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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Конференция посвящена юбилеям профессора, кандидата экономи-
ческих наук Тамары Николаевны Сыроед, возглавлявшей Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации с 1996 
по 2002 г., и профессора, доктора экономических наук заведующего 
кафедрой бухгалтерского учета и финасового менеджмента в отраслях 
народного хозяйства Александра Петровича Шевлюкова.  

Тамара Николаевна Сыроед – видный 
ученый в сфере экономики, основатель на-
учно-педагогической школы экономики  
и организации труда в торговле, автор око-
ло 170 научных и научно-методических 
работ. Основными направлениями ее ис-
следований являются проблемы повыше-
ния эффективности труда, совершенство-
вания материального стимулирования,  
перестройки механизма хозяйствования 
потребительской кооперации. Под ее руко-
водством разработано 11 научно-исследова-
тельских тем. На протяжении более 30 лет 
научные исследования проводились по 
проблемам рынка труда, занятости, безра-

ботицы, экономики труда, организации и нормирования труда в торгов-
ле, мотивации труда, управления персоналом. По тематике защищены 
кандидатские и докторская диссертации.  

По инициативе Т. Н. Сыроед и под ее непосредственным руковод-
ством Гомельский кооперативный институт прошел процедуру аккреди-
тации на соответствие статусу университета. 

За особые заслуги в области науки и высшего образования, а также в 
осуществлении подготовки специалистов высшей квалификации Тамара 
Николаевна награждена нагрудными знаками «За отличные успехи в 
области высшего образования СССР», «Отличник советской потребитель-
ской кооперации» и «40 лет трудовой деятельности в потребительской 
кооперации Беларуси», Почетными грамотами Министерства образо-
вания и науки Республики Беларусь, Почетной грамотой Белкоопсоюза. 
Также ей присвоено звание «Почетный ветеран потребительской коопе-
рации Республики Беларусь». 

Благодаря своей неугасаемой трудоспособности, творческому настрою 
Тамара Николаевна Сыроед в настоящее время продолжает трудиться на 
кафедре экономики торговли в должности профессора, активно ведет на-
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учные исследования, руководит работой преподавателей по совершен-
ствованию учебного процесса, подготовкой диссертаций магистрантами. 

 
А. П. Шевлюков – основоположник 

и руководитель школы «Интегрирова-
ние методологий бухгалтерского учета 
и балансоведения с финансовым ме-
неджментом, бюджетированием и кон-
троллингом на микро- и макроуровнях», 
автор 8 монографий, учебника, много-
численных учебных пособий и научных 
статей. Им внесен значительный вклад в 
разработку методического обеспечения 
по специальностям «Финансы и кредит» 
и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Отличительной чертой научной шко-
лы которой является расширение границ бухгалтерского учета до макро-
уровня на основе развития методологических подходов континентальной 
учетной модели. Научные интересы охватывают теоретические аспекты 
бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетно-
сти, прикладные методики бухгалтерского учета и информационное 
обеспечение принятия финансовых решений. 

А. П. Шевлюков проводит научные исследования в области реформи-
рования системы бухгалтерского учета Республики Беларусь. Только за по-
следние 5 лет под его руководством разрабатывались 8 научно-иссле-
довательских тем, в том числе за счет финансирования Белорусского рес-
публиканского фонда фундаментальных исследований. Александр Петро-
вич руководил подготовкой 3 кандидатов экономических наук, которые ус-
пешно работают в университете. 

За многолетний добросовестный труд в системе высшего образования, 
значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов А. П. Шевлюков награжден Почетными грамотами Совета Ми-
нистров Республики Беларусь, Министерства образования Республики Бе-
ларусь, Белкоопсоюза, Гомельского областного Совета депутатов, нагруд-
ными знаками «Отличник потребительской кооперации Беларуси», «40 лет 
трудовой деятельности  в потребительской кооперации Беларуси». Также 
ему присвоено почетное звание «Человек года» в номинации «Лучший на-
учный сотрудник года». 

 
Редакционная коллегия 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА  
И КОНТРОЛЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Нематериальные активы представляют собой один из наиболее сложных объек-

тов бухгалтерского учета. Это связано не только с проблемами их отражения и опре-
деления, сколько с неопределенностью их оценки и сроках службы. Использование 
нематериальных активов в экономическом обороте дает возможность современному 
предприятию изменить структуру своего производственного капитала.  

 
Intangible assets represent one of the most complex objects of accounting. It is not only 

a reflection of their problems and determine how much of the uncertainty of estimates and 
lifetimes. The use of intangible assets in the economic turnover allows the modern 
enterprise to change the structure of its productive capital. 

 
В современных условиях формирование полной информации о хо-

зяйственных процессах практически невозможно без информации о 
нематериальных активах. Успешное функционирование предприятия 
зависит от того, какими оно владеет ресурсами, которые можно под-
разделить на оборотные и внеоборотные активы. В состав внеоборот-
ных активов входят нематериальные активы. 

Нематериальные активы по-английски называются иначе – 
«intangible» (неосязаемые). То есть в эту категорию имущества входит 
то, что нельзя пощупать, ощутить, к чему нельзя прикоснуться. И такую 
своеобразную субстанцию бухгалтерам приходится совершенно ося-
заемо учитывать, потому что она не только вполне реально существует, 
но и достаточно ощутимо участвует в хозяйственном обороте, произ-
водственной или, по меньшей мере, управленческой деятельности мно-
жества активно функционирующих компаний.  
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Мировой опыт в условиях интеллектуальной революции показы-
вает превышение нематериальной составляющей в стоимости дейст-
вующего бизнеса. С распространением информационных технологий 
структура компаний резко изменилась, ориентируясь на ценность, ос-
нованную на нематериальных благах [1]. 

Как экономическая категория нематериальные активы представ-
ляют собой совокупность объектов долгосрочного пользования (свы-
ше одного года), не имеющих материально-вещественной формы, но 
необходимых предприятиям и организациям для эффективного осу-
ществления хозяйственной деятельности. Они обладают стоимостью 
и способны приносить организации экономические выгоды. Немате-
риальные активы представляют собой один из наиболее сложных 
объектов бухгалтерского учета. Это связано не только с проблемами 
их отражения и определения, сколько с неопределенностью их оцен-
ки и сроках службы. 

Использование нематериальных активов в экономическом обороте 
дает возможность современному предприятию изменить структуру 
своего производственного капитала. За счет увеличения доли немате-
риальных активов в стоимости новой продукции и услуг увеличива-
ется их наукоемкость, что имеет большое значение для повышения 
конкурентной способности продукции и услуг [2]. 

В деятельности российских предприятий нематериальные активы 
появились недавно. Впервые нематериальные активы были выделены 
в отчетности в 1992 г. [3]. 

Если сравнить учет нематериальных активов в Российской Феде-
рации и учет нематериальных активов в зарубежной практике, то 
можно увидеть ряд различий (таблица 1). 

Таблица 1  – Основные отличия в учете нематериальных активов 

Международные стандарты  
финансовой отчетности 

Российская система  
бухгалтерского учета 

Нематериальный актив – идентифици-
руемый немонетарный актив, не имею-
щий физической формы 

Отсутствует формальное определение не-
материального актива, используется сред-
нее между элементами определения и кри-
териями признания объекта в качестве не-
материального актива 

Объект нематериальных активов счита-
ется идентифицируемым, если он явля-
ется отделимым или возникает вследст-
вие предусмотренных договором прав 
или иных юридических прав 

Отделимость подразумевает возможность 
отделения объекта от других активов, а не 
от организации 

Последующие затраты капитализируют-
ся в стоимости объектов нематериаль-
ных активов  

Последующие затраты на нематериаль-
ные активы не могут быть капитализиро-
ваны 
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Окончание таблицы 1  

Международные стандарты  
финансовой отчетности 

Российская система  
бухгалтерского учета 

Предприятие не может капитализировать 
свои затраты, связанные с созданием та-
ких нематериальных активов, как товар-
ные знаки, права на опубликование, заго-
ловки, списки клиентов 

Затраты на создание собственного брен-
да или клиентских списков могут быть 
капитализированы в качестве нематери-
альных активов, если созданный объект 
будет отвечать определению товарного 
знака или базы данных и организация 
будет иметь надлежащие оформленные 
документы, подтверждающие существо-
вание самого актива и право данной ор-
ганизации на результат интеллектуаль-
ной деятельности 

Деловая репутация не амортизируется Деловая репутация подлежит амортизации 
Нематериальные активы с неопределен-
ным сроком полезного использования про-
веряются на предмет возможного обесце-
нения как минимум раз в год 

Не требуется проверять на предмет обес-
ценения нематериальные активы с неоп-
ределенным сроком полезного использо-
вания  

Амортизация нематериальных активов, 
имеющих конечный срок полезного ис-
пользования, начинается в момент, когда 
конкретный нематериальный актив го-
тов к использованию 

Амортизационные отчисления по нема-
териальному активу начинаются с перво-
го числа месяца, следующего за месяцем 
принятия этого актива к бухгалтерскому 
учету 

Начисление амортизации прекращается 
либо на дату, когда этот актив был клас-
сифицирован как удерживаемый для про-
дажи, либо на дату, когда было прекраще-
но его признание – в зависимости от того, 
какая из дат наступит раньше 

Начисление амортизации прекращается с 
первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем полного погашения стоимости или 
списания нематериального актива с бух-
галтерского учета 

Если предприятие признает затраты на 
замену части какого-либо нематериаль-
ного актива в отчете о финансовом по-
ложении, то оно прекращает признавать 
первоначальную стоимость замененной 
части 

Не предусмотрена возможность измене-
ния первоначальной стоимости немате-
риального актива в связи с его частичной 
заменой 

В соответствии с Общероссийским классификатором основных 
фондов в основу классификации нематериальных активов положены, 
по существу, имущественные (исключительные) права и интеллекту-
альная собственность, представленные в классификаторе следующи-
ми группами: 

 геологоразведочные работы; 
 компьютерное программное обеспечение, базы данных, систем-

ные и прикладные программные средства; 
 оригинальные произведения развлекательного жанра, литерату-

ры, искусства; 
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 наукоемкие промышленные технологии; 
 прочие нематериальные активы. 
В настоящее время в имуществе предприятий неуклонно возраста-

ет роль нематериальных активов. Это обусловлено расширением хо-
зяйственного оборота предприятий, быстротой и масштабами техно-
логических изменений, распространением информационных техноло-
гий, усложнением и интеграцией финансового рынка России, а также 
бурно развивающимися процессами поглощения одних предприятий 
другими, существенными изменениями в технологии производства това-
ров и услуг, возрастанием роли информационных технологий. В со-
временных условиях формирование полной информации о хозяйст-
венных процессах практически невозможно без информации о нема-
териальных активах. 

В развитии экономики Российской Федерации особую роль приоб-
ретает дальнейшее улучшение управления и учета интеллектуальной 
собственности, что связано с некоторыми аспектами. Рассмотрим не-
которые из них. 

Требования к учету интеллектуальной собственности. Необхо-
димым условием правильного учета нематериальных активов являет-
ся единый принцип их оценки. Очевидно, что целостность как мате-
риальных, так и нематериальных активов определяется будущей эко-
номической выгодой, которую они обещают при их приобретении. 
Оценка вещественных активов также учитывает возможность альтер-
нативного использования и по крайней мере частично может быть 
связана с их физическим состоянием, стоимостью замены и рыночной 
ценой, что крайне затруднительно при определении оценки нематериаль-
ных активов, так как неизвестна их рыночная стоимость [4]. 

Порядок учета прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности и интеллектуальной собственности, учитываемых в составе 
нематериальных активов. Многие компании закрепляют учет этих 
активов внутренней инструкцией, которую следует назвать «Порядок 
учета прав на результаты интеллектуальной  деятельности и поста-
новки на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственно-
сти, учитываемых в составе нематериальных активов» (утверждается 
генеральным директором компании). Инструкция разрабатывается 
работниками бюро патентоведения и охраны интеллектуальной соб-
ственности совместно со специалистами главной бухгалтерии. Работ-
ники компании и представители всех заинтересованных подразделе-
ний, имеющих отношение и (или) использующих объекты интеллекту-
альной собственности, в том числе для управленческих нужд, в своей 
деятельности строго руководствуются вышеназванной инструкцией. 
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Но это может иметь место только в специфической индивидуальной 
компании, хотя возможно использовать единую методологию учета 
для всей отрасли. 

Система внутреннего учета конкретной компании предназначена 
для обеспечения достоверности составления отчетности. Это может 
быть обеспечено внутренним контролем. Внутренний контроль (inter-
nal control) – это комплекс финансового и управленческого контроля, 
который поможет обеспечить соответствующее решение в организа-
ции о приобретении или реализации проекта. 

С целью обеспечения непрерывного контроля над учетом нематери-
альных активов в коммерческой организации необходимо осуществлять 
контроль в момент совершения и документального оформления хозяйст-
венных операций, т. е. осуществлять текущий (оперативный) учет. 

Система оперативного учета является подсистемой оперативного 
управления финансами предприятия. 

Система оперативного управления финансами является системой 
принятия решений, базирующихся на оперативном планировании и 
анализе, т. е. этот процесс является замкнутым и цикличным. Каждое 
решение базируется на прогнозировании возможных результатов, а 
также на опыте – анализе уже достигнутых результатов [5]. 

Получение оперативной информации о состоянии учета можно 
фиксировать в  оперативной справке ответственного бухгалтера за 
наличие и использование нематериальных активов (таблица 2). 

Таблица 2  – Оперативная справка бухгалтера 

Инвентарный 
номер нема-
териального 

актива 

Наименование 
(вид) немате-

риального  
актива 

Первоначальная 
стоимость, р. 

Сумма 
начисленной 
амортизации 
за месяц, р. 

Сумма 
начислен-
ной амор-
тизации за 

весь пе-
риод ис-

пользова-
ния  нема-
териально
го актива, 

р. 

Шифр 
отне-
сения  
затрат 

Остаточ-
ная стои-

мость 
немате-
риаль-
ного  

актива, р. 

Исполнение предложенных мер улучшит бухгалтерский учет не-
материальных активов, повысит степень состоятельности управления 
компании информацией, нужной для принятия управленческих реше-
ний в целях эффективности работы компании.  
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ:  
ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ, РАЗВИТИЕ 

 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с рисками, возникающими при исполь-

зовании облачных технологий при автоматизации бухгалтерского учета. 
 
The questions related risks involved in using the cloud technologies in the automation 

of accounting. 
 
Бурное развитие современных информационных технологий пре-

допределяет новые формы использования программных продуктов по 
автоматизации бухгалтерского учета. Среди основных тенденций раз-
вития информационных технологий следует выделить одну из глав-
ных – использование интернет-технологий. Реализация данного на-
правления предполагает применение облачных технологий.   
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Облачные технологии в настоящий момент развиваются стреми-
тельно и охватывают все больше сфер (например, происходит повсе-
местное внедрение электронного документооборота организаций с 
соответствующими субъектами налоговой и банковской систем, сис-
темы пенсионного обеспечения и социального страхования). На рост 
роли облачных технологий нацелена государственная политика Рес-
публики Беларусь. В 2014 г. принят Указ Президента Республики Бе-
ларусь № 46 «Об использовании государственными органами и ины-
ми государственными организациями телекоммуникационных техно-
логий», который регламентирует создание G-Сloud (государственного 
облака). В соответствии с этим документом первый инфраструктур-
ный оператор beCloud определен оператором республиканской плат-
формы, действующей на основе технологий облачных вычислений. В 
настоящее время beCloud уже реализует пилотный проект по мигра-
ции в облако информационных систем Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь. А к концу 2018 г. все органы государ-
ственного управления и государственные организации будут исполь-
зовать в своей работе облачные технологии за счет подключения их к 
республиканской платформе.  

По информации, опубликованной в авторитетном журнале Byte, в 
течение периода 2014–2018 гг. объем вычислений, выполняемых в 
публичных облаках, будет расти со скоростью 44% в год [1]. 

В специальной литературе различают несколько видов сервисов 
для использования облачных технологий, среди которых выделяют  
3 основных: 

 Платформа как услуга (platform as a service – PaaS). При таком 
использовании облачных технологий потребителю предоставляются 
средства для развертывания на облачной инфраструктуре создавае-
мых или приобретаемых им приложений, разрабатываемых с исполь-
зованием поддерживаемых провайдером инструментов и языков про-
граммирования. 

 Инфраструктура как услуга (infrastructure as a service – IaaS). 
Пользователю предлагаются для использования средства обработки 
данных, их хранения и другие возможности, на основании которых 
можно выполнять произвольное программное обеспечение. 

 Программное обеспечение как услуга (softwareas a servise –SaaS). 
Пользователю доступно программное обеспечение, развернутое на 
удаленных серверах, доступ к которым обеспечивается через сеть 
«Интернет». Такой вид услуги исключает оплату за лицензирование и 
обновление программного обеспечения [2].  
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На рисунке 1 представлены 3 вышерассмотренных сервиса с точки 
зрения конечных пользователей.  

 

 
Рисунок 1  – Модели работы с облаком для разных групп пользователей 

 
При автоматизации бухгалтерского учета наибольшее развитие 

получила облачная технология программного обеспечения как услуги. 
С точки зрения информационных технологий в бухгалтерском учете 
под облаком понимают сеть компьютеров, обеспечивающих работу 
определенного прикладного программного обеспечения и предостав-
ляющих пользователю возможность работы с этими программными 
продуктами за определенную плату либо бесплатно, а также хранения 
собственной информации [2]. 

Ключевыми преимуществами данного сервиса являются радикаль-
ное сокращение затрат на развертывание программного обеспечения 
в организации и быстрота внедрения прикладных разработок, доступ 
к которым осуществляется через обычный браузер. В отличие от тра-
диционных решений SaaS-сервисами можно начать пользоваться сра-
зу после оплаты, что бывает крайне выгодно в условиях быстро рас-
тущего малого и среднего бизнеса. К тому же организации могут лег-
ко прогнозировать и оптимизировать расходы, периодически оплачи-
вая только то количество лицензий, которое реально задействовано в 
работе. 

Началом распространения облачных технологий в бухгалтерском 
учете послужило развитие платформы 1С и выпуск платформы «1С: 
Предприятие 8.2». Вариация 8.2 в отличие от предыдущих версий по-
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зволила организовать работу в тонком и даже web-клиенте. Дальней-
шее развитие данная технология получила в семействе программ «1С: 
Предприятие 8.3». Аренда продуктов 1С в облаке по системе SaaS по-
зволяет работать с программным обеспечением как с услугой с еже-
месячной абонентской платой. Данный тип услуги обеспечивает пол-
ную мобильность. Неважно, где находятся сотрудники, – везде, где 
есть Интернет, они смогут работать с программами 1С удаленно. 

Реализация способа работы с программами 1С в облаке в Респуб-
лике Беларусь распространена не так широко, как в Российской Фе-
дерации и Украине. Прежде всего это обусловлено тем обстоятельст-
вом, что платформа «1С: Предприятие 8.3» и прикладные решения по 
бухгалтерскому учету на ее основе в Республике Беларусь были раз-
работаны лишь в 2014 г. и, как следствие, наблюдается низкое ис-
пользование данного сервиса.  

Развитие облачных технологий в бухгалтерском учете зависит и от 
уровня компьютерной грамотности специалистов по бухгалтерскому 
учету. Как показывает практика, большинство руководителей и спе-
циалистов по бухгалтерскому учету в Беларуси не владеют содержа-
нием облачных сервисов и настроены весьма отрицательно по пер-
спективам их использования. Основная составляющая опасений – 
проблемы безопасности, причем, в широком значении этого слова. 
Под подозрением несанкционированного доступа находятся как рас-
полагаемые в «невесомости» данные, доступ к ним, так и сама техно-
логия в целом. 

Более того, мало кто из провайдеров облачных услуг может в дос-
тупной форме изложить заказчику эти риски, определить используе-
мые механизмы защиты своих сервисов и инфраструктуры.  

Безусловно, данные риски существуют при любой форме исполь-
зования сети «Интернет». Вместе с тем развитие электронного доку-
ментооборота в Республике Беларусь и в рамках этого принятие в 
2014 г. ряда нормативно-правовых актов, регламентирующих исполь-
зование товарно-транспортных и товарных накладных в виде элек-
тронных документов, предопределяют расширение использования 
Интернета в бухгалтерском учете и предполагают проведение работ 
по минимизации данных рисков. Следовательно, вопросы информа-
ционной безопасности и управления рисками будут одними из клю-
чевых при условии перехода в облака. 

На наш взгляд, использование облачных технологий в прикладном 
программном обеспечении по бухгалтерскому учету будет все более 
расширяться, и задача менеджера – обеспечить минимизацию всех ви-
дов рисков. Повышение безопасности облачных сервисов возможно 
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при активном участии двух сторон – заказчиков и провайдеров. Бух-
галтера, оценив риски, начнут применять прикладные решения, пред-
назначенные для защиты данных и сервисов в облачной среде, что 
позволит снизить эти риски до приемлемого уровня. Провайдеры об-
лачных услуг будут планомерно выполнять рекомендации и лучшие 
практики экспертов по защите облачных вычислений, а не просто 
декларировать защищенность своих сервисов. Без осознания специа-
листами по бухгалтерскому учету возможности защиты данных и 
сервисов в облаке никакие экономические выгоды от внедрения не 
смогут привести к значительному росту использования облачных 
сервисов.  

Для того чтобы проводить работу по снижению рисков, следует их 
идентифицировать. Большинство менеджеров по бухгалтерскому 
учету и ведущих специалистов в области информационных техноло-
гий выделяют лишь риски, связанные с безопасностью информации и 
ее несанкционированным использованием. На наш взгляд, здесь име-
ет место гораздо более широкий спектр рисков: технических, юриди-
ческих, операционных и информационных. Изучив опыт использова-
ния облачных технологий в бухгалтерском учете (программа «1С: 
Бухгалтерия 8.2»), были выделены виды рисков, представленные на 
рисунке 2. 

Виды рисков и направления их минимизации зависят от видов об-
лачных сервисов (IaaS, PaaS, SaaS) и форм использования облачных 
технологий (частное, публичное или комбинированное облако). Если 
частное облако находится в собственности организации и физически 
существует внутри ее юрисдикции, то возможно абстрагироваться от 
идеи облака и полагать, что организация его не использует. При ис-
пользовании частного облака можно считать клиентами работников 
организации, а ее саму – провайдером услуг. Данная форма использо-
вания облачных сервисов в основном применяется  крупными органи-
зациями. 
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Рисунок 2  – Виды рисков использования облачных технологий 
в бухгалтерском учете 

Уровень отражения всех видов 
ответственности в заключае-
мых договорах, финансовые га-
рантии. 
Банкротство или поглощение про-
вайдера, контроль провайдера. 
Степень использования провай-
дером законов и правил, приме-
нимых к сфере облачных вычис-
лений. 
Одна из сторон отношений мо-
жет находиться за рубежом 

Ограничения по использованию 
конфигураций программного 
обеспечения и его обновлению в 
соответствии с отраслевыми 
изменениями. 
Возможность потери уникаль-
ности бизнес-процессов кон-
кретной организации при ис-
пользовании одинаковых алго-
ритмов обработки данных, 
реализованных в бухгалтерской 
программе 

РИСКИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Информационные  Технические  

Безопасность и конфиденциаль-
ность данных, обрабатываемых 
в программе. 
Возможность отказа разра-
ботчика от дальнейшего разви-
тия программы. 
Необходимость аутентифика-
ции и авторизации для получе-
ния доступа пользователей к 
своим данным. Пароли могут 
быть взломаны. 
Возможность попадания в зависи-
мость от поставщика облачных 
услуг. 
Надежность разделения ресурсов 
между различными пользовате-
лями облака. 
Доступ к данным сторонних лиц 
(администраторы программ об-
ладают полным доступом к 
данным). 
Атаки на систему извне 

Зависимость работы сервиса от 
используемого мобильного брау-
зера. 
Зависимость работы пользова-
теля от скорости сети «Ин-
тернет» и стабильности со-
единения с ней. 
Безопасность дата-центра, 
где установлены сервера. 
Отказоустойчивость, которая 
требует постоянного монито-
ринга работы оборудования и 
программного обеспечения. 
Корректная работа сети при 
передаче данных. 
Уровень технической поддер-
жки 
 

Юридические Операционные 
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На рисунке 3 представлена информация о реализации защиты дан-
ных при различных видах использования облачных сервисов.  

 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 3  – Виды облачных сервисов и реализация защиты данных 
 
Как видно из рисунка 3, в зависимости от выбора облачных техно-

логий вопросы по обеспечению информационной безопасности час-
тично может решать потребитель облачных услуг. Но в нашем случае 
облако по модели SaaS, обеспечение информационной и технической 
безопасности предоставлено провайдеру облачных услуг. 

Перед использованием облачных технологий в бухгалтерском уче-
те после идентификации рисков должна проводиться работа по их 
минимизации и мониторингу. Основной проблемой в оценке рисков 
является неопределенность, выраженная в терминах вероятности. Не-
которыми учеными предлагается количественно оценивать риски 
применения облачных ИТ-сервисов на основе аддитивной модели 
анализа. Для построения аддитивной модели предлагается использо-
вать 6 показателей: сохранность хранимых данных, защита данных 
при передаче, аутентификация, изоляция пользователей, нормативно-
правовые вопросы, реакция на происшествия [3].  

Данный подход в оценке рисков использования облачных техноло-
гий представляется оправданным, однако в случае функционирования 
программ по бухгалтерскому учету в облачных сервисах число пара-
метров оценки увеличивается, и, более того, некоторые из них слож-

 Заказчик облачных 
услуг может использо-
вать любые средства 
защиты, устанавливае-
мые на предоставляе-
мую аппаратную плат-
форму 

 Заказчик облачных ус-
луг привязан к предос-
тавляемой платформе. 
 Выбор средств защи-
ты информации плат-
формы (особенно сер-
тифицированных) огра-
ничен и, как правило, 
лежит на облачном про-
вайдере. 
 Заказчик может на-
страивать функции за-
щиты приложений. 
 Компромисс между 
средствами защиты и 
облачными услугами 

 Заказчик облачных 
услуг не имеет воз-
можности по выбору 
средств и механизмов 
защиты облака. 
 Выбор лежит на об-
лачном провайдере 
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но количественно оценить. Основным видом оценки рисков в данном 
случае должна выступать экспертная оценка работы облачного про-
вайдера. Этот вид работ может осуществляться  в несколько этапов: 
на этапе заключения договора с провайдером и в процессе эксплуата-
ции программы.  

На наш взгляд, на первом этапе следует обратить внимание на де-
ловую репутацию провайдера, наличие опыта работа в данной облас-
ти, сертифицированных специалистов по платформе «1С: Предпри-
ятие 8.3» и бухгалтерскому учету, а также предоставление возможно-
сти поддержки по ведению бухгалтерского учета в программах 1С по 
многоканальному телефону. 

Первоочередная задача провайдера – обеспечить соответствие об-
лака требованиям нормативных документов и стандартов в области 
информационной безопасности. Следует предварительно, самостоя-
тельно или с привлечением лицензиата Оперативно-аналитического 
центра при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) провести анализ 
выполнения требований нормативных правовых актов по защите ин-
формации в информационной системе. 

Приказом ОАЦ от 16 января 2015 г. № 3 утверждены правовые акты, 
регламентирующие сертификацию средств криптографической защи-
ты информации, и документов на соответствие требованиям безопас-
ности.  

Приказ определяет необходимость создания доступных в ценовом 
и техническом аспекте механизмов и средств, обеспечивающих иден-
тификацию и аутентификацию пользователей, конфиденциальность и 
целостность сообщений в системах и сетях общего пользования и др. 
Грамотное использование надежных криптографических механизмов 
позволяет минимизировать риски использования облачных технологий. 

Следующим шагом является заключение договора на предоставле-
ние облачного сервиса по использованию программ по автоматизации 
бухгалтерского учета. В основе договорных отношений часто лежит 
принцип «все или ничего», когда пользователю предлагается принять 
условия договора без каких-либо изменений или отказаться от ис-
пользования сервиса. 

Пользователям при вступлении в такие соглашения рекомендуется 
оценивать риск прекращения провайдером соответствующей дея-
тельности (по возможности получать информацию о его финансовой 
состоятельности, опыте деятельности на рынке и т. п.). 

При анализе договоров следует обратить внимание на следующее: 
 Прописаны ли технические характеристики (уровень сервиса, ус-

танавливающий качественные параметры предоставляемой услуги). 
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 Имеется ли ответственность за недоступность (временную или 
постоянную) сервера. 

 Указана ли информация о том, в какой стране (странах) находят-
ся серверы. 

 Предусматривается ли обязанность по сохранению и восстанов-
лению информации (например, создание резервных копий данных), и 
каковы последствия ее несоблюдения. 

 Зафиксированы ли обязательства провайдера облачных услуг по 
сохранению конфиденциальности данных пользователя, защите его 
данных, в том числе с помощью криптографических средств, шифро-
вания. 

 Какие существуют основания и последствия расторжения дого-
вора (имеется ли обязанность удалить информацию с сервера после 
расторжения договора, установлен ли срок удаления информации; ес-
ли информация не удаляется, в каких пределах возможно ее дальней-
шее использование провайдером). 

 Каковы последствия неоплаты услуг (удаление информации, 
приостановление доступа к информации и др.) [4]. 

С нашей точки зрения, с целью минимизации технических и ин-
формационных рисков и увеличения ответственности провайдера за 
их возникновение в договоре также необходимо предусмотреть: 

 возможность круглосуточного доступа к облаку 7 дней в неделю 
и круглосуточное обслуживание серверов техническими специали-
стами; 

 ежедневное резервное копирование и архивирование информа-
ционных баз (срок хранения каждой копии архива – не менее  
30 дней); 

 возможность доступа пользователя к своим резервным копиям 
для скачивания на свой компьютер (при необходимости); 

 шифрование каналов связи; 
 организацию зонирования выделенной для пользователя сети, 

очистку дисков после обращения к ним, аутентификацию файловой 
системы; 

 необходимость установки обновлений бухгалтерской программы 
сразу после их выхода без взимания дополнительной оплаты; 

 наличие службы поддержки, консультанты которой должны от-
вечать на вопросы пользователя по чату или многоканальному теле-
фону. 

Большинство рисков может быть нивелировано именно на этапе 
заключения договора посредством установления гарантий, штрафов  
и т. д. Первое, на что следует обратить внимание, – это наличие в до-
говоре так называемых выкупных платежей, т. е. предусмотренной 
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суммы, которая взимается с потребителя за изъятие информации до 
определенного в договоре срока. Если такой пункт есть, то у органи-
зации могут возникнуть затруднения при ее переходе на обслужива-
ние к другому поставщику услуг. В договоре должны быть четко 
прописаны конкретные размеры штрафов и те санкции, которые бу-
дут наложены на поставщика облачных услуг при утрате или повреж-
дении хранящейся у него информации.  

Для минимизации рисков у пользователя бухгалтерской програм-
мы важно обратить внимание на обеспечение информационной безо-
пасности непосредственно в программе по автоматизации бухгалтер-
ского учета, которая может гарантироваться двухуровневой защитой. 
Во-первых, это автоматическое шифрование канала передачи данных 
по средствам SSL-сертификатов, что обеспечивает безопасность пе-
редаваемой информации и защиту от несанкционированных действий 
злоумышленников по ее перехвату. Во-вторых, это защищенный ав-
торизацией доступ пользователя к программе. При любом типе под-
ключения – через опубликованное приложение или терминальный 
доступ – должна прилагаться антивирусная защита. 

Отдельное место занимает ответственность бухгалтеров за несанк-
ционированный доступ к данным. С целью минимизации данных 
рисков в контрактах с работниками в должностных инструкциях сле-
дует указывать меру ответственности за передачу паролей и конфи-
денциальной информации третьим лицам. 

При выполнении вышеназванных условий по минимизации рисков 
использование облачных технологий в бухгалтерском учете имеет 
определенные перспективы, прежде всего, в среде малого и среднего 
бизнеса, что связано с более низкой стоимостью внедрения и экс-
плуатации программ.  

 
Список использованной литературы 

 
1. Облачные вычисления: статистика и прогнозы [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа : http://www.bytemag.ru/articles/detail. php?-
ID=24720. – Дата доспупа : 18.05.2015. 

2. Официальный сайт ООО «1С» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http:/www. v8.1c.ru. – Дата доступа : 17.05.2015. 

3. Разумников, С. В. Моделирование оценки рисков при исполь-
зовании облачных ИТ-серверов / С. В. Разумников // Фундам. исслед. – 
2014. – № 5. – С. 39 – 44. 

4. Шакель, Н. В. Юридические аспекты использования облачных  
технологий / Н. В. Шакель // Журн. междунар. права и междунар. от-
ношений. – 2014. – № 4. – С. 3–7. 



 20

УДК 657.6                                        О. А. Бармина (kafBuh@rste.perm.ru), 
cт. преподаватель  

Пермский филиал 
Российского экономического университета  

имени Г. В. Плеханова 
г. Пермь, Российская Федерация 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Разработка нормативных документов внутреннего аудита представляет собой 

наиболее продолжительный по времени процесс. Регламентация деятельности озна-
чает подготовку методик проведения внутреннего аудита в таком количестве и с та-
кой детализацией, которые обеспечивали бы определенность каждого шага внутрен-
него аудитора, исключали бы неоднозначность понимания поставленных задач. Для 
ведения предпринимательской деятельности в современных условиях следует обра-
тить внимание на организацию системы внутреннего аудита с применением новых 
программных продуктов. 

 
Development of normative documents of internal audit is the most time-consuming 

process. Regulation of activity is the preparation of internal audit procedures in such num-
bers and with such detail that would ensure the definition of each step of the internal audi-
tor, would preclude the ambiguity of understanding the tasks. For doing business in modern 
conditions should pay attention to the organization of the internal audit system with new 
software. 

 
В условиях конкуренции и жесткого нормативного регулирования, 

в которых вынуждены работать современные российские предпри-
ятия, организация эффективной системы внутреннего контроля ста-
новится первостепенной задачей корпоративного управления [1]. 

Организация системы внутреннего аудита на предприятиях – один 
из способов системы внутреннего контроля. 

Цели, задачи и функции системы внутреннего аудита определяют-
ся руководством хозяйствующего субъекта в зависимости от органи-
зационно-правовой формы и сложившейся системы управления, спе-
цифики и масштабов производства, объемов финансово-экономичес-
кой деятельности. 

Систему внутреннего аудита определяют как систему финансового 
и прочего контроля, организованную руководством хозяйствующего 
субъекта в целях осуществления упорядоченной и эффективной рабо-
ты предприятия, соблюдения политики руководства, полноты и точ-
ности документов. 

При построении системы внутреннего аудита необходимо исполь-
зовать наиболее эффективные подходы с учетом масштабов предпри-
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ятия и стремиться к тому, чтобы с разумными затратами проводить 
необходимый, но достаточный объем внутреннего контроля [2]. 

Основной принцип системы внутреннего аудита состоит в том, что 
не нужно концентрироваться на экспертном контроле операций, а не-
обходимо контролировать то, как построен и работает сам процесс и 
какие качественные изменения в нем происходят.  

При организации последовательности действий и осуществлении 
аспектов внедрения внутреннего аудита необходимо решить ряд оп-
ределенных задач: 

1. Зафиксировать текущую ситуацию по внутреннему аудиту на  
предприятии: 

 по функциям управления (прогнозирование, контроль, организа-
ция, регулирование); 

 по функциям деятельности (финансы, производство, продажи);  
 по уровням управления (руководитель, заместитель руководите-

ля, руководители структурных подразделений). 
2. Решить вопрос построения системы внутреннего аудита, т. е. 

каким образом будет функционировать данная система на предпри-
ятии: 

 автономно, на основе относительного обособления в виде под-
системы внутрихозяйственного контроля; 

 отдельным блоком внутри всей системы контроля. 
3. Определить общие цели и задачи стратегического характера, для 

достижения которых на предприятии создается внутренний аудит. 
4. Решить вопросы, связанные с взаимодействием внутреннего ау-

дита с другими подсистемами внутрихозяйственного контроля: 
 в части их органического единства при разной ориентированно-

сти по целям, срокам, динамике, сопоставимости и пользователям; 
 регламент работы контроля, удовлетворяющий менеджмент на 

всех уровнях системы управления [3]. 
Важным следствием этого является тот факт, что информацион-

ный обмен отдела внутреннего аудита и других отделов организации, 
в том числе и системы бухгалтерского учета, должен строиться на 
взаимонаправленных потоках информации, которые служат базой для 
осуществления функций внутреннего аудита. Это касается первичной 
и агрегированной информации, а также оперативных, плановых, нор-
мативно-справочных данных, классификаторов технико-экономичес-
кой информации, систем документации. 

Разработка нормативных документов внутреннего аудита представ-
ляет собой наиболее продолжительный по времени процесс. Регламен-
тация деятельности означает подготовку методик проведения внутрен-
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него аудита в таком количестве и с такой детализацией, которые обес-
печивали бы определенность каждого шага внутреннего аудитора, ис-
ключали бы неоднозначность понимания поставленных задач. 

Кроме методических материалов необходимы и другие документы, 
устанавливающие права и обязанности как сотрудников, так и внут-
реннего аудита в целом. Это находит свое отражение в следующих 
документах нормативного регулирования: 

 положении о внутреннем аудите (определяет миссию, цели и за-
дачи, ответственность и полномочия, содержит вопросы организации 
работы внутреннего аудита и взаимодействия с другими подразделе-
ниями); 

 внутренних стандартах аудита (содержат типовые формы и ме-
тодики проведения проверок и других задач); 

 должностных инструкциях внутренних аудиторов. 
Представляется очевидным, что, чем детальнее разработано положе-

ние о внутреннем аудите, тем легче организовать его работу, закрепить 
ответственность сотрудников и добиться реального улучшения качества. 

5. Сформировать модель методики внутреннего аудита так, чтобы 
в ней реализовались все этапы и полный цикл информации в системе 
управления: 

 проведение предварительного обзора в организации; 
 оценка рисков хозяйственной деятельности организации; 
 разработка плана и программы проведения внутреннего аудита с 

учетом оценки рисков хозяйственной деятельности.  
Для успешного ведения предпринимательской деятельности в совре-

менных условиях следует обратить внимание на организацию системы 
внутреннего аудита с применением новых программных продуктов. 

Автоматизация внутреннего аудита – это перспективное направле-
ние в развитии методики аудиторской проверки, так как аудитору за 
ограниченное количество времени необходимо проанализировать 
большой объем информации, сформировать на ее основе выводы и 
выразить мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности. 

Специализированные аудиторские программы автоматизируют 
практически все рутинные операции, выполняемые аудиторами на 
проверках, существенно снижая трудоемкость и вероятность ошибки, 
а следовательно, сроки и качество проведения аудита.  

В свою очередь, снижение трудоемкости и сроков выполнения ра-
бот ведет к значительному сокращению издержек и повышению про-
изводительности труда каждого специалиста компании, в результате 
чего увеличивается экономическая эффективность деятельности.  
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Применение аудиторами специализированных программных про-
дуктов обеспечивает переход на качественно новый уровень их рабо-
ты. Прежде всего оно позволяет организовать работу в точном соот-
ветствии с действующими Федеральными правилами (стандартами) 
аудита и внутренними стандартами, принятыми в компании. За счет 
правильной организации работы повышается профессиональный уро-
вень и качество работы исполнителей.  

В качестве примера совершенствования методики аудиторской 
проверки рекомендуется использовать специализированный аудитор-
ский программный продукт «ЭкспрессАудит: ПРОФ». 

«ЭкспрессАудит: ПРОФ» – это комплексная система автоматизации 
проведения аудита, с помощью которой решаются основные задачи по 
проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия в соответствии с Федеральными правилами (стан-
дартами) аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Завершение работы аудитора происходит на этапе документирова-
ния, на котором программа формирует в автоматическом режиме за-
ключительные документы по результатам, выявленным в ходе про-
верки.  

Также аудитор может самостоятельно обозначать требования ко 
всем документам программы и вносить любые другие документы в 
базу «ЭкспрессАудит: ПРОФ». 

Предложенные рекомендации направлены на организацию и по-
вышение эффективности функционирования внутреннего аудита в 
коммерческих организациях в условиях рыночной экономики.  

Применение предложенных рекомендаций на практике позволит: 
 создать в организациях рациональную систему внутрихозяйственно-

го контроля на базе организации и развития внутреннего аудита; 
 существенно приумножить роль и значение внутреннего аудита в 

управлении коммерческой деятельностью в условиях новых эконо-
мических отношений и методов управления. 

Кроме того, практическое применение рекомендаций по специализа-
ции и стандартизации внутреннего аудита существенно повысит качество 
его осуществления и в целом эффективность системы управления дея-
тельностью коммерческих организаций. 

Рассмотрим систему внутреннего аудита на примере предприятия 
ООО «Бонус-Трейд». Обозначим ряд факторов, который указывает на 
необходимость создания системы внутреннего аудита: 

 Смена директора ООО «Бонус-Трейд».  
 Расширение производства. Руководство предприятия стремится 

расширить уровень своего производства и выйти на региональный 
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рынок, в связи с чем возникает необходимость создания новых отде-
лов на предприятии. 

 Автоматизация учета. На предприятии применяется автоматизи-
рованный бухгалтерский учет с использованием программы «1С: Пред-
приятие 7.7». 

 Постоянные изменения в законодательстве Российской Федера-
ции. Бухгалтерия не всегда успевает отслеживать те или иные изме-
нения в бухгалтерском и налоговом учете. 

 Отношение руководства предприятия к внутреннему контролю. Ор-
ганы управления стремятся получать достаточно объективную и не-
зависимую оценку действий руководителей всех уровней управления. 

 Ошибки, допущенные в бухгалтерском и налоговом учете, кото-
рые влияют на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, систему внутреннего контроля предприятия и эффективность 
принятых управленческих решений, порядок формирования первона-
чальной стоимости основных средств, а также обусловливают непра-
вомерное начисление амортизационных отчислений, неточность в 
учете основных средств, временно не использующихся в деятельно-
сти предприятия, отсутствие резерва по сомнительным долгам. 

Проведем оценку экономического эффекта создания собственной 
системы внутреннего аудита вместо периодического привлечения для 
этих целей внешних аудиторов. Анализ рынка аудиторских услуг 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1– Анализ рынка аудиторских услуг в г. Перми 

Аудиторская фирма Стоимость  
1 чел.-дня, р. 

Количество  
человек  

для проверки 

Срок  
проведения, 

дней 

Общая стои-
мость про-
верки, р. 

ООО «Аудит Контракт» 10 400 1 5 52 000 
ООО «Инвест аудит» 7 500 1 5 375 000 
ООО «Капитал» 5 000 1 5 25 000 
ООО «Нова-Аудит» 4 500 1 5 225 000 
Средняя рыночная цена 6 800 1 5 34 000 

Общая стоимость будет зависеть от объема предстоящих работ. 
Основными критериями, на которые опираются аудиторы при опре-
делении объема работ, являются: 

 специфика деятельности предприятия; 
 разнообразие хозяйственных операций; 
 уровень организации учета и его системность; 
 период проведения аудита; 
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 эффективность системы внутреннего контроля. 
На предприятии ООО «Бонус-Трейд» внутренний аудит может про-

вести 1 аудитор, а средняя продолжительность работ составит 5 дней. 
В соответствии с правилом (стандартом) аудита № 8 «Понимание 

деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляет-
ся, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности» при оценке риска средств контроля 
аудитор оценивает эффективность системы бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля. При наличии в организации внутреннего ауди-
та уровень данного риска будет более низким, что повлечет за собой 
снижение времени, которое аудитор потратит на проверку, вследст-
вие чего организация заплатит меньшую сумму за аудиторскую про-
верку. 

Численность отдела зависит от целей и задач, которые ставит пе-
ред ним руководство, наличия объективных факторов, обусловли-
вающих его создание.  

Приняв во внимание тот факт, что общая численность персонала 
ООО «Бонус-Трейд» составляет 94 чел., выручка от реализации –  
76 000 000 р., следует организовать систему внутреннего аудита в ли-
це одного сотрудника.  

Как показал анализ рынка труда, средняя заработная плата квали-
фицированных работников с категорией (ведущий, главный специа-
лист отдела внутреннего аудита) составляет 30 000–35 000 р.  

В таблице 2 представлена смета расходов, которые ООО «Бонус-
Трейд» тратит на содержание внутреннего аудитора. 

Таблица 2  –  Смета расходов на содержание системы внутреннего аудита в месяц 

Статья расхода Сумма, р. 

Заработная плата внутреннего аудитора 30 000 
Отчисления в фонды 10 200 
Накладные расходы 1 000 
Итого 41 200 

За год данные расходы составляют 494 400 р. (41 200 р.  12 мес.)  
Для расчета экономического эффекта определили затраты на  

1 чел.-день внутреннего аудитора. В таблице 3 представлен расчет 
стоимости человеко-дня внутреннего аудитора. 
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Таблица 3  –  Расчет стоимости 1 чел.-дня внутреннего аудитора 

Показатели Значение 

Общие расходы, р. 494 400 
Численность, чел.  1  
Количество рабочих дней в 2012 г., дней 249 
Итого сумма, р. 1 986 

Работа высококвалифицированного привлекаемого аудитора в 
среднем составляет 6 800 р. за 1 день работы, а затраты на внутренне-
го аудитора – 1 986 р. в день. 

Проведем анализ и вычислим, сколько будет стоить хозяйствую-
щему субъекту  содержание системы внутреннего аудита в лице ра-
ботников бухгалтерии при том, что внутренний аудит будут прово-
дить сами работники бухгалтерии ООО «Бонус-Трейд» с доплатой к 
заработной плате в размере 5 000 р. 

В таблице 4 представлена смета расходов, которые ООО «Бонус-
Трейд» готово доплачивать работникам бухгалтерии за внутренний 
аудит. 

Таблица 4  – Смета расходов на содержание системы внутреннего аудита  
(работники бухгалтерии) в месяц  

Статья расхода Сумма, р. 

Доплата к заработной плате за внутренних аудиторов (3 чел.) 5 000 
Отчисления 5 100 
Накладные  расходы 1 000 
Итого 21 100 

За год данные расходы составляют 253 200 р. (21 100 р.  12 мес.), что 
отражено в таблице 5.  
Таблица 5  – Расчет стоимости 1 чел.-дня  

Показатели Значение 

Общие расходы, р. 253 200 
Численность, чел.  3 
Количество рабочих дней в 2012 г., дней 249 
Итого сумма, р. 1 017 

Данный анализ показал, что предприятию рационально организо-
вать внутренний аудит в лице работников бухгалтерии, т. е. утвердить 
в штатном расписании должность бухгалтер-аудитор.  



 27

Работа высококвалифицированного привлекаемого аудитора в 
среднем составляет 6 800 р. за 1 день работы, затраты на внутреннего 
аудитора – 1 986 р. в день, при  должности бухгалтер-аудитор –  
1 017 р в день. 

Система внутреннего аудита на предприятии позволит вовремя от-
слеживать нарушения, допущенные в бухгалтерском и налоговом 
учете, повысит уровень системы внутреннего контроля в целом, а так-
же окажет помощь административно-управленческому персоналу в 
принятии различных управленческих решений. 
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В статье представлены результаты исследования экономической сущности и ме-
тодики бухгалтерского учета расходов будущих периодов в Республике Беларусь, 
даны рекомендации по уточнению их сущности и содержания с целью обеспечения 
формирования достоверной информации о финансовых результатах по видам дея-
тельности и собственном капитале хозяйствующего субъекта. 

 
The article presents the results of a study of economic essence and methods of account-

ing for deferred costs in the Republic of Belarus and recommendations for refinement their 
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essence and content to ensure the development of reliable information about the financial 
results by activities and the equity capital of the business entity. 

 
В современных экономических условиях особое значение приоб-

ретает эффективное использование учетной информации как концеп-
туальной базы принятия объективных, своевременных и эффектив-
ных управленческих решений. Завершающим этапом бухгалтерского 
учета является формирование финансовой отчетности, содержащей 
информацию о финансовом результате (прибыли или убытке) функ-
ционирования хозяйствующего субъекта за определенный период.  
В формировании прибыли организации участвуют факты хозяйствен-
ной деятельности, квалифицируемые в бухгалтерском учете как до-
ходы и расходы, но далеко не все из этих фактов могут быть опреде-
лены как доходы и расходы, относящиеся к тому отчетному периоду, 
в котором они имели место. В случае отсутствия четкой связи между 
доходами и расходами их распределение между текущим и будущими 
отчетными периодами основано на профессиональном суждении бух-
галтера. Это обстоятельство порождает неопределенность в формиро-
вании и учете финансовых результатов. Отсутствие критериев отне-
сения затрат к расходам будущих периодов, четкости в определении 
их состава и характера влияния на финансовый результат организа-
ции, по нашему мнению, делает изучение данной категории бухгал-
терского учета актуальной задачей. 

В практике работы флорентийских бухгалтеров упоминание о рас-
ходах будущих периодов появилось еще в XV в. Однако теоретиче-
ские аспекты возникшей проблемы стали привлекать внимание толь-
ко с середины XIX в., когда в странах Европы стала развиваться на-
учная мысль. Зарождение теории учета коренным образом изменило 
характер представлений об учитываемых объектах.  

Необходимость ориентации на концептуальные основы (принци-
пы) бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетно-
сти (МСФО) обуславливает интеграция и трансформация экономики 
Республики Беларусь в мировое сообщество. Впервые они были от-
ражены в системе государственного регулирования бухгалтерского 
учета в Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчет-
ности» от 12 июля 2013 г. № 57-З. Считаем, что гармонизация базо-
вых принципов учета позволяет не только упорядочить и усовершен-
ствовать учетный процесс в целом, но и выработать универсальный 
язык бизнеса, адаптировать его к конкретным условиям любой стра-
ны, сферы экономики, вида деятельности.  
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Термины «расходы будущих периодов» и «доходы будущих пе-
риодов» не фигурируют в МСФО, поэтому белорусские организации, 
составлявшие бухгалтерскую отчетность по международным стан-
дартам, сталкивались с необходимостью реклассификации расходов и 
доходов будущих периодов соответственно в расходы и доходы либо 
активы и обязательства.  

В основе выводов, сделанных Советом по стандартам бухгалтер-
ского учета (Financial аccounting standard board) в 1978 г., лежит тезис 
о том, что чрезвычайно полезным для оценки и прогноза доходности 
и денежных потоков организации является учет на основе метода на-
числений (accrual accounting). Как следствие, в МСФО была сформу-
лирована цель, согласно которой финансовая отчетность должна ба-
зироваться на данном принципе. 

Принцип начисления представлен в МСФО как основополагающее 
допущение, обеспечивающее выполнение поставленных перед фи-
нансовой отчетностью целей – факты хозяйственной жизни призна-
ются и отражаются в бухгалтерском учете в момент их совершения 
независимо от момента получения или выплаты денежных средств 
или их эквивалентов. Результаты операций отражаются в отчетности 
тех периодов, к которым они относятся.  

Суть принципа осмотрительности состоит в большей готовности к 
учету потенциальных убытков, чем потенциальных прибылей, что 
выражается в оценке активов и доходов по наименьшей из возмож-
ных стоимостей, а обязательств и расходов – по наибольшей. 

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает теория соот-
ветствия расходов и доходов, представленная в работах В. Э. Патона 
и профессора А. К. Литтлтона. По их мнению центральной проблемой 
бухгалтерского учета выступает установление соответствия доходов 
и расходов отчетного периода, а также взаимосвязи между доходами, 
признаваемыми в будущем, и соответствующими им расходами. В хо-
де решения этой проблемы бухгалтеры фактически сопоставляют затра-
ты и взаимосвязанные с ними доходы организации. 

Исследование методик учета показывает, что отдельные виды за-
трат обуславливают доходы отчетного периода. Они рассматривают-
ся как текущие расходы и вычитаются из доходов. Другая группа за-
трат предполагает получение доходов в будущем. Она квалифицируется 
как отложенные затраты и рассматривается в качестве активообразу-
ющих расходов будущих отчетных периодов. Некоторые виды затрат 
являются неэффективными как в настоящем, так и в будущем, рас-
сматриваются как расходы отчетного периода, которые должны быть 
возмещены доходами как естественные потери. Поэтому решение 
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проблемы распределения доходов и расходов по периодам в системе 
бухгалтерского учета заключается в разбивке непрерывного потока 
расходов на временные порции и соотнесении последних с определен-
ными отчетными периодами, как это предлагают В. Э. Патон и А. К. Лит-
тлтон [1]. 

Таким образом, в своей хозяйственной деятельности любая орга-
низация имеет затраты, относящиеся к текущему и будущим перио-
дам. От того, к какой категории относятся произведенные затраты, 
зависит их отражение в бухгалтерской отчетности. При формирова-
нии методики бухгалтерского учета таких затрат необходимо опреде-
лить, во-первых, имеют ли затраты статус расходов текущего периода 
в связи с их потреблением в отчетном периоде; во-вторых, способны 
ли эти затраты принести экономические выгоды в будущем. 

Затраты, которые принесли экономическую выгоду или не предпола-
гают получение таковой, трансформируются в расходы отчетного перио-
дов и отражаются в отчете о прибылях и убытках. В процессе их декапи-
тализации происходит уменьшение собственного капитала организации. 

Затраты, понесенные в данном отчетном периоде и соответствую-
щие доходам последующих отчетных периодов, капитализируются в 
качестве активов – материальных, нематериальных и финансовых 
ценностей, дебиторской задолженности или затрат незавершенного 
строительства и производства. Отражаясь в бухгалтерском балансе, 
они квалифицируются активами, так как представляют собой эконо-
мические ресурсы организации, способствующие получению эконо-
мической выгоды в будущем, но при этом сумма собственного капи-
тала остается неизменной.  

Таким образом, если произведенные затраты не отвечают призна-
кам актива (не способствуют притоку экономических выгод в буду-
щих периодах), то они должны учитываться в качестве расходов того 
отчетного периода, в котором были произведены, и отражаться в 
отчете о прибылях и убытках, а не в бухгалтерском балансе.  

Методики бухгалтерского учета отдельных видов ресурсов и кри-
терии их принадлежности к определенным группам активов следует 
рассматривать в соответствии с действующими нормативными пра-
вовыми актами Республики Беларусь: Инструкцией по бухгалтерско-
му учету основных средств, утвержденной постановлением Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 30 апреля 2012 г. № 26; 
Инструкцией по бухгалтерскому учету нематериальных активов, ут-
вержденной постановлением Министерств финансов Республики Бе-
ларусь от 30 апреля 2012 г. № 25 (в редакции постановления от 31 мая 
2013 г. № 35); Инструкцией о порядке определения стоимости объек-
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та строительства в бухгалтерском учете, утвержденной постановле-
нием Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-
русь от 14 мая 2007 г. № 10 (в редакции постановления 22 декабря 
2012 г. № 38); Инструкцией по бухгалтерскому учету запасов, утвер-
жденной постановлением Министерства финансов Республики Бела-
русь от 12 ноября 2010 г. № 133 (в редакции постановления от 30 ап-
реля 2012 г. № 26) и т. п. В каждой из перечисленных инструкций да-
ны определения объектов и порядок формирования их первоначаль-
ной стоимости.  

Все активы, за исключением денежных средств и их эквивалентов, 
представляют собой рекапитализированные затраты (основные сред-
ства, нематериальные активы, материалы и т. п.) и (или) затраты не-
завершенного строительства и производства, которые способствуют 
притоку экономических выгод в будущих отчетных периодах. Де-
нежные средства и их эквиваленты – это денежное выражение эконо-
мической выгоды, которая получена в результате совершенных хо-
зяйственных операций с активами. 

Исходя из этой посылки рассмотрим подходы к определению от-
ложенных затрат. 

В соответствии с Инструкцией о порядке составления бухгалтер-
ской отчетности, утвержденной постановлением Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111, в бухгал-
терском балансе для учета отложенных затрат предусмотрены статьи 
«Прочие долгосрочные активы» и «Расходы будущих периодов» [2]. 
В бухгалтерском учете формирование информации для заполнения 
этих статей согласно Инструкции о порядке применения типового 
плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г.  
№ 50, производится на счете 97 «Расходы будущих периодов». Дан-
ный счет включен в раздел VIII «Финансовые результаты» типового 
плана счетов, относится к группе финансово-распределительных сче-
тов и предназначен для обобщения данных о расходах, произведен-
ных в отчетном периоде, но относящихся к будущим периодам [3]. 

Исходя из принципов начисления, осмотрительности и соответст-
вия, считаем, что применение термина «расходы», является не совсем 
корректным. Его следует заменить на «отложенные затраты». Такое 
название исследуемой категории соответствует определению затрат, 
представленному в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и 
расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 102, в соответствии с 
которым затраты – стоимость ресурсов, приобретенных и (или) по-
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требленных организацией в процессе осуществления деятельности, 
которые признаются активами организации, если от них организация 
предполагает получение экономических выгод в будущих периодах, 
или расходами отчетного периода, если от них организация не пред-
полагает получение экономических выгод в будущих периодах [4].  

В настоящее время в Республике Беларусь нет единого стандарта, 
устанавливающего порядок ведения бухгалтерского учета затрат. Ре-
комендации по их составу и бухгалтерскому учету разрабатываются 
министерствами и ведомствами для организаций, входящих в их под-
чинение. В них, как правило, раскрываются особенности учета затрат 
на продукт (включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и 
издержек обращения). Однако здесь не определены конкретные виды 
затрат, подлежащие учету на счете 97 «Расходы будущих периодов». 
Даже в Инструкции о порядке применения типового плана счетов в 
отличие от Инструкции по применению типового плана счетов бух-
галтерского учета, действовавшей до 1 января 2012 г., такой перечень 
не приведен. Следовательно, при определении состава отложенных 
затрат бухгалтер должен руководствоваться нормативными правовы-
ми актами, определяющими порядок их бухгалтерского учета на сче-
те 97 «Расходы будущих периодов», и (или) профессиональным суж-
дением, основанным на системообразующих принципах бухгалтер-
ского учета.  

По нашему мнению, несмотря на многообразие нормативных пра-
вовых актов, действующих в Республике Беларусь и определяющих 
порядок отражения хозяйственных операций в учете, нельзя преду-
смотреть все возможные варианты затрат на будущие периоды. В ми-
ровой практике предпочтительным является регламентирование бух-
галтерского учета на основе применения базовых принципов его ве-
дения. К сожалению, национальная система учета предпочтение отда-
ет нормативным правовым актам, отдельные положения которых не 
всегда согласуются с основополагающими принципами учета. Одной 
из иллюстраций такого противоречия является бухгалтерский учет 
отложенных затрат (расходов будущих периодов).  

Инструкцией о порядке определения стоимости объекта строи-
тельства в бухгалтерском учете определено, что затраты, понесенные 
заказчиком (застройщиком) до начала строительства, учитываются по 
дебету счета 97 «Расходы будущих периодов». Как правило к таким 
затратам относится стоимость проектно-сметной документации, за-
траты заказчика (застройщика), связанные со сносом объекта недви-
жимости в целях строительства нового объекта и т. п. После начала 
строительства данные затраты включаются в состав затрат по неза-
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вершенному строительству и отражаются в учете по дебету счета 08 
«Вложения в долгосрочные активы» и кредиту счета 97 «Расходы бу-
дущих периодов» [5]. 

В данном примере затраты, принимаемые к учету на определен-
ный временной лаг и относимые к одному объекту строительства, 
квалифицируются по-разному: в составе расходов будущих периодов 
и в составе вложений в долгосрочные активы. Очевидно, что стои-
мость ресурсов, использованных до начала строительства, должна 
учитываться не как расход (так как в данном случае уменьшение соб-
ственного капитала не происходит), а как инвестирование капитала в 
долгосрочный актив – объект строительства, т. е. как затраты по соз-
данию данного объекта, а следовательно, и учитываться аналогично 
затратам, произведенным во время строительства объекта. 

По нашему мнению, все затраты, которые в соответствии с законо-
дательством увеличивают стоимость объекта (части объекта) до даты 
приемки его в эксплуатацию, должны учитываться на счете 08 «Вло-
жения в долгосрочные активы» и отражать в бухгалтерском учете 
стоимость незавершенного строительства. 

В вышеуказанной инструкции счет 97 «Расходы будущих перио-
дов» применяется и в случае принятия к бухгалтерскому учету объек-
та строительства в качестве готовой продукции, предназначенной для 
реализации [5]. По нашему мнению, в данном случае должен исполь-
зоваться счет 47 «Долгосрочные активы, предназначенные для реали-
зации», так как затраты, произведенные на строительство объектов, 
признаются активом, который подлежит реализации и полной дека-
питализации. 

Необоснованно применение счета 97 «Расходы будущих перио-
дов» и в других случаях (отражение затрат на рекультивацию земель, 
освоение новых производств, цехов и агрегатов, горно-подготови-
тельные и другие подобные работы). Данные затраты приводят к об-
разованию долгосрочных активов и, по нашему мнению, должны на-
капливаться до ввода в эксплуатацию объектов на счетах 07 «Обору-
дование к установке и строительные материалы» и 08 «Вложения в 
долгосрочные активы». По завершении всех подготовительных работ 
и ввода в эксплуатацию объектов затраты рекапитализируются в 
стоимость основных средств. Декапитализация затрат, связанных с 
созданием активов, будет производиться по мере начисления аморти-
зации на протяжении расчетного (ожидаемого) срока службы по 
амортизируемым объектам и (или) при их выбытии. 

По нашему мнению, нецелесообразно использовать счет 97 «Рас-
ходы будущих периодов» для отражения сумм авансовых платежей 
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выданных, так как они представляют собой актив организации в фор-
ме дебиторской задолженности. Признаком аванса служит появление 
у организации встречного обязательства другой стороны по исполне-
нию договора. К таким суммам чаще всего относятся предваритель-
ная оплата подписки на периодические издания, за аренду, за або-
нентское или консультационное обслуживание и др. 

Для затрат, произведенных организацией в текущем периоде и об-
ладающих признаками активов, необходимо определить надлежащее 
место в бухгалтерском балансе. При этом следует  руководствоваться 
правилом – какой вид объектов будет приносить в будущем экономи-
ческие выгоды. Если экономическую выгоду ожидается получить от 
приобретенных (созданных) прав на результаты интеллектуальной 
деятельности – это будет нематериальный актив; если от использова-
ния имущества в качестве средств труда – основные средства; если от 
реализации или прочего выбытия готовой продукции (товаров, работ, 
услуг) – запасы или прочие краткосрочные активы; если от владения до-
ходными долговыми обязательствами – финансовые вложения и т. п. 

В случаях, когда связь доходов с затратами не может быть опреде-
лена четко, то бухгалтерам необходимо руководствоваться концепту-
альными основами бухгалтерского учета. Если затраты не влекут в 
будущем никаких экономических выгод, не соответствуют условиям 
признания активов, то они подлежат единовременному включению в 
состав расходов текущего периода в периоде начисления. К таким за-
тратам можно отнести начисление работнику заработной платы за 
время отпуска, приходящегося на следующие месяцы, которые в на-
циональных стандартах квалифицируются расходами будущих пе-
риодов. Поскольку они являются погашением ранее признанных обя-
зательств организации перед сотрудником по трудовому законода-
тельству (прошлого, а не будущего отчетного периода), то, следуя 
принципу соответствия, данные затраты должны быть признаны те-
кущими расходами. 

Временное распределение доходов и расходов, рисков и множест-
ва других объектов в условиях адаптации бухгалтерского учета в Рес-
публике Беларусь к МСФО можно обеспечить путем начисления ре-
зервов. С применением в бухгалтерском учете принципов начисле-
ния, осмотрительности и соответствия при формировании резервов, 
по нашему мнению, отпадает необходимость счета 97 «Расходы бу-
дущих периодов» в типовом плане счетов. 

Отложенные затраты и текущие расходы являются показателями 
финансовой отчетности и факторами, влияющими на финансовый ре-
зультат организации. В данной статье нами изложены концептуаль-
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ные особенности их признания, даны предложения по совершенство-
ванию их учета с целью формирования достоверной информации для 
потенциальных пользователей финансовой отчетности. 
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РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассмотрены острые вопросы, связанные с бухгалтерским учетом основ-

ных средств, их оценкой. Автором исследуется экономическая обоснованность амор-
тизационных отчислений, выбор методов их начисления, применение справедливой 
оценки основных средств. 

 
In the article critical questions of book keeping, of basic funds and their estimation are 

examined. The autor in vestigates economic validity of depreciation charges, a choice of 
methods of their charge, application of a fair estimation of basic funds. 

 
Вопрос об инновационном направлении развития Беларуси, осно-

ванном на модернизации, глобальном перевооружении производст-
венного потенциала, является весьма актуальным. В настоящее время 
недостаточно заниматься только модернизацией и обеспечением хо-
зяйства новыми основными средствами, необходимо эффективно их 
использовать и управлять их движением. Кроме того, результаты пе-
реоценки основных средств, вариация способов начисления аморти-
зации, методов определения и применения в учете стоимости основ-
ных средств, эффективное использование финансовых инструментов, 
выражением которых являются долгосрочные активы предприятия, 
составляют важное звено в современном управлении основными 
средствами предприятия. В свою очередь должное управление невоз-
можно без качественной и своевременной информации, играющей 
подчас определяющую роль в обеспечении модернизации, высокой 
фондоотдачи и диверсификации каналов использования основных 
средств. Основным источником указанной информации остаются 
данные финансового учета. 

Однако существует немало проблем в области финансового учета 
и оценки основных средств. Не утихают споры об экономической оп-
равданности амортизационных отчислений и их роли в анализе фи-
нансовых результатов, порядке расчета амортизационных сумм, тех-
нике применения справедливой стоимости, технологии построения 
информационных каналов по движению данных об основных средст-
вах, разграничению ответственности между центрами управления 
предприятием, принятию и обоснованию управленческих решений.  
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Поэтому вопросы совершенствования финансового учета основ-
ных средств остаются актуальными. 

Одним из основных источников финансирования технического  
переоснащения предприятия являются амортизационные отчисления, 
образующиеся в процессе использования средств труда в материаль-
ном производстве. Величина амортизации является производной от 
стоимости средств труда, срока их использования и способа начисле-
ния амортизации [1]. 

Экономическое обоснование производства амортизационных от-
числений по основным средствам предприятия выражается в стрем-
лении создать амортизационный фонд путем резервирования затрат 
для обновления задействованных объектов по истечении сроков их 
использования.  

Однако не подкрепленная гарантиями обновления в будущем, ис-
кусственно создаваемая сумма затрат по международным правилам 
отчетности искажает финансовый результат деятельности предпри-
ятия, а резервирование затратной части на практике у средней рента-
бельности предприятия расходуется скорее на текущие нужды.  

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО) (статья 16 «Основные средства») амортизационные отчисле-
ния за каждый период должны признаваться в прибыли или убытке, 
если только они не включаются в балансовую стоимость другого ак-
тива. Это позволяет в весьма мизерном размере субсидировать госу-
дарством амортизационные суммы путем уменьшения налогообла-
гаемой базы по доходам, уменьшенным на сумму отчислений.  
По требованиям МСФО амортизация не является источником финан-
сирования нового актива. В то же время фактическое резервирование 
реальных денежных средств для указанной цели на отдельных счетах 
в условиях рыночных принципов хозяйствования экономически не 
оправдано, ухудшает показатели деловой активности, отвлекает сред-
ства из хозяйственного оборота [2]. 

По мнению Ю. Васильева, производитель обязан производить на-
копление амортизационных отчислений, откладывая их из выручки за 
проданную продукцию. Поэтому внимание законодателей сосредота-
чивается на изменении, в основном повышении, норм амортизацион-
ных отчислений в целях стимулирования развития и совершенствова-
ния отечественных производственных фондов [3]. Справедливо ут-
верждение Н. В. Свиридовой о том, что амортизация может рас-
сматриваться в рыночной экономике источником финансирования 
капитальных вложений исходя из ее финансовой составляющей – ре-
альных денежных средств в выручке от реализации товаров (продук-
ции, работ, услуг), которые и должны аккумулироваться для целевого 
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их использования как в коммерческих, так и бюджетных организаци-
ях. Л. И. Проняева утверждает, что произошедшее упразднение счета 
«Амортизационный фонд», отражавшего накопление и использование 
амортизационных отчислений, привело к тому, что амортизацию и 
износ основных средств стали рассматривать как единый процесс.  

В результате этого из учетной информации исчезли сведения об 
амортизационных накоплениях как источнике финансирования капи-
таловложений.  

Такую ситуацию можно связать с кризисным положением отечест-
венной экономики. В связи с резкой нехваткой финансовых ресурсов 
и наличием неплатежей средства амортизационного фонда обезличе-
ны и направляются преимущественно на текущие нужды предпри-
ятия. В то же время в экономике страны стоит острая проблема инве-
стиционных ресурсов. Структурная перестройка народного хозяйства 
невозможна без технического переоснащения производственного ап-
парата предприятий. Если бы амортизационный фонд, начисляемый 
предприятиям Республики Беларусь, был использован по назначению, 
то весь объем планируемых капитальных вложений был бы профи-
нансирован без привлечения прибыли и заемных средств. Нецелевое 
использование ресурсов амортизационного фонда противоречит за-
кономерностям воспроизводства основного капитала в условиях ры-
ночного хозяйства. Решение этой проблемы связано с выходом Рес-
публики Беларусь из кризиса, стабилизацией производства, ростом 
финансовых ресурсов. 

В этой связи становится невыполнимой задача превращения мо-
рального и материального износа в материальные ресурсы. Решить 
проблему эффективности амортизационных отчислений в условиях 
стратегии модернизации для предприятий, не обладающих высоким 
уровнем диверсификации деятельности, не имеющих инвестиционно-
го сегмента, возможно при использовании специализированных фон-
дов по управлению амортизационными счетами в аналогии с довери-
тельным управлением либо финансовыми вложениями, производи-
мых предприятием. В таком случае хозяйствующий субъект должен 
ежегодно представлять отчет о характере и эффективности использо-
вания амортизационных отчислений. 

Метод начисления амортизации налогоплательщик самостоятель-
но определяет и отражает в учетной политике. Примененив тот или 
иной метод для целей финансового учета, при стремлении сократить 
затраты целесообразно привести их учет в соответствие с положе-
ниями налогового учета. В настоящее время для целей налогообло-
жения при нелинейном методе амортизация начисляется отдельно по 
каждой амортизируемой группе, а при применении линейного метода – 
по каждому объекту амортизируемого имущества [4]. 
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Каждый метод имеет определенные преимущества, выбор которых 
зависит от условий и стратегии предприятия на перспективу.  

Нельзя не согласиться с тем, что экономические выгоды предпри-
ятия связаны с максимально возможным ускорением амортизацион-
ных процессов. Тем не менее экономические условия хозяйствования 
имеют свои ограничения для такой максимизации. Во-первых, это 
уровень рентабельности текущей деятельности предприятия, который 
может увеличивать долю амортизационных отчислений в себестои-
мости продукции до определенного предела, определяемого размером 
текущей прибыли. Во-вторых, целесообразные сроки реинвестирова-
ния высвобождающихся амортизационных отчислений определяются 
объемом этих средств, необходимым для осуществления конкретных 
инвестиционных проектов. Оба эти фактора ограничивают «сверху» 
возможности ускорения амортизации. Поэтому оптимальный режим 
амортизации и учетная политика предприятия в этом вопросе должны 
определяться на основе методического подхода, исходя из конкрет-
ных экономических условий деятельности конкретного предприятия 
(как текущих, так и прогнозных). Грамотное применение законода-
тельно разрешенных методов амортизации имущества позволит пред-
приятию добиться определенных экономических выгод, а для акцио-
неров и кредиторов – улучшить качество использования инвестиро-
ванного капитала [5]. 

Определяющее значение в финансовом учете имеет оценка основ-
ных средств. На рисунке 1 даны определения понятия «оценка».  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Понятие категории «оценка» 
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В Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утвер-
жденной постановлением Министерства финансов Республики Бела-
русь от 30 апреля 2012 г. № 26, даны следующие виды стоимостных 
оценок: 

 первоначальная стоимость – стоимость, по которой актив при-
нимается к бухгалтерскому учету в качестве основного средства; 

 переоцененная стоимость – стоимость основного средства после 
его переоценки;  

 остаточная стоимость – разница между первоначальной (пере-
оцененной) стоимостью основного средства и накопленными по нему 
за весь период эксплуатации суммами амортизации и обесценения; 

 текущая рыночная стоимость – cумма денежных средств, которая 
была бы получена в случае реализации основного средства в текущих 
рыночных условиях [6]. 

Ценностью использования основного средства является приведен-
ная (дисконтированная) стоимость будущих денежных потоков от ис-
пользования основного средства и его выбытия по окончании срока 
полезного использования, которая определяется путем умножения 
ставки дисконтирования на сумму будущих денежных потоков от ис-
пользования основного средства и его выбытия по окончании срока 
полезного использования. При этом будущие денежные потоки опре-
деляются на период не более 5 лет [1]. 

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по оста-
точной стоимости, а к бухгалтерскому учету принимаются по перво-
начальной. Кроме того, различают и другие виды оценок основных 
средств. 

Восстановительная стоимость – это оценка основных средств в 
возможных затратах их приобретения на данный момент. При этом 
полная восстановительная стоимость представляет собой стоимость 
создания (приобретения) новых видов основных средств, аналогич-
ных имеющимся в организации. 

Амортизационная стоимость – это стоимость объекта основных 
средств, от которой рассчитываются амортизационные отчисления. 

Ликвидационная стоимость объектов основных средств представ-
ляет собой стоимость полезных отходов, полученных после ликвида-
ции или реализации объекта и принятых к учету в определенной 
оценке [1]. 

Принятые оценки в нашей стране схожи с МСФО, но следует от-
метить, что в Республике Беларусь оценка объектов основных средств 
по справедливой стоимости не применяется, в то время как в мировом 
учете эта оценка имеет большое значение. Актуальность применения 
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оценки по справедливой стоимости обусловливается необходимостью 
обеспечения внешних пользователей полной и достоверной бухгал-
терской информацией с учетом всех особенностей рынка в реальных 
условиях. 

Согласно статье 16 «Основные средства» МСФО справедливая стои-
мость – это сумма, на которую можно обменять актив при соверше-
нии сделки между хорошо осведомленными сторонами, желающими 
совершить такую операцию, осуществленной на общих условиях. 
Цель оценки по справедливой стоимости – определить цену, по кото-
рой проводилась бы операция по продаже актива между участниками 
рынка в текущих рыночных ценах [2].  

Некоторые ученые-экономисты считают, что термин «справедли-
вая стоимость» аналогичен термину «текущая рыночная стоимость». 
Это утверждение можно принять, но лишь частично. Справедливая 
стоимость – более широкое понятие, чем рыночная стоимость. Она 
требует определения цены, которая признается справедливой для 
двух сторон в сделке, принимающих во внимание соответствующие 
преимущества или неудобства, которые каждая сторона получит от 
сделки. Напротив, рыночная стоимость требует, чтобы любые пре-
имущества, которые не были бы доступны для всех участников рын-
ка, были бы проигнорированы. Но рыночная стоимость актива явля-
ется лучшим показателем справедливой стоимости, однако очень час-
то рыночные цены бывают недоступные по причине отсутствия 
активного рынка, в таком случае используют, например, дисконтиро-
ванную или восстановительную стоимость. 

Приоритет справедливой стоимости также объясняется непрерыв-
ностью деятельности организации. Если бы предполагалась ликвида-
ция или сокращение объемов производства, а следовательно, распро-
дажа имущества, тогда была бы актуальна оценка по рыночной стои-
мости, поскольку в отчетности отразилась бы реальная картина: 
сколько денег можно выручить от продажи имущества. 

Применение справедливой стоимости становится эффективным с 
выходом на финансовый сектор, где интересно представить предпри-
ятие с наилучшей точки зрения для привлечения новых инвестиций.  

В настоящее время вопрос внедрения в белорусскую учетную 
практику основных положений МСФО относительно справедливой 
стоимости стоит очень остро. Главной проблемой, противодейст-
вующей данному процессу, является несовершенство законодатель-
ной базы Республики Беларусь в области учета и оценки. Другой не-
маловажной проблемой является отсутствие скоординированного 
контроля над оценочными исследованиями справедливой стоимости 
объектов основных средств белорусских предприятий. 
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Для утверждения стандарта справедливой стоимости необходимо 
принять ряд мер (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  – Условия принятия стандарта справедливой стоимости  
в белорусской системе бухгалтерского учета 

Утверждение стандарта справедливой стоимости в белорусской 
системе бухгалтерского учета является необходимым шагом, который 
призван обеспечить прорыв на принципиально новый уровень разви-
тия системы учета и оценки в Республике Беларусь. 

Таким образом, введение всеобщего требования по принудитель-
ному использованию фонда амортизационных отчислений в процессе 
его формирования, а также применению справедливой стоимости, 
выбору оптимального порядка начисления амортизации сложно по 
причине невозможности установки универсального алгоритма.  
В данном случае верным остается индивидуальный подход к по-
строению особенностей учетного процесса и использованию ресур-
сов, исходя из возможных, законодательно установленных порядков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  
В СОВРЕМЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ООО «АВТОТЕХЦЕНТР "ФОРД"») 
 

В современных рыночных отношениях все частные компании создаются для по-
лучения прибыли. Применение различных систем налогообложения и учет распреде-
ления прибыли являются основными вопросами в организации. Для определения фи-
нансового результата деятельности организации отдельно по каждому виду деятель-
ности следует сопоставить суммы выручки и себестоимости по субсчетам согласно 
видам деятельности. 

 
In today's market relations private companies set up for profit. The use of different tax 

systems and the account of the distribution of profits is a major issue in the organization. 
The financial result of the organization separately for each activity should match the 
amount of revenue and the cost of sub-accounts according to the type of activity. 

 
В современных рыночных отношениях все частные компании соз-

даны для получения прибыли. Применение различных систем нало-
гообложения и учет распределения прибыли является основным во-
просом в организации. На территории Пермского края ООО «Авто-
ТехЦентр "Форд"» является одним из крупных центров реализации 
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автомобилей и аксессуаров к ним. Здесь применяется упрощенная 
система налогообложения и система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности. 

Организация является налогоплательщиком ЕНВД по следующим 
видам деятельности: 

 розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильо-
ны с площадью торгового зала не более 150 м2 по каждому объекту 
организации торговли; 

 услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке авто-
транспортных средств. 

По остальным видам деятельности организацией применяется уп-
рощенная система налогообложения.  

При учете продаж товаров, выполненных работ и оказанных услуг 
для целей бухгалтерского учета используется метод учета по отгруз-
ке. Товар считается реализованным в момент его отгрузки в связи с 
переходом права собственности на товар покупателю. Работа счита-
ется выполненной, когда она принята заказчиком.  

Для целей налогообложения при учете продаж товаров, выполне-
ния услуг и оказания работ используется кассовый метод.  

Таким образом, в бухгалтерском и налоговом учете доходы опре-
деляются по-разному. Средства, которые получены от других лиц в 
порядке предварительной оплаты, не считаются доходами только у 
тех налогоплательщиков, которые определяют доходы и расходы по 
методу начисления (п. 1.1 ст. 251 Налогового кодекса Российской 
Федерации) [1]. 

В ООО «АвтоТехЦентр "Форд"» применяется упрощенная система 
налогообложения с объектом налогообложения «доходы». Следова-
тельно, суммы полученных авансов однозначно считаются их дохо-
дами на дату фактического поступления денежных средств, даже если 
на этот момент услуги еще не оказаны, работы не выполнены, товары 
не отгружены. 

В ООО «АвтоТехЦентр "Форд"» доходы в зависимости от их ха-
рактера, условия получения и направления деятельности подразделя-
ются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности признаются выручка 
организации от продажи товаров, поступления, связанные с выполне-
нием работ, оказанием услуг [2]. 

Субсчет 90.01 подразделяется на субсчета 90.01.1 «Выручка, не 
облагаемая ЕНВД» и 90.01.2 «Выручка, облагаемая ЕНВД». К видам 
деятельности, подпадающим под ЕНВД, относится розничная торгов-
ля и оказание услуг по ремонту автомобилей.  
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По данным бухгалтерского учета организацией в 2014 г. было при-
знано выручки от покупателей и заказчиков на сумму 136 615 824,66 р.,  
в том числе 13 189 458,88 р. – выручка от оптовой продажи товаров, 
123 426 365,78 р. – выручка от розничной торговли и оказания услуг 
по ремонту автомобилей. Кроме того, по деятельности, не облагаемой 
ЕНВД, была признана выручка от продажи дополнительного обору-
дования в сумме 1 269 756,96 р. и от продажи прочих товаров –  
11 847 647,92 р.; по деятельности, облагаемой ЕНВД, выполнено работ  
на сумму 52 292 502,77 р., реализовано дополнительного оборудования 
на сумму 6 048 755,72 р., прочих товаров – на сумму 64 796 342,10 р. 

При этом в сумму расходов по деятельности, не облагаемой ЕНВД, 
включаются только общехозяйственные расходы и стоимость товаров,  
а расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, вклю-
чают также сумму расходов, собранных по счету 20 «Основное про-
изводство».  

К счету 20 открыты субсчета 20.01.1 «Основное производство по 
деятельности, не облагаемой ЕНВД» и 20.01.2 «Основное производ-
ство по деятельности, облагаемой ЕНВД» [3].  

Общехозяйственные расходы организации учитываются на счете 
26 «Общехозяйственные расходы». К счету 26 открыты субсчета 
26.01 – по деятельности, не облагаемой ЕНВД, 26.02 – по деятельно-
сти, облагаемой ЕНВД, 26.03 – общехозяйственные расходы, подлежа-
щие распределению. Базой распределения общехозяйственных расхо-
дов является выручка от продажи продукции по видам деятельности.  

В декабре 2014 г. организацией было признано доходов по обыч-
ным видам деятельности в размере 15 123 252,07 р., в том числе по 
деятельности, не облагаемой ЕНВД, – 245 483,02 р., по деятельности, 
облагаемой ЕНВД, – 14 877 769,05 р.  

Сумма общехозяйственных расходов, отраженная на субсчете 
26.03, в декабре 2014 г. составила 2 029 028,98 р.  

Отражение данных операций в бухгалтерском учете можно рас-
смотреть на примере заказа-наряда на ремонт автомобиля. По заказу-
наряду на техническое обслуживание автомобиля № N-000019168 от 
20 ноября 2014 г. был выполнен ряд работ с использованием мате-
риалов.  

По данному заказу-наряду выполнены следующие работы: техни-
ческое облуживание 20 000 км, снятие и установка зашиты картера, 
долив эксплуатационных жидкостей, снятие и установка воздушного 
фильтра. Для выполнения работ использованы следующие материа-
лы: фильтр масляный, фильтр воздушный, антифриз, моторное масло.  
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Таким образом, сумма расходов по обычным видам деятельности 
состоит из расходов основного производства, общехозяйственных 
расходов, стоимости реализованных товаров и коммерческих расхо-
дов. 

В 2014 г. сумма расходов по обычным видам деятельности  организа-
ции составила 127 903 762,41 р. В том числе по деятельности, не обла-
гаемой ЕНВД, сумма признанных расходов составила 21 433 805,84 р., по 
деятельности, облагаемой ЕНВД, – 106 469 956,57 р. 

Расходы основного производства составили 80 181 271,85 р., об-
щехозяйственные расходы – 35 059 995,89 р., стоимость реализован-
ных товаров – 12 662 494,67 р.  

Расходы на продажу, учитываемые на субсчете 90.07, равны 
8 339,64 р. 

Выявление финансового результата от продаж за отчетный период 
отражается на субсчете 09 «Прибыль (убыток) от продаж» счета 90.  

Записи по субсчетам 90.01, 90.02, 90.07 производят накопительно в 
течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного де-
бетового оборота по субсчетам 90.02, 90.07 и кредитового оборота по 
субсчету 90.01 определяют финансовый результат от продаж за отчет-
ный месяц. Выявленную прибыль или убыток ежемесячно заключи-
тельными проводками списывают с субсчета 90.09 на счет 99 «Прибы-
ли и убытки». Счет 90 «Продажи» ежемесячно закрывается и сальдо на 
отчетную дату не имеет.  

Схема определения финансового результата ООО «АвтоТехЦентр 
"Форд"» за 2014 г. представлена на рисунке 1. 

Для определения финансового результата деятельности организа-
ции отдельно по каждому виду деятельности следует сопоставить 
суммы выручки и себестоимости по субсчетам согласно видам дея-
тельности. 

Сопоставив сумму выручки и сумму расходов по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД за 2014 г., по дебету субсчета 90.09 образуется 
сальдо, равное сумме убытка. Дебетовый остаток списывается в дебет 
счета 99 как убыток по деятельности, не облагаемой ЕНВД, равный 
8 252 686,6 р. 

Сумма выручки по деятельности, облагаемой ЕНВД, в 2014 г. пре-
высила сумму себестоимости реализованной продукции, выполнен-
ных работ, оказанных услуг. Таким образом, по деятельности, обла-
гаемой ЕНВД, в 2014 г. организация получила прибыль в сумме 
16 956 409,21 р. 
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Рисунок 1  –  Определение финансового результата  
по обычным видам деятельности 

Для обобщения информации о прочих доходах и расходах исполь-
зуют счет 91 «Прочие доходы и расходы». К данному счету открыты 
субсчета 91.01 «Прочие доходы», 91.02 «Прочие расходы», 91.09 
«Сальдо прочих доходов и расходов».  

Базой распределения прочих доходов и расходов по счету 91.01.3, 
как и для общехозяйственных расходов, является выручка от реали-
зации продукции по видам деятельности. 

В стоимость товара принимается цена, по которой в сравнимых 
обстоятельствах организация обычно приобретает аналогичный то-
вар. В 2014 г. по результатам инвентаризаций оприходовано материа-
лов на сумму 29 762,25 р., товаров – на сумму 74 503,89 р.  

Также в состав прочих доходов входит прибыль прошлых лет, вы-
явленная в отчетном году (суммы выручки, заниженной в прошлом 
году).  

В январе 2014 г. выявлено занижение суммы выручки по ремонту, 
выполненному в декабре 2013 г., на сумму 802,34 р. Ошибка про-
изошла в результате того, что сервис-консультантом не была включе-
на стоимость работ по заказу-наряду. Заказчиком работы были опла-
чены авансовым платежом в полной стоимости.  
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Кроме того, в состав прочих доходов включены суммы завышен-
ной задолженности перед поставщиками.  

В январе 2014 г. при проведении сверки взаиморасчетов между 
ООО «АвтоТехЦентр "Форд"» и ООО «Автомобили мировых брен-
дов» обнаружены ошибочно созданные операции по поступлению ус-
луг на сумму 80 115,00 р. Документы поступления были созданы в 
октябре 2013 г. Сумма кредиторской задолженности списана как про-
чий доход. 

В 2014 г. прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, со-
ставила 99 212,08 р. – на сумму заниженного дохода по операциям 
реализации и 80 615,06 р. – на сумму ошибочно завышенной креди-
торской задолженности перед поставщиками.  

По данным бухгалтерского учета в 2014 г. списаны недостачи ма-
териалов и товаров, выявленные по результатам инвентаризаций на 
сумму 35 897,38 р.  

По прочим доходам и расходам также определяется финансовый 
результат (рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2  –  Схема определения финансового результата  
по прочим операциям 
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Проведенные исследования бухгалтерского учета финансовых ре-
зультатов и использования прибыли в ООО «АвтоТехЦентр "Форд"»  
в целом дают картину соответствия бухгалтерского учета на предпри-
ятии нормативно-законодательным требованиям.  

Однако стоит рассмотреть возможность изменения некоторых 
особенностей бухгалтерского учета финансовых результатов исходя 
из особенностей метода учета затрат и калькулирования себестоимо-
сти продукции, видов деятельности организации, а также применяе-
мых систем налогообложения. 

В организации применяется метод учета затрат директ-костинг. 
При этом на счете 20 «Основное производство» формируется сокра-
щенная себестоимость, т. е. себестоимость продукции складывается 
только из условно-переменных затрат. Условно-постоянные затраты 
учитываются обособленно на счете 26 «Общехозяйственные расхо-
ды», которые в конце месяца списываются не на счет 20 «Основное 
производство», а на счет 90.02 «Себестоимость продаж».  

Таким образом, себестоимость продукции, отраженная на сче- 
те 20 «Основное производство», в Отчете о финансовых результатах 
не выделяется отдельной строкой, а отражается вместе с условно-
постоянными расходами, учитываемыми на счете 26 «Общехозяйст-
венные расходы». В связи с этим, так как сумма общехозяйственных 
расходов в Отчете о финансовых результатах входит в себестоимость 
продукции, сумма валовой прибыли отражается некорректно.  

Для того чтобы данные Отчета о финансовых результатах пред-
ставляли наиболее ясную картину результатов деятельности предпри-
ятия, целесообразнее при закрытии счетов затрат сумму общехозяй-
ственных расходов списывать с кредита счета 26 «Общехозяйствен-
ные расходы» в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы». 

Тогда себестоимость продукции, отражаемая на счете 90.02, будет 
формироваться только из суммы условно-переменных затрат, что бо-
лее приемлемо для метода учета затрат директ-костинг. 

В результате данные Отчета о финансовых результатах ООО «Ав-
тоТехЦентр "Форд"» за 2014 г. изменятся следующим образом: 

 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, отражаемая по 
строке 020 отчета, будет равна: 80 181 271,85 + 12 662 494,67 =  
= 92 843 766,52 р. 

 Сумма коммерческих расходов останется неизменной –  
8 339,64 р. 

 В строке 1040 отразится сумма управленческих расходов органи-
зации за отчетный период. Она будет равна дебетовому обороту по 
субсчету 90.08, т. е. 35 059 995,89 р. 
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Данный подход обеспечит более корректное формирование Отчета 
о финансовых результатах, а также будет способствовать эффектив-
ности управленческого учета для финансово-экономического отдела 
организации.  

На основании этого можно сделать вывод о том, что уровень условно-
постоянных затрат достаточно высок. Следует рассмотреть возмож-
ность снижения управленческих расходов организации либо увеличе-
ния производственных мощностей, объемов продаж.  

Кроме того, в результате изменений можно рассчитать долю ус-
ловно-постоянных затрат и долю условно-переменных затрат в сумме 
выручки от продажи продукции. 

Условно-постоянные затраты составляют 25,67% от выручки: 

(35 060 + 800) : 136 616  100 = 25,67%. 
Условно-переменные затраты составляют почти 70% от выручки: 

92 844 : 136 616  100 = 67,96%. 
Таким образом, следует отметить, что уровень переменных затрат 

также достаточно высок, поэтому необходимо предпринять меры по сни-
жению себестоимости продукции, например, проанализировать оку-
паемость транспортно-заготовительных расходов, а также заняться 
поиском товаров по более низким ценам. 

Выделение условно-постоянных затрат от условно-переменных 
открывает массу возможностей анализа, а следовательно, поиска пу-
тей повышения чистой прибыли организации.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ:  
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Развитие современного бухгалтерского учета базируется на всемерной компью-

теризации бухгалтерии. Компьютерная техника позволяет выполнять многие учетные 
работы в автоматическом режиме, многократно повышая производительность труда 
учетных работников. Для организации автоматизированного учета затрат на произ-
водственных предприятиях Республики Беларусь следует придерживаться опреде-
ленных методических принципов.  

 
Development of modern accounting is based on an every possible computerization of 

accounts department. The computer equipment allows to perform many registration works 
in the automatic mode, repeatedly increasing labor productivity of accounting workers. It is 
necessary to adhere to certain methodical principles for the organization of the automated 
accounting of expenses at manufacturing enterprises of the Republic of Belarus. 

 
Организованный на современном технологическом уровне учет за-

трат и связанные с ним аналитические процедуры являются основой 
эффективного управления деятельностью субъектов хозяйствования, 
факторами их успешного экономического и социального развития, 
достижения наилучших результатов при наименьших затратах труда 
и средств. Развитие современного бухгалтерского учета, углубление 
его информационной емкости, повышение оперативности и скорости 
выполнения учетных процедур базируется на всемерной компьютери-
зации бухгалтерии. Компьютерная техника позволяет выполнять мно-
гие учетные работы в автоматическом режиме, многократно повышая 
производительность труда учетных работников. 

Для организации автоматизированного учета затрат на производст-
венных предприятиях Республики Беларусь с использованием широко 
распространенного программного средства «1С: Бухгалтерия» версии 8 
следует придерживаться определенных методических принципов. 

По счетам затрат и расходов организуется аналитический учет в 
следующих разрезах (традиционно называемых в программной доку-
ментации термином «субконто»): 

 по счетам 20, 23, 29 – Подразделения, Номенклатурные группы, 
Статьи затрат; 

 по счетам 25, 26 – Подразделения, Статьи затрат; 
 по счету 44 – Статьи затрат. 



 52

Указанные разрезы аналитического учета назначаются в плане 
счетов программы в параметрах «Субконто 1, 2, 3» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1  – Настройка счетов учета затрат в плане счетов  

программы «1С: Бухгалтерия» версии 8 

Объект (субконто) Номенклатурные группы в программе «1С: 
Бухгалтерия» версии 8 играет роль центра учета затрат, а также цен-
тра учета расходов и доходов по текущей деятельности. К этому цен-
тру, с одной стороны, привязываются все прямые затраты, а также все 
базы распределения косвенных расходов, с другой стороны – суммы 
выпуска и реализации продукции (рисунок 2). 

Прямые затраты  
(счета 20, 23, 29) 

Производственная  
себестоимость продукции 

Общехозяйственные  
затраты (счет 26) 

      
    База распределения затрат  

Выручка 
      

Н  О  М  Е  Н  К  Л  А  Т  У  Р  Н  Ы  Е   Г  Р  У  П  П  Ы 
      

Базы распределения затрат     
      

Общепроизводственные  
затраты (счет 25) 

Выпуск продукции  
(счет 43) 

Реализация продукции  
(счет 90) 

      
    

    
Прибыли (убытки) 

 (счет 99) 

Рисунок 2  –  Роль субконто Номенклатурные группы  
в программе «1С: Бухгалтерия» версии 8 

Производственные затраты делятся на прямые и косвенные (рас-
пределяемые).  
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Прямые затраты сразу списываются на счет 20 «Основное произ-
водство» на конкретный вид деятельности (определенную номенкла-
турную группу продукции).  

Косвенные затраты накапливаются на счетах 25 «Общепроизвод-
ственные затраты» и 26 «Общехозяйственные затраты» в течение от-
четного периода (месяца). Распределение и списание косвенных за-
трат производится в конце месяца автоматически в рамках процедуры 
Закрытие месяца. В рамках этой процедуры счет 25 «Общепроизвод-
ственные затраты» по умолчанию закрывается на счет 20 «Основное 
производство» (по заранее настроенным базам распределения); счет 
26 «Общехозяйственные затраты» закрывается на счет 90 «Доходы и 
расходы по текущей деятельности». 

Для того чтобы обеспечить последнее требование, в программе 
следует активизировать методику директ-костинг в настройках учет-
ной политики (рисунок 3). 

 
Рисунок 3  – Настройка методики директ-костинг  

в программе «1С:Бухгалтерия» версии 8  
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При закрытии счета 25 «Общепроизводственные затраты» могут 
применяться различные базы распределения косвенных затрат: пла-
новая себестоимость выпуска, выручка от реализации продукции, 
объем выпуска в натуральных единицах, материальные затраты, рас-
ходы на оплату труда, прямые затраты, отдельные статьи прямых за-
трат или вариант «Не распределяется».  

Для корректной работы автоматики в распределении затрат долж-
но неукоснительно соблюдаться правило: базы распределения затрат 
не должны быть равны нулю. То есть в отчетном периоде обязательно 
должен иметь место либо выпуск продукции (или незавершенное 
производство), или реализация продукции, или материальные затраты 
на производство продукции и т. д. 

По счету 26 «Общехозяйственные затраты» на предприятиях Рес-
публики Беларусь назначается использование методики директ-
костинг. При этом общехозяйственные расходы автоматически спи-
сываются на счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» 
(субсчет 90.5.1 «Управленческие расходы») пропорционально суммам 
выручки по видам продукции (т. е. по номенклатурным группам). До-
полнительно настраивать методику распределения и списания обще-
хозяйственных расходов не требуется. 

Учет затрат на счетах 20, 23, 25, 26, 28, 29 ведется по единой сис-
теме статей затрат, для этого используется единый справочник Ста-
тьи затрат. Списание распределенных косвенных затрат со счета 25 
на счет 20 производится по соответствующим одноименным статьям 
затрат. Списание распределенных косвенных затрат со счета 26 на 
счет 90 производится общими суммами, так как по счету 90 аналити-
ки по статьям затрат нет.  

Программа позволяет настроить методику закрытия счета 25 от-
дельно по каждой статье затрат. Для этого в настроечной таблице 
Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов конкретизируется реквизит (графа) Статья затрат. Если в 
настроечной таблице Методы распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов графа Статья затрат не заполняется, 
то это означает, что все статьи косвенных затрат распределяются 
единообразно.  

При настройке порядка закрытия статей косвенных затрат должно 
соблюдаться правило: все статьи, все обороты по счетам косвенных 
затрат должны быть охвачены в настройках. 

Списание фактических затрат, собранных на счете 20, на себе-
стоимость выпущенной продукции (счет 43) производится в разрезе 
элементов справочника Номенклатурные группы, связанного со спра-
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вочником Номенклатура – Продукция с учетом данных, введенных в 
режиме Инвентаризация незавершенного производства. Окончатель-
ное регулирование сумм, подлежащих списанию со счета 20 на счет 
43, производится в конце месяца в рамках процедуры Закрытие ме-
сяца. До этого в течение месяца списание затрат со счета 20 на счет 
43 производится по плановой цене (плановой себестоимости) продук-
ции. Тип плановой цены определяется в настройках параметров про-
граммы (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4  – Параметр, отвечающий за тип плановой цены  

на готовую продукцию 

По каждому наименованию продукции значение плановой цены 
должно быть установлено заранее в таблице Цены внутри справочни-
ка Номенклатура – Продукция. 

В конце месяца отклонения фактической себестоимости готовой 
продукции от плановой рассчитываются программой автоматически в 
рамках процедуры Закрытие месяца. При этом составляются коррек-
тирующие проводки сначала между счетами 20 и 43, потом – 43 и 90. 
Положительными суммами в этих проводках отражается перерасход, 
отрицательными – экономия. Взаимосвязь аналитической информа-
ции по счетам 20, 43 и 90 реализована через взаимосвязь справочни-
ков Номенклатурные группы и Номенклатура – Продукция. 

В конце отчетного периода (в рамках процедуры Закрытие меся-
ца) составляются бухгалтерские записи, корректирующие обороты по 
счету 90 (к субсчету 90.4.1 «Себестоимость реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг») таким образом, чтобы по проводкам типа 
«дебет счета 90.4.1 – кредит счета 43» в сумме была отражена факти-
ческая себестоимость всех видов реализованной продукции. 

В конце месяца (в рамках процедуры Закрытие месяца) произво-
дится сопоставление доходов (кредит счета 90) и расходов (дебет сче-
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та 90) за отчетный период, определяется прибыль или убыток по те-
кущей деятельности. После чего автоматически формируется провод-
ка по счетам 90.9 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности»  
и 99.1 «Прибыли и убытки». Таким образом, субсчета внутри счета 90 
в текущем учете не закрываются. 

Субсчета внутри счета 90 закрываются (через субсчет 90.9 «При-
быль (убыток) от текущей деятельности») в конце года в рамках про-
цедуры реформации баланса. Процедура выполняется в декабре через 
электронный документ Закрытие месяца (декабрьской датой) при ус-
ловии, что данная функция в конфигурации настроена. В результате 
ее проведения все сальдо субсчетов финансово-результатных счетов 
(90 и 91) закрываются внутренними проводками через субсчета 90.9 и 
91.5. Затем сальдо счета 99.1 списывается на счет 84 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)». 

Закрытие счета 91 «Прочие доходы и расходы» производится по 
аналогичным алгоритмам, как и счета 90 «Доходы и расходы по те-
кущей деятельности», с использованием режима Закрытие месяца. 

Рассмотренные выше методические подходы позволяют в про-
грамме «1С:Бухгалтерия» версии 8 организовать автоматическое 
формирование информации по учету текущих затрат, а также инфор-
мации по формированию показателей фактической себестоимости как 
выпущенной, так и реализованной продукции. Алгоритмы программы 
самостоятельно накапливают сведения о фактической себестоимости 
каждой партии выпущенной и реализованной продукции, затем со-
поставляют фактическую себестоимость с плановыми суммами вы-
пущенной (реализованной) продукции, которые рассчитываются по 
установленным плановым (учетным) ценам. На этой основе вычис-
ляются показатели экономии или перерасхода. Суммы экономии (пе-
рерасхода) автоматически списываются на счета финансовых резуль-
татов, что обеспечивает адекватное формирование данных о прибы-
лях и убытках.  

Выполнение перечисленных выше процедур вручную требует зна-
чительных усилий и многочисленных расчетов по многим аналитиче-
ским объектам, поэтому переход к компьютерному учету затрат явля-
ется насущной необходимостью.  
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СИСТЕМА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ:  
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 
Все объекты учета после фиксации в документах и оценки обобщаются и объеди-

няются с помощью системы счетов бухгалтерского учета. В статье представлены ре-
зультаты исследования действующей системы счетов бухгалтерского учета произ-
водственно-торговых операций организаций общественного питания в Республике 
Беларусь, даны рекомендации по ее развитию с целью обеспечения формирования 
достоверной информации о финансовых результатах по видам услуг и объектам продаж. 

 
All accounting objects after fixing in documents and evaluation summarized and com-

bined using the accounting system. The article presents the results of a study of the current 
system of accounts of accounting of business operations of the organizations of public ca-
tering in the Republic of Belarus, recommendations about its development for the purpose 
of ensuring formation of reliable information about financial results on types of service and 
objects of sales are made. 

 
Обоснованное и правильное решение руководителей организаций 

зависит от системы получения качественной, своевременной и досто-
верной информации. Такую информацию можно получить только при 
высоком уровне организации бухгалтерского учета, которая по опре-
делению является системой непрерывного и сплошного документаль-
ного отражения информации о состоянии и движении имущества и 
обязательств организации методом ее двойной записи в денежном 
выражении на счетах бухгалтерского учета в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь. 

Важным этапом учетного цикла является определение системы 
счетов бухгалтерского учета по отражению производственно-
торговых операций организаций общественного питания. Мы при-
держиваемся мнения Н. Л. Маренкова, Т. В. Веселовой  и других спе-
циалистов о том, что не должно быть четкой регламентации системы 
и структуры счетов, так как при наличии ее нет возможности в даль-
нейшем осуществлять прогнозный анализ [1]. 

Проведенное исследование нормативных документов и научной 
литературы позволяет выделить следующие три системы счетов учета 
по отражению изучаемых хозяйственных операций: 
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 Система счетов, рекомендованная специалистами Министерства 
финансов Республики Беларусь и предусмотренная Типовым планом 
счетов бухгалтерского учета Республики Беларусь [2]. 

 Система счетов, рекомендованная специалистами Министерства 
торговли Республики Беларусь и отраженная в Методических реко-
мендациях по документальному оформлению и учету товарных опе-
раций в розничной торговле и общественном питании [3]. 

 Система счетов, рекомендованная специалистами потребитель-
ской кооперации Республики Беларусь и отраженная в Рабочем плане 
счетов бухгалтерского учета [4]. 

Первые две вышеуказанные системы счетов бухгалтерского учета 
отличаются в отношении счета 42 «Торговая наценка». Специалисты 
Министерства торговли Республики Беларусь предлагают дебетовать 
счет 42 «Торговая наценка» только на сумму налога на добавленную 
стоимость, выделенную из суммы наценки. Необходимость такой за-
писи по счету 42 «Торговая наценка» вызвана существованием опре-
деленного порядка определения цены на сырье, израсходованное на 
производство. 

Некоторые специалисты, в частности В. В. Петров, в научных ра-
ботах обосновано доказывают, что применение только кредитовых 
записей исказит сущность оборотов по счетам 42 «Торговая наценка», 
41 «Товары» и 94 «Недостачи и потери от порчи имущества» [4]. 
Считаем, что нет принципиального значения, будут ли на счете 42 
«Торговая наценка» только кредитовые записи или дебетовые и кре-
дитовые записи. Главное достижение любой методики заключается в 
том, что в учете должна быть отражена стоимость товаров, сырья и 
продукции собственного производства по учетным ценам, а также за-
фиксированы все операции по снижению суммы торговой надбавки и 
наценки, налога на добавленную стоимость в цене товаров и продук-
тов при их выбытии. 

Предусмотренные Типовым планом записи счетов по счету  
42 «Торговая наценка» создают проблему в отражении суммы торго-
вой надбавки по продуктам и товарам, отпущенным за отчетный пе-
риод торговым объектам общественного питания с распределитель-
ного склада, учитываемым по розничным ценам без налога на добав-
ленную стоимость. До принятия Типового плана счетов на сумму 
торговой надбавки по товарам, отпущенным с распределительного 
склада в торговые объекты организации общественного питания, на 
основании расчета в учете формировали бухгалтерскую запись: дебет 
счета 42 «Торговая наценка» (аналитический счет «Распределитель-
ный склад») и кредит счета 42 «Торговая наценка» (аналитический 
счет «Торговые объекты общественного питания»). 
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Применение дебетовых и кредитовых записей по счету 42 «Торго-
вая наценка» исключают обозначенную выше проблему. Организаци-
ям общественного питания, применяющим только кредитовые записи 
по счету 42 «Торговая наценка», на сумму торговой надбавки по про-
дуктам и товарам, отпущенным с распределительного склада на тор-
говые объекты общественного питания, рекомендуем делать бухгал-
терские записи, используя аналитический счет «Надбавка на отпу-
щенные товары со склада», открытый к счету 41 «Товары»: 

 дебет счета 41 «Товары» (аналитический счет «Надбавка на от-
пущенные товары со склада») и кредит счета 42 «Торговая наценка» 
(аналитический счет «Торговые объекты общественного питания»); 

 дебет счета 41 «Товары» (аналитический счет «Надбавка на отпу-
щенные товары со склада») и кредит счета 42 «Торговая наценка» (ана-
литический счет «Распределительный склад»), сторнировочная запись. 

Отметим и то, что структура счета 42 «Торговая наценка», реко-
мендуемая Типовым планом счетов, не в полной мере отвечает той 
роли, которая отводится данному счету и сводится только к аккуму-
лированию информации о сумме разницы между продажной (учет-
ной) и покупной ценой на товары и сырье, используемое в производ-
стве. Эта сумма разницы состоит не только из торговой надбавки и 
наценки, но из прочих элементов продажной цены (в настоящее вре-
мя – налога на добавленную стоимость). 

Кроме этого, структура счета 42 «Торговая наценка» при  много-
отраслевой деятельности должна содержать информацию об элемен-
тах продажной цены товара, сырья и продукции по видам деятельно-
сти организации.  

Исследование научных публикаций и нормативных документов 
указывает на наличие различных подходов в отношении применения 
счета 20 «Основное производство». Следует выделить две точки зре-
ния: одни специалисты считают, что указанный счет необходимо 
применять только для учета сырья, используемого в производстве 
собственной продукции; другие специалисты – только для учета про-
изводственных процессов в заготовочных объектах общественного 
питания, использующих методики калькуляции отпускной цены и 
учета пищевой промышленности. 

Первой точки зрения придерживаются многие специалисты в об-
ласти бухгалтерского учета, что отражено в их научных работах, а 
также в соответствующих нормативных документах. Второй подход в 
отношении применения счета 20 «Основное производство» использо-
вали специалисты системы потребительской кооперации при разра-
ботке Рабочего плана счетов бухгалтерского учета и методики отра-
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жения товарных операций в организациях общественного питания 
[4]. Уважая мнения этих специалистов, мы все же придерживаемся 
другой точки зрения и объясняем свой выбор следующими выводами. 

В своих работах Я. В. Соколов выделяет две основные функции, 
которые выполняет счет 20 «Основное производство»: материально-
инвентарную и калькуляционную [5]. Остановимся на второй функ-
ции. На основании информации счета 20 «Основное производство» 
определяется как фактическая себестоимость выпущенной продук-
ции, так и расходы вспомогательных производств [2]. Применение 
данного счета только для учета стоимости сырья и продуктов на про-
изводстве (кухне) организаций общественного питания приводит к нару-
шению функций счета 20 «Основное производство» в силу ряда причин: 

 Нереально исчислить себестоимость каждого вида продукции, 
что связано с наличием большого ассортимента выпускаемой про-
дукции (блюд). 

 Отражение по дебету счета 20 «Основное производство» только 
стоимости сырья, используемого для производства продукции, не по-
зволяет определить фактическую себестоимость всего объема выпу-
щенной продукции. С этой целью Типовым планом счетов бухгалтер-
ского учета рекомендовано использовать счет 44 «Расходы на реали-
зацию», на котором учитываются все дополнительные расходы по 
производству продукции и обслуживанию потребителей. 

 Остаток по дебету счета 20 «Основное производство» не будет 
обозначать в этом случае незавершенное производство, а будет отра-
жать стоимость нереализованной продукции, неиспользуемого в про-
изводстве сырья и стоимость полуфабрикатов. 

Поэтому применение счета 20 «Основное производство» для учета 
движения сырья и продуктов на производстве (кухне) формально и 
указывает лишь на место нахождения сырья – производство (кухня). 
Данный счет, по мнению специалистов потребительской кооперации, 
может быть заменен на счет 41 «Товары», а счет 20 «Основное произ-
водство» должен служить для учета затрат в производственных цехах 
организаций общественного питания, где в полной мере реализуются 
материально-инвентарная и калькуляционная функции данного счета. 

Основываясь на данной точке зрения и на том, что все услуги ор-
ганизации общественного питания мы подразделяем по их функцио-
нальной роли на основные и дополнительные услуги, счет 20 «Ос-
новное производство» предлагаем использовать не только для учета 
затрат в производственных цехах, но и учета затрат по дополнитель-
ным услугам, предоставляемым потребителям. К счету 20 «Основное 
производство» субсчету 9 «Общественное питание» считаем необхо-
димым открыть два субсчета второго порядка: 
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 «Производственный цех» – для учета затрат по производству 
продукции в цехах общественного питания, если продажная цена 
собственной продукции формируется на основе себестоимости и 
норматива рентабельности; 

 «Торговые объекты» – для учета расходов по производству про-
дукции из давальческого сырья и оказанию дополнительных услуг 
торговыми объектами общественного питания. 

На данных субсчетах счета 20 «Основное производство» в конце 
отчетного периода будет определяться фактическая себестоимость 
выпускаемой продукции производственным цехом, а также фактиче-
ская себестоимость выполненных дополнительных услуг организаций 
общественного питания. 

Считаем целесообразным пересмотреть и существующую роль 
счета 44 «Расходы на реализацию». Многие специалисты считают, 
что данный счет предназначен для учета всех расходов, возникших 
при производственно-торговых процессах в организациях общест-
венного питания, кроме стоимости сырья, израсходованного по нор-
мам на приготовление блюд, так как она учитывается на счете 20 
«Основное производство» или счете 41 «Товары» [4; 5]. 

Придерживаясь той точки зрения, что все расходы необходимо 
разграничивать в течение отчетного периода на прямые и косвенные 
(расходы «на обслуживание производства и управления»), считаем, 
что: 

 Прямые расходы в течение месяца необходимо учитывать на 
счетах 20 «Основное производство» субсчете 9 «Общественное пита-
ние», соответствующих субсчетах второго порядка и субсчете  
44 «Расходы на реализацию». Расходы по управлению в течение от-
четного месяца следует учитывать на счете 26 «Общехозяйственные 
затраты». 

 В конце отчетного периода общехозяйственные затраты необхо-
димо распределять между объектами организации (доготовочные и 
заготовочные), видами услуг (основные и дополнительные) и объек-
тами продаж (продукция собственного производства и покупные то-
вары). Сумму издержек обращения и производства, приходящуюся на 
реализованные товары и продукцию, целесообразно распределять 
между видами объекта продаж (покупные товары и продукция собст-
венного производства), что позволит определять и оценивать в даль-
нейшем финансовый результат, полученный от конкретного объекта 
продаж. 

Анализ структуры счета 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» Типового плана счетов бухгалтерского учета позволил 
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сделать вывод, что существующая структура счета дает возможность 
оперативно составлять бухгалтерскую отчетность формы № 2 «Отчет 
о прибылях и убытках». Однако данная структура счета не позволяет 
составлять внутренние формы отчетности, характеризующие форми-
рование финансовых результатов от реализации услуг организацией 
общественного питания (основных и дополнительных). 

Изучение научных работ и исследование практического опыта 
учетных работ позволило нам разработать структуру счета 90 «Дохо-
ды и расходы по текущей деятельности» и методику учета доходов и 
расходов от реализации основных и дополнительных услуг организа-
ции общественного питания, что отражено в таблице. 

Рекомендуемая структура счета 90 «Доходы и расходы по текущей  
деятельности» и методика учета доходов и расходов от реализации товаров, 

 продукции собственного производства и дополнительных услуг  
организациями общественного питания 

Корреспонденция 
счетов 

Суб-
счет 
пер-
вого 
по-

рядка 

Суб-
счет 

второ-
го  
по-

рядка 

Название субсчета 
Дебет Кредит 

Содержание хозяйственной 
операции 

1 Выручка  
от реализации 

50, 51, 
57, 62 

90-1.1 Отражена выручка от реали-
зации товаров и продукции 
собственного производства 

2 Налоги из выручки 90-1.2 68 Начислен налог на добавлен-
ную стоимость из выручки от 
реализации товаров и продук-
ции собственного производ-
ства 

90-1.3 43-1 Списана учетная стоимость 
реализованной готовой про-
дукции 

3 Себестоимость  
релизованной про-
дукции (товара) 

90-1.3 43-2 Списана положительная раз-
ница между учетной ценой и 
фактической себестоимостью 
готовой продукции (отрица-
тельная разница – сторниро-
вочной записью) 

1.
 Р

еа
ли

за
ци

я 
пр

од
ук

ци
и 

и 
то

ва
ро

в 

  90-1.3 42-3 Списана сумма торговой 
надбавки (наценки) на реа-
лизованные товары и про-
дукцию (сторнировочной за-
писью) 
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Продолжение 

1 Выручка от реали-
зации 

50, 51, 
57, 62 

90-2.1 Отражена выручка от реали-
зации дополнительных услуг 

2 Налоги из выручки 90-2.2 68 Начислен налог на добав-
ленную стоимость из выруч-
ки от реализации услуг 

3 Себестоимость  
реализованных ра-
бот (услуг) 

90-2.3 20-9.2 Списана фактическая себе-
стоимость реализованных ра-
бот (услуг) 

5 Управленческие  
расходы 

90-2.5 26 Списаны расходы на реали-
зованные услуги 

90-2.9 99 На сумму прибыли от реали-
зации товаров и продукции 

2.
 Р

еа
ли

за
ци

я 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ы

х 
ра

-
бо

т 
и 

ус
лу

г 

9 Прибыль (убыток) 

99 90-2.9 На сумму убытка от реали-
зации работ (услуг) 

6 Прочие доходы по 
текущей деятельно-
сти 

41, 50 90-3.6 Учтены прочие доходы по 
текущей деятельности 

7 Налоги от прочих 
доходов по текущей 
деятельности 

90-3.7 68 Начислен налог на добав-
ленную стоимость от прочих 
доходов 

3.
 П

ро
чи

е 
до

хо
ды

 и
 

ра
сх

од
ы

 п
о 
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щ
ей
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ьн
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8 Прочие расходы по 
текущей деятельно-
сти 

90-3.8 41, 94 Учтены прочие расходы по 
текущей деятельности 

 

Корреспонденция 
счетов 

Суб-
счет 
пер-
вого 
по-

рядка 

Суб-
счет 

второ-
го  
по-

рядка 

Название субсчета 
Дебет Кредит 

Содержание хозяйственной 
операции 

  90-1.3 42-5 Списан налог на добавленную 
стоимость из выручки от реа-
лизации товаров и продукции 
(сторнировочной записью) 

4 Расходы на реали-
зацию  

90-1.4 44-3 Списаны расходы на реали-
зованные товары и продук-
цию 

5 Управленческие  
расходы 

90-1.5 26 Списаны расходы на реали-
зованные товары и продук-
цию 

9 Прибыль (убыток) 90-1.9 99 На сумму прибыли от реали-
зации товаров и продукции 

 

  99 90-1.9 На сумму убытка от реали-
зации товаров и продукции 
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Окончание  

Суб-
счет 
пер-
вого 
по-

рядка 

Суб-
счет 

второ-
го  
по-

рядка 

Название субсчета Корреспонденция 
счетов 

Содержание хозяйственной 
операции 

90-3.9 99 На сумму прибыли от реали-
зации товаров и продукции 

 9 Прибыль (убыток) 

99 90-3.9 На сумму убытка от реали-
зации товаров и продукции 

Примечание  –  Собственная разработка на основании нормативных актов 
Республики Беларусь и экономической литературы. 

Указанная структура счета 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» и методика учета доходов и расходов от реализации про-
дукции (товаров, работ, услуг) организацией общественного питания 
способствует получению расширенной информации об основных по-
казателях производственно-торговой деятельности организации и, 
тем самым, принятию эффективных управленческих решений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА В УКРАИНЕ 
 

Целью статьи является исследование особенностей профессии бухгалтера в пост-
индустриальной экономике. В результате было установлено, что основой профессио-
нальной бухгалтерской деятельности в постиндустриальной экономике является цель 
бухгалтерского учета, которую определяют хозяйствующие субъекты, общество, ме-
ждународные организации. Обновленная концепция бухгалтерского учета, согласо-
ванная разными пользователями учетной информации, должна стать основой для его 
усовершенствования в постиндустриальной экономике. 

 
The aim of the article is to study the peculiarities of the profession of accountant in the 

post-industrial economy. The study showed that the basis of the accounting profession in 
the post-industrial economy is the purpose of accounting, as defined by economic entities 
society, international organizations. The updated accounting concept, agreed by the 
different users of accounting information, must be the basis for its improvement in the post-
industrial economy. 

 
Всемирные глобализационные процессы обусловливают переход 

Украины в фазу постиндустриального общества, основной характери-
стикой которого является удельный вес занятости граждан в инфор-
мационном секторе производства. Если доля работников, которые за-
няты в информационном секторе, начинает превосходить занятость в 
промышленности и сельском хозяйстве, то такое общество определя-
ется как постиндустриальное, или информационное. Именно такая 
ситуация сложилась во второй половине ХХ столетия в США, а затем 
в Канаде, Австралии и западноевропейских странах.  

Кризисное состояние украинской экономики в постсоветские вре-
мена существенно затормозил собственный прогресс Украины на пу-
ти информатизации общественного развития. Однако, превратившись 
в открытое общество, Украина попала под влияние глобальной ин-
формационной волны. 
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Информатизация и компьютеризация требуют от людей новых на-
выков, новых знаний и нового мышления, призванных облегчить 
адаптацию человека к условиям и реалиям компьютеризированного 
общества и обеспечить ему достойное место в этом обществе. Поэто-
му нельзя не согласиться с тем, что информатизация оказывает влия-
ние на образ и качество жизни всех членов общества как на индиви-
дуальном, так и на организационном уровне, на рабочем месте и в 
быту. Она является силой, которая не просто трансформирует жизнь 
целых сообществ, но способствует перестройке самого процесса от-
ношений между людьми. Профессия бухгалтера как важная состав-
ляющая экономической и общественной жизни не является исключе-
нием. 

Вопросам бухгалтерского учета, как профессиональной деятельно-
сти, посвящены научные труды многих ученых (Л. М. Киндрацкая,  
В. В. Ковалев, М. И. Кутер, Н. М. Малюга, Е. В. Мних, В. Ф. Палий, 
Я. В. Соколов, А. Н. Петрук, Л. В. Чижевская и др.). Их исследования 
раскрывают содержание и значение бухгалтерского учета в трех ас-
пектах: как практической деятельности, как науки и как учебной дис-
циплины. Однако проблемы формирования бухгалтерской профессии 
в условиях современного постиндустриального общества в Украине 
остаются не в полной мере изученными. 

Цель исследования заключается в определении особенностей про-
фессии бухгалтера в постиндустриальной экономике. Достижение по-
ставленной цели осуществлялось путем определения места и роли 
бухгалтера в постиндустриальной экономике, исследования требова-
ний к бухгалтеру-практику, бухгалтеру-ученому и бухгалтеру-препо-
давателю в современном обществе. 

В постиндустриальном обществе бухгалтер перестает быть фикса-
тором осуществленных событий, а становится активным участником 
системы менеджмента на предприятии: аналитиком, исследователем, 
прогнозистом, контролером, управленцем и т. п. Бухгалтер становит-
ся не только финансовым советчиком, но и участвует в формирова-
нии политики управления, значительную часть рабочего времени 
уделяет прогнозированию, планированию, принятию решений, кон-
тролю информационной системы предприятия.  

Современный бухгалтер-практик занимается не только ведением 
счетов, но и осуществляет обширную деятельность, включающую 
планирование и принятие управленческих решений, контроль и при-
влечение внимания руководства к нарушениям, оценку, анализ деятель-
ности и аудит. 
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Понятие «профессиональный бухгалтер», закрепленное Междуна-
родными стандартами контроля качества, аудита, обзора, другого 
предоставления уверенности и сопутствующих услуг, применяется к 
лицам, которые работают в сферах, связанных с бухгалтерским уче-
том, аудитом, финансами и налогообложением, и имеют соответст-
вующую подтвержденную квалификацию. Во вступлении к этому доку-
менту указано, что профессиональные бухгалтеры все чаще должны быть 
техническими экспортерами, имеющими блестящие коммуникативные 
навыки и должны отвечать требованиям относительно информации и 
составления отчетности, которые выдвигает новая экономика, осно-
ванная на знаниях.  

Изменение подходов к роли и месту бухгалтера в современном 
информационном обществе обусловило расширение его функций в 
соответствии с требованиями постиндустриальной экономики. В со-
временных исследованиях к ним относятся следующие функции: ор-
ганизационная, исполнительная, управленческая, стратегическая, со-
циальная [1]. 

По прогнозам Л. В. Чижевской, в постиндустриальном обществе 
труд бухгалтера-практика будет относиться исключительно к творче-
скому труду, поскольку «в контексте глобальных процессов в эконо-
мике бухгалтеры меняют свою учетную роль на роль профессиональ-
ных консультантов в сфере хозяйствования» [1].  

Исходя из того, что информационные технологии позволяют автома-
тизировать большую часть учетных работ, функциональные обязанно-
сти бухгалтера будут постоянно расширяться. Обязательными требова-
ниями к профессии бухгалтера становятся знания бухгалтерского учета, 
налогового законодательства, умение работать со специализированны-
ми программными продуктами. Дополнительно работодатели обраща-
ют внимание на умение бухгалтера вести кадровый учет, проводить 
аналитические исследования и выполнять контрольные функции. В за-
висимости от направленности бизнеса дополнительными требова-
ниями к профессии бухгалтера могут быть знание международных 
стандартов учета и отчетности, иностранных языков (с учетом спе-
цифики деятельности предприятия), таможенного законодательства.  

Имея опыт практической деятельности, бухгалтер может реализо-
вать себя в научной сфере. В частности Я. В. Соколов, определяя зна-
чимость бухгалтеров-ученых, утверждал, что «...труд бухгалтеров-
практиков заслуживает уважения. Однако все или почти все, что они 
делают на практике, – это заслуга теоретиков, которые придумали де-
бет и кредит, актив и пассив, формы 1, 2 и др. Именно они создали 
теорию учета» [2].  



 68

Необходимость усовершенствования теории бухгалтерского учета 
путем развития учетной науки подчеркивает В. Ф. Палий, который 
отмечает следующее: «…в настоящее время мировая экономика по-
степенно трансформируется в постиндустриальную фазу, которую 
также называют информационной экономикой. При этом теория бух-
галтерского учета отстает от объективно возникающих на практике 
проблем; по содержанию она мало отличается от сложившейся в три-
дцатые годы и отражает практику бухгалтерского учета, пригодную 
лишь для индустриального общества, которая обслуживала плановую 
централизованную экономику. В системе практического бухгалтер-
ского учета нарастает энтропия, которая приводит к его отставанию 
от потребностей экономики» [3].  

Таким образом, научная деятельность требует от бухгалтера мыш-
ления в глобальных экономических масштабах, понимания роли бух-
галтерского учета в национальной и мировой экономике, способность 
к прогнозированию будущих событий и явлений, их влияния на тео-
рию и практику бухгалтерского учета. 

Имея опыт практической и научной деятельности, целесообразным 
является осуществление преподавательской деятельности, цель кото-
рой – формирование высококвалифицированных специалистов по 
бухгалтерскому учету на основе особенностей формирования систе-
мы знаний и навыков у студентов, обусловленных информатизацией 
образования.  

Основными результатами информатизации образования, в том чис-
ле в области бухгалтерского учета, следует определить:  

 развитие информационной культуры человека (компьютерной 
грамотности); 

 развитие содержания, методов и средств обучения в соответст-
вии с мировыми стандартами; 

 сокращение срока и повышение качества обучения и тренировки 
на всех уровнях подготовки кадров; 

 интеграцию учебной, исследовательской и производственной дея-
тельности; 

 модернизацию управления образованием; 
 кадровое обеспечение всех направлений информатизации обра-

зования путем специализации и интенсификации подготовки соответ-
ствующих специалистов [4]. 

Соглашаемся с утверждением Л. М. Киндрацкой, которая отмеча-
ет, что «в связи в частыми изменениями положений учетных стандар-
тов, системы налогообложения и в целом ведения бизнеса преподава-
тель обязан работать над своими компетенциями. Важно также сба-
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лансировать интересы студентов, не отпугнуть их от будущей работы 
по специальности сложными учетно-аналитическими процедурами. 
Одним словом, на очереди – построение современной эволюционной 
парадигмы системной идеологии, приобретение студентами теорети-
ческих знаний и практических умений по бухгалтерскому учету. Фор-
мирование этой идеологии возможно, если преподаватели сочетают 
как педагогическую, так и научную деятельность» [5].  

Исчерпывающий перечень требований к бухгалтеру-препода-
вателю определен Л. В. Чижевской, которая отмечает следующие 
требования к бухгалтеру-преподавателю, предъявляемые современ-
ной системой образования:  

 владение специальными знаниями и навыками;  
 знание методики преподавания;  
 владение современными информационными технологиями;  
 самообразование и самовоспитание;  
 общая коммуникативная компетентность, в том числе в области 

иностранных языков;  
 умение поддерживать педагогический имидж;  
 педагогическая требовательность [1]. 
Таким образом, в то время, как способность к самообразованию и 

самовоспитанию, знание действующего законодательства остаются не-
изменными обязательными требованиями к бухгалтеру, информатиза-
ция общества придает новую окраску таким требованиям, как общая 
коммуникативная компетентность и умение поддерживать профес-
сиональный имидж. А умение владеть современными информацион-
ными технологиями становится неотъемлемой частью каждого чело-
века, в том числе бухгалтера. Кроме того, независимо от того, в какой 
сфере работает бухгалтер, никогда не теряют своей актуальности та-
кие моральные качества, как порядочность, ответственность, добро-
желательность и желание приносить пользу другим. 

Профессия бухгалтера является актуальной в постиндустриальной 
экономике, однако требования к бухгалтерам-практикам, бухгалте-
рам-аналитикам и бухгалтерам-преподавателям существенно измени-
лись. Каждый из видов профессиональной бухгалтерской деятельно-
сти является важным, и его осуществление невозможно без двух дру-
гих. Основой профессиональной бухгалтерской деятельности в пост-
индустриальной экономике является цель бухгалтерского учета, ко-
торая определена хозяйствующими субъектами, обществом, между-
народными организациями. Обновленная концепция бухгалтерского 
учета, согласованная разными пользователями учетной информации, 
должна стать основой для его усовершенствования в постиндустри-
альной экономике. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования финансовой от-
четности отечественных предприятий в соответствии с международными стандарта-
ми. Сделан вывод о роли автоматизации данного процесса и важности выбора опти-
мального программного средства для этой цели. Рассмотрены варианты подготовки 
отчетности по международным стандартам и даны рекомендации по решению этой 
задачи в части выбора программных продуктов и организационных мероприятий. 

 
The article deals with topical issues of financial reporting of domestic enterprises in 

accordance with international standards. The conclusion about the importance of the 
automation of the process and the complexity of choosing the optimal – software tool for 
this purpose. Variants of reporting according to international standards and 
recommendations, are of to address this problem in the selection of the software and 
organizational measures. 
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Республика Беларусь, являясь европейским государством, не оста-
ется в стороне от общемировых тенденций развития. Как многие стра-
ны мира, она вовлечена в процесс перехода и гармонизации нацио-
нальной системы бухгалтерского учета в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности. 

Сложность и неоднозначность восприятия бухгалтерской общест-
венностью сути МСФО породили широкую дискуссию относительно 
методологических, организационных и технических аспектов данного 
процесса. Среди них можно выделить следующие актуальные вопро-
сы: кто, когда и как должен представлять отчетность на основе 
МСФО, в каком виде и с помощью каких методов целесообразно это 
делать, кто должен осуществлять управление процессом внедрения 
МСФО в учетную практику субъектов хозяйствования, какой уровень 
компетенции специалистов по учету необходим для формирования 
отчетности по МСФО и многие другие.  

В связи с тем, что подготовка отчетности по международным стан-
дартам крайне трудоемка, требует обработки больших объемов данных, 
многочисленных проверок и корректировок, то повышение качества и 
эффективности процесса перехода на данные стандарты может быть 
достигнуто только путем использования современных информацион-
ных технологий. При этом одним из наиболее важных, на наш взгляд, 
вопросов, решать который придется самостоятельно руководителям ор-
ганизаций, является выбор оптимального программного средства, по-
зволяющего с достаточной степенью раскрытия информации и наи-
меньшими затратами решить вопросы формирования отчетности по 
МСФО с учетом особенностей функционирования своего предприятия.  

Решение данного вопроса должно определяться прежде всего кон-
кретными задачами предприятия в части подготовки отчетности по 
международным стандартам и имеющимися в его распоряжении ре-
сурсами, а также соотношением затрат (выгод) каждого варианта ав-
томатизации. Выбирая пути автоматизации, организации обязательно 
столкнутся перед выбором – решиться на внедрение сложной много-
функциональной системы или обойтись менее продвинутой в функ-
циональном плане программой, но удовлетворяющей конкретным це-
лям организации в данной предметной области. 

Целевая модель системы подготовки отчетности в формате МСФО 
представлена несколькими вариантами получения итоговой инфор-
мации. К ним относятся метод параллельного учета, метод трансфор-
мации отчетности, метод трансформации учетных данных. Эти три 
метода различаются как трудоемкостью реализации, так и качеством 
получаемой на выходе отчетности [1]. 
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Наиболее сложным с точки зрения реализации является метод па-
раллельного учета, поскольку он подразумевает одновременное от-
ражение всех хозяйственных операций в течение всего отчетного пе-
риода как по белорусским требованиям учета, так и по международ-
ным стандартам. Учет при этом ведется по двум планам счетов, в 
двух комплектах учетных регистров, по данным которых независимо 
друг от друга формируется отчетность по различным стандартам. 
Ввиду этого возникает необходимость в пересмотре организации уче-
та, структуры бухгалтерии, учетной политики и т. п. Потребуется 
привлечь в штат высокооплачиваемых специалистов и приобрести 
соответствующее программное обеспечение. Однако данный вариант 
способен обеспечить наивысший уровень соответствия отчетности 
международным стандартам.  

Метод трансформации отчетности является наименее трудоемким од-
нако погрешность в оценке показателей финансовой отчетности может 
быть достаточно высокой. Это связано с тем, что показатели отчетности 
по МСФО формируются на основе данных белорусской отчетности, 
скорректированных с учетом отличий в признании и оценке отдельных 
элементов отчетности. Поэтому процесс трансформации представляет 
собой составление свода таблиц, в которых производится перевод статей 
отечественных форм отчетности к соответствующим показателям по ме-
ждународным стандартам. 

Метод трансформации учетных данных занимает промежуточное 
положение по шкале трудоемкость – качество. Он позволяет осущест-
вить перенос большей части учетных записей, выполненных по нацио-
нальным стандартам, в международные в соответствии с настраиваемой 
системой правил. По тем объектам учета, где различия в порядке учета 
существенны, учет может вестись независимо по нескольким стандартам.  

Все три метода поддаются автоматизации и, соответственно, реа-
лизуются с помощью компьютерных программ. Причем метод парал-
лельного учета, хотя и сложен, но в большей степени поддается авто-
матизации, в результате чего значительно снижается трудоемкость 
работ по составлению дополнительной отчетности на уровне конеч-
ного пользователя. В то же время метод трансформации отчетности в 
наименьшей степени подлежит автоматизации в силу того, что мно-
гие корректировки показателей отчетности выполняются экспертами 
исходя из их профессионального суждения, что в конечном итоге 
может послужить причиной ошибок и искажений. Метод трансфор-
мации учетных данных занимает среднее положение по уровню авто-
матизации процессов составления отчетности. Однако на практике 
наблюдается смешение отдельных элементов этих вариантов, а тех-
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нология формирования отчетности по МСФО предполагает комбини-
рованное использование нескольких методов. 

Результаты проведенного исследования программных продуктов, 
используемых для решения учетно-аналитических задач в организа-
циях Республики Беларусь, показали, что на сегодняшний день авто-
матизированные технологии в бухгалтерской практике не в полной 
мере обеспечивают поддержку задач передачи данных информацион-
ных систем бухгалтерского учета в формы отчетности, соответст-
вующие МСФО. Следует отметить, что существующие на отечест-
венном рынке прикладные решения по организации учета и подго-
товки отчетности по международным стандартам не прошли еще 
достаточную апробацию в учетном процессе, что не позволяет гово-
рить о комплексной автоматизации учетно-аналитических работ в 
данном направлении. Тем не менее с каждым годом появляется все 
больше специализированных решений в сфере международных стандар-
тов отчетности – от расширяемого языка деловой отчетности XBRL до 
программ, которые обрабатывают данные и формируют примечания [2]. 

Современный рынок программного обеспечения в области автома-
тизации бухгалтерского учета предлагает разнообразные по охвату 
реализуемых функций, принципам построения, методологии ведения 
учета, адаптационным свойствам и ценам типовые решения. Однако 
предложений, позволяющих автоматизировать составление отчетно-
сти по международным стандартам, достаточно мало и большинство 
из них относятся к классу дорогостоящих корпоративных решений, 
ориентированных преимущественно на средние и крупные предпри-
ятия. Исходя из особенностей функционирования, целевых установок 
и финансовых возможностей предприятий можно сделать следующие 
рекомендации. 

Для предприятий со средним ежегодным оборотом и небольшим 
разнообразием хозяйственной деятельности, с наличием небольшой 
филиальной сети и налаженным бухгалтерским учетом подойдет ва-
риант автоматизации, основанный на использовании единой базы 
данных для ведения учета и составления отчетности по отечествен-
ным и международным стандартам. В этом случае в системе действу-
ет только белорусский план счетов бухгалтерского учета, счета реа-
лизуются в виде аналитических счетов или субсчетов, учет ведется в 
нескольких валютах. Отчетность по МСФО можно получить с помощью 
генератора отчетов в конце периода. Такой способ автоматизации 
возможен на базе типовых бухгалтерских программ, таких как  
«1С: Предприятие» («Управление производственным предприятием», 
«Хомнет МСФО») или «Галактика» («Галактика ERP», «Галактика 
Прогресс»). Срок реализации проекта может занимать от двух недель 
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до шести месяцев, а стоимость внедрения составляет от 10  тыс. долл. 
США. Это достаточно дешевое решение, которое может оказаться 
трудно реализуемым на практике, так как при простой структуре и 
настройках система автоматизированной подготовки отчетности 
должна выполнять сложные корректировочные расчеты согласно ме-
ждународным требованиям. 

Предприятиям с большим ежегодным оборотом, развитой фили-
альной сетью, но небольшим разнообразием хозяйственной деятель-
ности наиболее приемлемым может оказаться способ автоматизации 
отчетности по международным стандартам, когда в начале отчетного 
периода операции вводят в единую базу данных только по белорус-
ским учетным правилам. В конце периода, произведя трансформацию 
путем пересчета сумм операций по обменным курсам валют, полу-
ченную информацию вместе с корректирующими проводками пере-
носят в базу данных по МСФО. Примерами программ при этом спо-
собе являются Platinum, SunSystems, Scala, Exact Globe, Navision и др. 
Сроки реализации проекта составляют от одного месяца, стоимость –  
от 100 до 300 тыс. долл. США. Преимуществом этого подхода явля-
ется автоматическая трансформация данных отечественной отчетно-
сти в международный формат, а серьезным недостатком – невозмож-
ность получения отчетов до окончания отчетного периода. 

Предприятиям с большим ежегодным оборотом, большим разно-
образием деятельности и сложными бизнес-процессами может по-
дойти вариант с использованием систем, поддерживающих две и бо-
лее баз данных, которые можно использовать для параллельного ве-
дения учета в соответствии с несколькими стандартами в различных 
валютах. Размеры и функциональные возможности систем, работаю-
щих по данной схеме, варьируются широко – от продуктов 1С до сис-
темы SAP R/3.  

В каждом случае техническое решение и выполняемые функции 
различны, однако сохраняется основной базовый принцип данного 
подхода – параллельный ввод данных в две учетные системы. Отече-
ственный план счетов выступает в качестве основного, а к каждому 
его счету ставится в соответствие счет из международного плана сче-
тов. При отражении хозяйственной операции в одной базе данных она 
отражается и во второй. Сроки реализации проекта занимают от двух 
месяцев, стоимость – от 300 тыс. до 2 млн долл. США. Данное реше-
ние позволяет обеспечить в любой момент времени наибольшую де-
тализацию информации для учета по МСФО. Однако использование 
этого подхода приводит к сложной структуре планов счетов и пред-
варительно настроенным типовым операциям, а бухгалтерам потре-
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буется хорошее знание Международных стандартов финансовой от-
четности. 

Важным фактором в принятии решения по выбору того или иного 
варианта автоматизации составления отчетности является тот факт, 
что в настоящее время отечественные предприятия находятся на на-
чальном пути сближения своей финансовой отчетности с междуна-
родными стандартами и в перспективе только готовятся к первому их 
применению. Для данного этапа характерны отсутствие развернутых 
отраслевых рекомендаций по подготовке отчетности в соответствии с 
МСФО, недостаточная профессиональная подготовка части бухгалте-
ров, отвечающих за формирование такой отчетности, отсутствие или 
недостаточно высокое качество внутренних инструкций и регламентов, 
неполная автоматизация совершаемых хозяйственных операций, раз-
розненность применяемых программных продуктов по автоматизации 
учета и несбалансированный уровень требований к информации со 
стороны учетных систем.  

Поэтому для подготовки своей финансовой отчетности по между-
народным стандартам на предприятия чаще стараются привлекать ау-
диторов или отдельных сторонних специалистов, которые, анализи-
руя бухгалтерскую отчетность, оформленную по национальным стан-
дартам, трансформируют ее согласно международным стандартам. 
Затем предприятия обращаются к услугам аккредитованных аудитор-
ских компаний для проверки и заверения переложенной отчетности 
по МСФО. 

Такой вариант составления отчетности достаточно разумен, хотя и 
имеет несколько серьезных недостатков (высокая затратность такого 
мероприятия, непонимание работниками трансформационных попра-
вок, затруднения в осуществлении контроля качества работы сторон-
них специалистов, риск возникновения сложностей при аудите и за-
труднения при комментировании сложных аспектов). 

Выбирая то или иное решение по автоматизации, необходимо ру-
ководствоваться основным принципом – реалистичностью внедрения 
и сопровождения. Известно, что полноценная автоматизация – это 
всегда долго и дорого. Многие специалисты в процессе внедрения 
будут выведены из рабочего процесса, и это не дает гарантии реше-
ния всех проблем, а может создать новые.  

Рассматривая автоматизацию исключительно как средство повы-
шения эффективности хозяйственной деятельности, далеко не всегда 
следует внедрять новое средство, разрабатывать новые программы, 
реорганизовывать предприятие, расширять отделы. Часто повышение 
отдачи от существующего программного обеспечения достигается за 
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счет небольших изменений в нем или просто обучения сотрудников 
правильному и эффективному использованию существующих про-
грамм. 

В связи с этим наиболее целесообразным и перспективным подхо-
дом к автоматизации подготовки отчетности по международным 
стандартам для отечественных предприятий является применение ме-
тода трансформации учетных данных на основе использования широ-
ко известной разработки компании Microsoft, табличного редактора 
Excel.  

Преимуществами использования MS Excel являются быстрое и не-
дорогое внедрение, доступность и простота освоения, многозадачность, 
а также практически безграничные возможности для вычислений, ана-
лиза, хранения систематизированных баз данных. Причем в подавляю-
щем большинстве случаев имеющаяся в этом продукте функциональ-
ность до конца не используется. Применив MS Excel, можно вести бух-
галтерский и управленческий учет, оперативно организовать ряд про-
цессов управления финансами, сэкономить средства на первом этапе 
комплексной автоматизации, создать удобный инструмент для приня-
тия дорогостоящих стратегических решений и, конечно, качественно 
справиться с составлением финансовой отчетности по международным 
стандартам. Причем следует обратить внимание на тот факт, что, какой 
бы метод подготовки отчетности организация ни выбрала, ей все равно 
на разных этапах учетной процедуры придется в той или иной мере ис-
пользовать MS Excel для обработки данных и формирования промежу-
точных или сводных отчетов [3]. 

Если речь идет о некрупном предприятии, которое не планирует 
составлять консолидированную отчетность, составляет отчетность по 
международным стандартам разово или находится на начальном эта-
пе перехода на МСФО, то при наличии хороших консультантов и 
грамотной методики (состав аналитических расшифровок, порядок 
сбора первичных данных, формулы расчета, методы экстраполяции, 
система корректирующих проводок) возможностей  MS Excel вполне 
достаточно. Перед прочими программами трансформации у MS Excel 
есть неоспоримые преимущества: низкая стоимость, простота исполь-
зования, наглядность именно для бухгалтеров, которые к ней при-
выкли, и, самое главное, открытый алгоритм, позволяющий само-
стоятельно поправить что угодно; отсюда – соответствующая гиб-
кость применения [3]. 

Подготовка отчетности по МСФО методом трансформации с ис-
пользованием электронных таблиц является методом, который позво-
ляет с относительно небольшими затратами и достаточно быстро раз-
работать и опробовать расчетные модели для каждого из отчетов. Од-
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нако в практическом использовании данного инструмента есть боль-
шие резервы. Проблема неэффективного использования MS Excel, на 
наш взгляд, в основном заключается в малой осведомленности со-
трудников о возможностях MS Excel и в неумении эффективно поль-
зоваться этой программой, в том числе для решения задач трансфор-
мации финансовой отчетности в международный формат. 

Эту проблему можно решить несколькими способами: 
 Внедрить в штат одного или нескольких сотрудников, способных 

помимо своей основной работы создавать на основе MS Excel инст-
рументы для бизнеса. Для реализации этого решения следует искать 
сотрудника, не только хорошо умеющего работать с программой, но и 
способного использовать встроенный язык программирования VBA 
для создания пользовательских приложений. Такой способ подойдет 
при систематическом создании новых структур для обработки серь-
езного блока информации, создании сложноподчиненных структур, 
или использовании многоуровневых вычислений. 

 Обучить имеющихся сотрудников основам работы в MS Excel. 
Для реализации этого решения можно использовать как многочис-
ленные курсы, так и внутренние ресурсы организации. При опреде-
ленном подходе к взаимодействию с сотрудниками можно поставить 
им задачу самостоятельно изучить необходимые для работы аспекты 
MS Excel. Такой способ актуален для организаций, в которых MS 
Excel используется в качестве решения рядовых систематически воз-
никающих задач, а также для небольших организаций, объемы и струк-
туры информационных систем которых еще не имеют настолько 
сложных структур, чтобы возникла необходимость в крупном спе-
циалисте работы с MS Excel. 

 Привлечь сторонних организаций для создания необходимых баз 
данных на основе MS Excel. Необходимые шаблоны документации, 
стандартных финансовых операций, примеры подготовленной отчет-
ности по МСФО можно найти в открытом доступе в интернет-
источниках или выбрать организацию для индивидуального заказа. 
Такой способ актуален для разового создания систем автоматизации 
бизнеса и дальнейшего использования их рядовыми сотрудниками. 

Таким образом, повышение качества и эффективности перехода на 
Международные стандарты финансовой отчетности достигается пу-
тем использования современных информационных технологий. Вы-
бор способа автоматизации будет зависеть от конкретных задач, 
стоящих перед предприятием, и имеющихся в ее распоряжении ре-
сурсов на организацию процесса подготовки отчетности по МСФО, а 
также от соотношения «затраты – выгоды» для конкретного предпри-
ятия по каждому из вариантов.  
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Из рассмотренных методов подготовки отчетности в формате 
МСФО метод трансформации отчетности в наименьшей степени под-
дается автоматизации и во многом строится на искусстве бухгалтера 
интерпретировать и анализировать отчетность. Вместе с тем, исполь-
зование MS Excel позволяет в весьма значительной степени автомати-
зировать этот процесс. Табличный редактор MS Excel представляет 
собой эффективный инструмент, при помощи которого можно подго-
товить отчетность по МСФО, однако по мере развития предприятия и 
усложнения учетных процессов от него все же следует постепенно 
отказываться, переходя к программным продуктам, обеспечивающим 
комплексную автоматизацию деятельности предприятия с возможно-
стью параллельного ведения учета по национальным и международ-
ным стандартам. 
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The role, value and economic essence of the intellectual capitalare defined, the prob-
lems of assessing its cost are outlined, and accounting provisionof the effective use of intel-
lectual capitalis investigated. 

 
Экономика XXI столетия характеризуется ростом стоимости ин-

теллекта, что дает возможность решения многих экономических и 
других проблем на макро- и микроуровне не только за счет природ-
ных и материальных ресурсов страны, но и на основе профессиональ-
ного роста, мастерства и знаний человека. Мобилизация различных 
интеллектуальных возможностей человека, замена механических тех-
нологий электронными, некоторый перевес стоимости идей над стои-
мостью материальных ресурсов привели к созданию экономики, ос-
нованной на знаниях, т. е. интеллектуальной экономики, когда проис-
ходит превращение человеческого фактора в ведущую продуктивную 
силу. 

Исторические корни идей человеческого капитала берут начало 
еще со времен А. Смита, К. Маркса, А. Маршалла. В ХХ столетии 
теория человеческого капитала получила развитие в работах С. А. Дят-
лова, А. Н. Исаенко, А. В. Корицкого, И. В. Журавлевой, А. А. Щед-
риной, Д. В. Степанова.  

Под человеческим фактором долгое время понимали, в первую 
очередь, трудовые ресурсы, однако в связи с усилением интеллектуа-
лизации экономики человеческий фактор постепенно перерастает в 
понятие «человеческий капитал». 

Непосредственно на уровень продуктивности, а также экономиче-
ский рост влияет образование. Нерыночные эффекты влияния образо-
вания на экономический рост учитываются в индексе человеческого 
развития, который ежегодно рассчитывается для стран, входящих в 
ООН. Страны СНГ относятся к группе стран со средним индексом 
человеческого развития. 

Во второй половине прошлого столетия сформировалась концеп-
ция непрерывного обучения. При этом на первый план выходит не 
обычное накопление новых знаний и умений, а умение их творчески 
использовать, производя при этом новые «ноу-хау». То есть в услови-
ях постиндустриальной эпохи инвестиции в человеческий капитал 
обеспечивают дополнительную стоимость в виде инноваций, что спо-
собствует росту стоимости предприятия. Поэтому работники, кото-
рые владеют знаниями, увеличивают ценность предприятия. Вследст-
вие этого в экономических исследованиях возникло новое понятие – 
интеллектуальный капитал [1]. 

Структура продуктивных сил в современной экономике, которую 
называют постиндустриальной, кардинально отличается от той, кото-
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рая была несколько десятилетий назад. Наибольший удельный вес 
продуктивных сил составляют специалисты, чья эффективность и ре-
зультативность непосредственно зависит от их интеллектуального 
потенциала и способности использовать его на практике. Это не про-
сто работники умственного труда, это интеллектуальные работники, 
носители интеллектуального капитала. 

Высокий специальный уровень знаний позволяет этой категории 
работников связать собственную деятельность в производственном 
процессе с участием в управлении. Преимущественно умственный 
характер труда современного работника изменяет его положение: с 
позиции наемного работника он переходит на позицию инвестора ин-
теллектуального капитала. Уникальность таких специалистов заклю-
чается в том, что они выступают одновременно как трудовые ресур-
сы, которые могут быть использованы в процессе деятельности, и как 
капитал, который способен генерировать новый капитал. 

В настоящее время основу постиндустриальной экономики со-
ставляют не отрасли с большим удельным весом сырья, материалов, 
трудозатрат, а отрасли, которые производят продукцию с высоким 
удельным весом человеческого интеллекта (информатика, биотехно-
логия, микроэлектроника и др.). 

Свидетельством той важной роли, которую играет в современных 
корпорациях интеллектуальный капитал, и одновременно нашего не-
умения оценить стоимость внесения интеллектуального капитала в 
финансовые результаты деятельности является несоответствие оцен-
ки материальных активов и рыночной стоимости корпораций (при 
сравнении активов и акций). 

Проблема оценки интеллектуального капитала тесно связана с 
проблемой управления персоналом. Специфика управления интел-
лектуальным персоналом состоит в том, что нет потребности в его 
управлении, а есть необходимость в направлении людей на выполне-
ние определенных заданий. Цель управления – сделать максимально 
продуктивными специфические знания и навыки, которые характер-
ны для интеллектуального капитала и не характерны для другого пер-
сонала. 

Для того чтобы овладеть знаниями, необходимо служащих полно-
стью интегрировать в деятельность предприятия. В связи с этим акту-
альным является вопрос мотивации интеллектуальных работников к 
творческой работе и коммерциализации произведенных ими знаний и 
умений. В этом значительную роль должно играть государство. При 
переходе к рыночным условиям государственная поддержка развития 
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интеллектуального капитала была практически утрачена. Вследствие это-
го в последние десятилетия наблюдается отток высококвалифициро-
ванных специалистов за границу. 

Главным достоинством капитала с точки зрения бизнеса является 
не абсолютный его размер, а способность создавать новую стоимость, 
т. е. генерировать новый капитал.  

Производство материальных благ, несомненно, сохраняет свою 
значимость, однако его экономическую эффективность определяют, 
прежде всего, квалифицированные кадры, новые знания, технологии 
и методы управления. Фактически в структуре капитала, которым 
владеет предприятие, осуществляется смещение акцента от матери-
альной составляющей (физического капитала) к нематериальной (че-
ловеческому капиталу), что в конечном итоге приведет к сбалансиро-
ванности его хозяйственной деятельности [1]. 

Интеллектуальный капитал является сверхактивным капиталом, 
который может быть приведен в действие вследствие внутреннего 
или внешнего воздействия. Особенностью интеллектуального капи-
тала является его способность к накоплению и проявлению при соот-
ветствующих благоприятных обстоятельствах. При этом интеллекту-
альный потенциал (запас) – это не просто запас активов (материаль-
ных). Он может стать источником нового производства, новой дея-
тельности.  

Человеческие ресурсы могут стать капиталом в случае, когда они 
будут давать реальный доход и создавать богатство: человек имеет 
возможность занять себя в общественном производстве собственно-
ручно организованной деятельности или продать свою рабочую силу 
нанимателю (частному, коллективному, государственному). Именно 
на этой основе целесообразно использовать собственные умения, зна-
ния и физические способности. Для превращения человеческих ре-
сурсов в действующий капитал необходимы определенные условия, 
которые обеспечивали бы реализацию человеческого потенциала в 
результатах деятельности. 

Очевидно, что конкурентоспособным является то государство (пред-
приятие, организация), которое способно удерживать конкурентный пе-
ревес. Этого можно достигнуть только на основе постоянного повыше-
ния производительности труда, качества продукции (работ, услуг) и 
эффективности деятельности. Учитывая, что знания очень быстро утра-
чивают свою актуальность и их постоянно необходимо обновлять, 
можно сделать вывод о том, что конкурентоспособным может стать го-
сударство (предприятие, организация), которое непрерывно инвестиру-
ет в человеческий капитал (повышение квалификации, внедрение новых 
информационных технологий и т. д.).  
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Учет интеллектуального капитала не может осуществляться без 
его оценки. Анализировать интеллектуальный капитал необходимо, 
прежде всего, для оценки результатов бизнеса. Основными причина-
ми того, что компании не оценивают свои нематериальные активы в 
виде интеллектуального капитала, являются отсутствие соответст-
вующих для этого методик или просто нежелание. 

Практика уже накопила определенный опыт по оценке интеллек-
туального капитала. 

Эффективным современным инструментом не только оценки пред-
приятия, но и системы управления является система сбалансирован-
ных показателей. В этой системе знания работников являются от-
правной точкой достижений стратегии предприятия, а постоянный 
рост знаний с целью совершенствования всей деятельности является 
ключевым моментом. В системе сбалансированных показателей ком-
петентность персонала является центральным стержнем для достижения 
высоких финансовых показателей (прибыльность, ликвидность и др.). 

Для оценки интеллектуального капитала разных компаний исполь-
зуются также другие показатели и подходы: 

 сопоставление рыночной и балансовой стоимости; 
 показатель «Кью Тобина»; 
 расчетная стоимость нематериальных активов.  
Метод сопоставления рыночной и балансовой стоимости является 

простым, но недостаточно совершенным, поскольку он не учитывает 
многих факторов, которые влияют на рыночную стоимость капитала. 

Показатель «Кью Тобина» характеризует соотношение рыночной 
стоимости компании и переоцененной стоимости ее активов и рас-
считывается в следующем порядке: 

.активовстоимостьнаяПереоценен
акцийКоличествоакцииЦена»ТобинаКью«Показатель   

Второй метод имеет аналогичные недостатки, как и первый, одна-
ко оба метода дают инвестору полезную информацию для совершен-
ствования системы управления. 

Расчетная стоимость нематериальных активов используется для 
определения их справедливой стоимости. Данный показатель базиру-
ется на определении величины прибыли, как результата функциони-
рования интеллектуального капитала. Расчетная стоимость нематери-
альных активов определяется с учетом сверхприбыли, полученной 
компанией при использовании физических активов и налога на при-
быль 2.  
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А если учесть, что интеллектуальный капитал – это вероятностная 
величина, то можно его оценить и другим методом. Известно, что ин-
теллектуальный капитал состоит из человеческого, клиентского и 
структурного составляющего, каждый из которых также является ве-
роятностной величиной и зависит от многих факторов. Так, напри-
мер, человеческий капитал, в свою очередь, можно представить в ви-
де произведения вероятностной величины природных способностей, 
вероятностной величины приобретенного опыта, вероятностной ве-
личины знаний, вероятностной величины мотивации, вероятностной 
величины общей культуры и др. Таким образом, одним из подходов к 
оценке интеллектуального капитала может быть представление в виде 
произведения вероятностей разных составляющих.  

Конечно, приведенные подходы имеют недостатки, которые в пер-
вую очередь состоят в сложности достоверности определения вели-
чины выгод. Однако все эти показатели имеют большое значение для 
совершенствования системы управления, если они рассматриваются в 
динамике. 

Существующие недостатки в системе бухгалтерского учета не по-
зволяют объективно оценить интеллектуальный капитал предприятия 
в определенный период времени, что негативно сказывается на эко-
номических процессах, происходящих в отдельных организациях, и, в 
частности, на эффективном использовании интеллектуального капи-
тала. 

Возникает проблема оценки не просто трудовых ресурсов, а вло-
жений (инвестиций) в работников умственного труда и одновременно 
результаты их деятельности. 

В отличие от рабочей силы интеллектуальных работников можно 
оценить на основе нефинансовых показателей. Основными нефинан-
совыми факторами, которые характеризуют человеческий капитал, 
являются удовлетворенность работников, лояльность их к компании, 
в которой они работают, их умения и квалификация, быстрое получе-
ние информации, необходимой для принятия управленческих реше-
ний, генерация инициатив, эффективность работы информационных 
услуг и др. 

В XXI столетии прибыльность предприятий будет увеличиваться 
преимущественно благодаря организационным способностям управ-
ленцев, нежели контролю над материальными ресурсами. Более того, 
стоимость материальных богатств часто определяется такими немате-
риальными активами, как технические инновации в производимом 
продукте, привлекательность заводской марки, художественное офор-
мление. Однако, несмотря на их важность, нематериальные активы 
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сложно измерить, а их истинное значение для общества остается не 
всегда понятным. 

Традиционная финансовая отчетность отражает лишь часть стои-
мости интеллектуального капитала в виде идентифицируемой части 
нематериальных активов. Вследствие этого вне системы учета оста-
ются нематериальные составляющие, которые входят в состав страте-
гического потенциала предприятия. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы: 

1. Развитие новых технологий и рынков привели к тому, что в на-
стоящее время во всем мире экономический рост субъектов хозяйст-
вования измеряется удельным весом производимой продукции и 
стоимостью оборудования, которые вмещают прогрессивные знания 
и современные решения и включают значительный удельный вес ин-
теллектуального капитала. 

2. Преимущественно умственный характер труда современного 
работника изменяет его положение: с позиции нанятого работника на 
позицию инвестора интеллектуального капитала. Это означает, что 
такая категория людей может рассматриваться одновременно пред-
принимателями и инвесторами. Уникальность их состоит в том, что 
они выступают одновременно как трудовые ресурсы, которые могут 
быть использованы в процессе деятельности, так и капитал, который 
способен генерировать новый капитал. 

3. Работников умственного труда следует рассматривать как осо-
бые трудовые ресурсы – интеллектуальные ресурсы, которые требуют 
дополнительных инвестиций для постоянного совершенствования.  
В отличие от основного интеллектуальный капитал способен на са-
мообновление, самосовершенствование и для собственной реализа-
ции он требует значительно меньших затрат. 

4. Увеличение на предприятиях удельного веса интеллектуального 
капитала и эффективное его использование позволяют сбалансиро-
вать хозяйственную деятельность, без чего невозможно достигнуть 
существенного конкурентного перевеса. 

5. Только человеческий капитал в отличие от других видов капи-
тала с характерными только для него чертами уникальности, иннова-
ционности и изобретательности, неисчерпаемой способностью к реа-
лизации гарантирует предприятию долгосрочные конкурентные преи-
мущества. 

6. Благодаря необычайной мобильности интеллектуальный капи-
тал характеризуется способностью проникать в материальный и фи-
нансовый капитал и способствовать его эффективному использованию. 

7. Соотношение между материальными и нематериальными акти-
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вами приобретает значение важного индикатора хозяйственной сба-
лансированности, без которой нет возможности достигнуть существен-
ных экономических результатов. 

8. Интеллектуальный капитал может рассматриваться: 
 как специфический ресурс в виде специальных знаний, навыков 

и умений людей, участвующих в процессе производства, имеющих 
потенциальные возможности приносить доход или создавать иннова-
ционные ресурсы для последующего производства качественно но-
вых товаров, услуг, создания «ноу-хау»; 

 как совокупность реализованных знаний и умений, обусловли-
вающую возрастание стоимости предприятий, которая во много раз 
превышает осуществленные в интеллектуальный капитал инвестиции. 

9. Если физический капитал является важным фактором производ-
ства и одновременно объектом бухгалтерского учета, то очевидно, 
что и интеллектуальный капитал, который также направлен на произ-
водство экономических благ, является объектом бухгалтерского учета. 

Интеллектуальный капитал, как главный актив третьего тысячеле-
тия, необходимо учитывать с целью обеспечения гарантий соответст-
вующей оплаты и поддержки этого актива, собственники которого 
являются инвесторами знаний, конкурентных преимуществ в буду-
щем, объективной оценки капитала предприятия, а также мотивации 
персонала к накоплению и улучшению качества его знаний. 

10. Инвестиции в развитие человеческого капитала должны опре-
деляться активом, поскольку соответствуют требованиям определе-
ния актива, а именно: 

 их стоимость может быть достоверно определена; 
 предусмотрено в будущем получение определенных экономиче-

ских выгод; 
 они контролируются предприятием (при наличии соответствующих 

трудовых соглашений или контрактов). 
11. Капитализация инвестиций в развитие человеческого капитала 

на предприятиях обеспечит надлежащую прозрачность системы бух-
галтерского учета и отчетности, будет способствовать распростране-
нию качественной информации, которая играет решающую роль в 
процессе оценки деятельности предприятия [2]. 

В основу разработки современной стратегической политики пред-
приятия, а также перспектив его дальнейшего развития должно быть 
положено понимание того, что вклад в человека – не убыточная сфе-
ра, а наоборот, наибольшая инвестиционная перспектива. Необходи-
мо осознавать, что пассивная политика относительно формирования 
интеллектуального капитала приведет к необратимым процессам – сни-
жению конкурентоспособности отечественных предприятий в целом.  
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УЧЕТ АРЕНДЫ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И РСБУ 
 
Учет арендных операций является областью, в которой российские правила бух-

галтерского учета отличаются от правил, предусмотренных Международными стан-
дартами финансовой отчетности.  

В статье рассматриваются основные вопросы сопоставления отражения операций 
по финансовой аренде у арендатора по отечественным и международным правилам 
учета. Раскрывается последовательность проведения трансформации учетных дан-
ных, отраженных по правилам российского учета, в формат МСФО с рассмотрением типо-
вых корректировок в учете арендатора. В статье также рассмотрены требования и порядок 
раскрытия информации арендатором в бухгалтерской финансовой отчетности. 

 
Accounting for leases occupies a highly important place in the reporting system. Ac-

counting for lease operations is an area of major differences between Russian & interna-
tional accounting standards & principles.  

The article considers case where transactions are accounted for in accordance with their 
legal form rather than their substance. Especially attention is paid on the main differences 
in lessee accounting for a finance lease in accordance with RAS and IAS 17. The article 
discusses the problem and the process of conversion from RAS to IFRS with consideration 
of typical adjustments. The focus of the article is on the main requirements for disclosure 
procedure of finance lease in the records of  the lessee. 

 
Одной из наиболее часто встречающихся трансформационных кор-

ректировок отчетности, составленной по отечественным стандартам, 
для приведения ее к международным является отражение в учете до-
говоров аренды.  

Основные вопросы, которые возникают у компаний при учете 
аренды как по российским, так и по международным стандартам – как 
классифицировать аренду, у кого отражать имущество на балансе  
(у арендодателя или арендатора), каким образом распределить дохо-
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ды и расходы между отчетными периодами. В связи с этим все дого-
воры аренды, которые заключает компания, подлежат тщательному 
анализу с целью отражения их в учете по российским и международ-
ным стандартам.  

В МСФО и в российском законодательстве аренда трактуется как 
договор на передачу активов во временное владение и пользование.  

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит характери-
стики различных видов договоров аренды, которые и определяют 
квалификацию соответствующего договора, но окончательная квали-
фикация договора является предметом профессионального суждения 
главного бухгалтера. 

Из ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, 
что по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель 
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором иму-
щево у определенного им продавца и предоставить арендатору это 
имущество за плату во временное владение и пользование. Таким об-
разом, объектом лизинга в Российских стандартах бухгалтерского 
учета (РСБУ) является вновь приобретенный актив. С точки зрения 
же МСФО предметом аренды может быть и не новое имущество.  

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «О финансовой 
аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ (далее – Закон о 
лизинге) по окончании срока действия договора лизинга лизингопо-
лучатель обязан возвратить предмет лизинга, если иное не преду-
смотрено указанным договором, или приобрести предмет лизинга в 
собственность на основании договора купли-продажи. При этом воз-
можность учета объекта аренды на балансе арендатора в российской 
учетной практике предусмотрена только для договоров лизинга. При-
чем такой порядок учета должен быть прямо предусмотрен соглаше-
нием [1].  

Обратим внимание на терминологию. Слово «лизинг» претерпело 
трансформацию в российском переводе. В переводе с английского 
лизинг означает «аренда». Таким образом, российское законодатель-
ство использует слово «лизинг», которое обозначает аренду вообще, 
для обозначения лишь одного из видов аренды – финансовой. В ори-
гинале же финансовая аренда звучит как finance lease, операционная 
аренда – как operating lease [2]. 

В Международных стандартах финансовой отчетности понятие 
финансовой аренды трактуется намного шире. Очень часто складыва-
ется такая ситуация, что с точки зрения российского законодательства 
учет данной операции должен осуществляться как учет операционной 
аренды, в то время как в соответствии с международными стандарта-
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ми сделка признается финансовой арендой. Это прежде всего объяс-
няется тем, что в российском законодательстве акцент ставится на 
юридическое разграничение операций лизинга и аренды, в то время 
как в МСФО подчеркивается, что квалификация аренды как финансо-
вой, так и операционной, зависит от содержания операции, а не от 
формы контракта [3]. 

При отражении лизинговых операций в бухгалтерском учете сле-
дует руководствоваться Указаниями об отражении в бухгалтерском 
учете операций по договору лизинга, утвержденными приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федераии от 17 февраля 1997 г. № 15. 
Помимо указанных документов учет договоров аренды регулируется:  

 Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/2001«Учет ос-
новных средств»; 

 ПБУ 9/1999 «Доходы организации»; 
 ПБУ10/1999 «Расходы организации»; 
 Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденными приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 13 октября 2003 № 91н. 

Таким образом, классификация аренды (финансовая либо опера-
ционная) имеет очень важное значение для правильного отражения 
арендных операций в учете (как для целей МСФО, так и для россий-
ского учета), поскольку порядок отражения в учете двух видов арен-
ды существенно различается.  

На практике может сложиться ситуация, когда аренда, отражаемая 
в российской отчетности в виде расходов по обычной деятельности, 
потребует переквалификации в финансовую для целей МСФО. В от-
четности же по МСФО бухгалтера обязаны исследовать соответст-
вующие ситуации для более достоверного формирования данных, по-
скольку нестандартные ситуации с арендой и критерии их оценки 
прямо прописаны в международных стандартах. 

Ключевым моментом при анализе договоров аренды согласно ме-
ждународным стандартам является переход рисков и преимуществ 
владения активом. Деление аренды на финансовую или операцион-
ную зависит именно от сути отношений, а не от формы контракта.  

Согласно МСФО (IAS) 17 «Аренда» есть ряд отличительных при-
знаков, помогающих установить отношения финансовой аренды: 

 договор аренды предусматривает передачу права собственности 
на актив арендатору в конце срока аренды; 

 срок аренды распространяется на значительную часть срока эко-
номической службы актива даже при отсутствии передачи права соб-
ственности; 
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 сданные в аренду активы носят такой характер, что только арен-
датор может использовать их без значительной модификации; 

 на дату начала арендных отношений приведенная стоимость ми-
нимальных арендных платежей практически равна справедливой 
стоимости актива – предмета аренды. 

Согласно МСФО (IAS) 17 «Аренда» активы, полученные по дого-
ворам финансовой аренды, должны всегда учитываться на балансе 
арендатора. В этом состоит ключевое отличие от российского учета 
аренды. В п. 1 ст. 31 Закона о лизинге закреплен иной, нежели в 
МСФО, порядок отражения объектов финансовой аренды, а именно, 
предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга, 
учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя по вза-
имному соглашению, т. е. в зависимости от условий договора. Сторона, 
на чьем балансе по договору учитывается предмет финансовой аренды 
(лизинга), осуществляет начисление амортизации объекта. Таким обра-
зом, если по договору объект лизинга не передается на баланс аренда-
тора, при переходе на МСФО потребуется выполнение соответствую-
щей корректировки в части постановки на баланс стоимости объекта 
аренды и основного обязательства по аренде, а также по доначислению 
амортизации арендованного имущества. 

Имущество, полученное по договору финансовой аренды, учиты-
вается и амортизируется арендатором в течение срока полезного ис-
пользования. Если в конце срока аренды право собственности на объ-
ект остается у арендодателя, то амортизация объекта должна начис-
ляться на протяжении кратчайшего из сроков: срок аренды или срок 
полезного использования. 

В РСБУ при амортизации объекта лизинга предполагается исполь-
зование только срока полезного использования объекта. Однако в 
ПБУ 6/01 указано, что при определении срока полезного использова-
ния объекта основных средств должны быть учтены нормативно-
правовые и другие ограничения использования этого объекта (напри-
мер, срок аренды) [2]. Из этого можно сделать вывод о том, что, если 
по договору финансового лизинга не предполагается переход права 
собственности на объект к арендатору, у российского бухгалтера есть 
все основания применить для начисления амортизации кратчайший из 
сроков: срок полезного использовании или срок действия договора – 
аналогично тому, как это рекомендовано в МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

При переложении бухгалтерской отчетности на МСФО также сле-
дует принимать во внимание то, что согласно ст. 31 Закона о лизинге 
сторона договора, на балансе которой учитывается предмет лизинга, 
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имеет право по соглашению с другой стороной применять его уско-
ренную амортизацию. Возможность применения ускоренной аморти-
зации по объектам финансовой аренды МСФО (IAS) 17 «Аренда» не 
предусмотрена. Вместе с тем порядок определения периода аморти-
зации в МСФО изначально является более объективным по отноше-
нию к российским правилам учета. Например, в МСФО сроки амор-
тизации не ограничиваются нормативными документами, и компании 
вправе самостоятельно устанавливать срок полезного использования 
основных средств, основываясь на своем профессиональном сужде-
нии. Кроме того, в МСФО требуется ежегодный пересмотр сроков и 
метода начисления амортизации. 

В дальнейшем арендные платежи согласно МСФО делятся на про-
цент, начисленный за период, и погашение арендного обязательства.  

Порядок начисления расходов по лизингу в РСБУ существенно от-
личается от подхода МСФО. Обычно начисление процентных расхо-
дов по лизингу осуществляется в отечественном учете согласно гра-
фику лизинговых платежей, являющемуся частью договора лизинга, 
что основано на положении п. 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации»: 
расход должен производиться согласно конкретному договору. Эта 
методика является наименее рискованной и с точки зрения НДС, по-
скольку, как правило, арендаторы получают под свои платежи соот-
ветствующие счета-фактуры. Также достаточно распространена и ме-
тодика равномерного распределения лизинговых платежей, основан-
ная на требованиях пунктов 17 и 18 ПБУ 10/99 и п. 1 ст. 272 Налого-
вого кодекса Российской Федерации: расходы признаются таковыми 
в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, неза-
висимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) 
иной формы их оплаты. В МСФО же четко прослеживается методика 
пропорционального начисления финансовых расходов в зависимости 
от остатка непогашенного обязательства. А остаток обязательства всегда 
представляет собой дисконтированную сумму несостоявшихся платежей. 

Именно в случае лизинга (финансовой аренды) прослеживается 
разница в российском и международном учете. На основании анализа 
данных ПБУ 6/01, Закона о лизинге, Методических указаний по бух-
галтерскому учету основных средств и МСФО (IAS) 17 «Аренда» 
подготовлена таблица 1 по учету финансовой аренды у арендатора по 
отечественным и международным правилам учета [3]. 
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Таблица 1  – Учет финансовой аренды у арендатора 

Российская практика МСФО (IAS) 17 «Аренда» 
1. Постановка объекта аренды на учет 

На баланс или за баланс в зависимости 
от условий договора 

Только на баланс 

2. Первоначальная оценка актива 
Валовая сумма платежей по договору и 
затраты, связанные с получением иму-
щества, за вычетом налога на добавлен-
ную стоимость 

Справедливая стоимость арендованного 
имущества или дисконтированная стои-
мость минимальных арендных платежей, 
если она меньше 

3. Последующая оценка актива 
Одним из следующих двух способов 
при учете на балансе арендатора: 

первоначальная стоимость минус на-
копленная амортизация; 
восстановительная стоимость минус 
накопленная амортизация 

Одним из двух следующих способов: 
первоначальная стоимость минус нако-
пленная амортизация минус убытки от 
обесценения; 
справедливая стоимость минус накоп-
ленная амортизация минус убытки от 
обесценения 

4. Первоначальная оценка обязательств по аренде 
Валовая сумма платежей за весь период 
аренды 

Справедливая стоимость арендованного 
имущества или дисконтированная стои-
мость минимальных арендных платежей, 
если она меньше 

5. Последующая оценка обязательств по аренде 
Платежи по аренде уменьшают обяза-
тельство. В составе платежа не выделя-
ется финансовый процент 

Платежи по аренде уменьшают обяза-
тельство. В состав каждого арендного 
платежа (кроме первого) входят часть 
стоимости актива и финансовый процент. 
Необходимо обеспечить применение по-
стоянной ставки процента на неоплачен-
ную часть обязательства, для чего ис-
пользуется актуарный или кумулятивный 
способ расчета 

6. Отражение актива в бухгалтерском балансе 
В зависимости от условий договора. 
Если объект учитывается на балансе – 
Отчет о финансовом положении, раздел 
«Внеоборотные активы». 
Если объект учитывается за балансом – 
пояснения к Отчету о финансовом поло-
жении, раздел 2.4 «Иное использование 
основных средств», статья «Полученные 
в аренду основные средства, числящиеся 
за балансом» 

Отчет о финансовом положении, раздел 
«Внеоборотные активы» 
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Окончание таблицы 1 

Российская практика МСФО (IAS) 17 «Аренда» 
7. Отражение обязательств в бухгалтерском балансе 

В зависимости от условий договора. 
Если объект учитывается на балансе – 
валовые платежи в разделе «Долгосроч-
ные обязательства». 
Задолженность за отчетный месяц –  
в разделе «Краткосрочные обязательства», 
статья «Кредиторская задолженность». 
Если объект учитывается за балансом, 
пока не предусматривается раскрытие 
информации в пояснениях к Отчету о 
финансовом положении. Организация 
может самостоятельно добавить раздел 
«Лизинговые платежи». Для анализа и 
контроля платежей лизингополучатели 
нередко организуют учет лизинговых 
обязательств за балансом 

Отчет о финансовом положении, раздел 
«Долгосрочные обязательства» 

8. Отражение расходов по договору в Отчете о прибылях и убытках 
В разделе «Расходы по обычным видам 
деятельности» в сумме расходов на 
амортизацию 

В разделе «Расходы по обычным видам 
деятельности» в сумме расходов на амор-
тизацию, в разделе «Прочие расходы» в 
сумме расходов по финансовому проценту 

9. Отражение в пояснительной записке 
В обязательном порядке подлежит рас-
крытию информация: 

о выбранных условиях постановки ли-
зингового имущества на баланс; 
о предстоящих лизинговых платежах 
в последующем отчетном периоде и 
до конца действия договора лизинга 

Арендаторы должны раскрывать инфор-
мацию: 

применительно к каждому виду активов; 
чистую балансовую стоимость на конец 
отчетного периода; 
сверку между общей суммой будущих 
минимальных арендных платежей на 
конец отчетного периода и их приве-
денной стоимостью; 
об общей сумме будущих минимальных 
арендных платежей на конец отчетного 
периода и их приведенной стоимости 
для периодов: до 1 года, от 1 года до 5 лет, 
свыше 5 лет; 
условную арендную плату, признанную 
в качестве расходов в отчетном периоде; 
общую сумму будущих минимальных 
арендных платежей по договорам суб-
аренды без права досрочного прекра-
щения на конец отчетного периода; 
общее описание существенных условий 
договора 
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Описанные выше отличия методики учета лизинга в двух учетных 
системах настолько существенны, что в ситуации, когда объект арен-
ды числится на балансе арендатора, в учете арендатора по РСБУ во-
обще не находят отражение текущие расходы по аренде: текущие за-
траты организации-арендатора формируются исключительно через 
начисление амортизации по объекту. 

В ситуации, когда по условиям договора объект аренды числится 
на балансе лизингодателя, по правилам РСБУ у арендатора, напротив, 
полностью отсутствуют амортизационные расходы по аренде, зато 
все лизинговые платежи относятся на издержки. 

В МСФО же учет объектов лизинга приравнен к учету основных 
средств, и затраты по объекту в размере справедливой стоимости (или 
дисконтированной суммы минимальных арендных платежей) капита-
лизируются в стоимости актива и амортизируются на протяжении 
срока аренды (полезного использования), а процентная составляющая 
по договору отражается как финансовые расходы. 

Большинство договоров аренды согласно РСБУ отражаются по 
принципам, соответствующим учету операционной аренды в Между-
народных стандартах финансовой отчетности. То есть в Отчете о фи-
нансовых результатах отражаются ежемесячные арендные платежи в 
составе себестоимости, а арендованный объект в российский баланс 
не включается. Таким образом, даже при условии, что аренда класси-
фицируется в качестве финансовой как с позиции РСБУ, так и 
МСФО, порядок ее отражения в отчетности будет различен.  

Рассмотрим порядок учета и возможные трансформационные кор-
ректировки в учете арендатора на примере следующей ситуации (на-
логи здесь не учитываются).  

Компания «АВС» заключила договор об аренде снегоочиститель-
ной машины у компании «BDC» 1 января 2013 г. сроком на 3 года. 
Арендодатель обязуется предоставить по настоящему договору арен-
датору за плату во временное владение и пользование снегоочисти-
тельную машину. Стоимость объекта аренды согласно справке незави-
симого оценщика на дату заключения договора составила 35 000 тыс. р. 
без учета НДС. Новый собственник приобретает все права и обязан-
ности, предусмотренные настоящим договором и законодательством 
Российской Федерации.  

Снегоочистительная машина должна в течение срока действия на-
стоящего договора находиться в полном владении и абсолютном рас-
поряжении для всех целей арендатора и во всех отношениях под его 
полным контролем.  

Согласно договору аренды необходимо внести первый взнос в 
размере 2 000 тыс. р., за которым через каждые полгода последуют  
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6 платежей в размере 6 500 тыс. р. Первый из них будет осуществлен 
30 июня 2013 г. Проценты по аренде распределяются по кумулятив-
ному методу. 

Проанализируем положения данного договора с точки зрения при-
знания аренды в качестве финансовой. Для целей составления отчет-
ности по МСФО представленный договор – договор финансовой 
аренды:  

 риски и выгоды владения объектом перешли к арендатору;  
 срок аренды равен сроку полезного использования, установлен-

ному в компании для данного объекта, – 3 года.  
По российским правилам учета данный договор будет рассматри-

ваться как обычная аренда исходя из его юридической формы. Рас-
смотрим, какое влияние на отчетность компании окажет переквали-
фикация договора аренды.  

Расчет ежегодных амортизационных отчислений и остаточной 
стоимости арендованного объекта приведен в таблице 2. 

Таблица 2  –  Расчет амортизации и остаточной стоимости актива, тыс. р. 

Дата Основное  
средство Амортизация Остаточная  

стоимость 

31.06.2013 35 000 11 667 23 333 
31.06.2014 23 333 11 667 11 667 
31.06.2015 11 667 11 667 0 

Согласно российским правилам учета организация будет отражать 
только ежемесячные арендные платежи в составе себестоимости. Сам 
арендованный объект в российский баланс включаться не будет. Та-
ким образом, компании необходимо следующее:  

 скорректировать стоимость основных средств по РСБУ, т. е. от-
разить в их составе актив, полученный в финансовую аренду за мину-
сом начисленной за отчетный период амортизации;  

 скорректировать обязательства по РСБУ (отразить долгосрочные 
и текущие обязательства по финансовой аренде);  

 восстановить расходы по аренде, отраженные в Отчете о прибы-
лях и убытках по РСБУ в составе себестоимости, и отразить начис-
ленную за период амортизацию по полученному в финансовую арен-
ду активу;  

 скорректировать финансовые расходы (отразить начисленные за 
период проценты по финансовой аренде);  

 скорректировать прибыль за отчетный период.  
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Проценты по договору финансовой аренды компания согласно 
учетной политике по МСФО рассчитывает кумулятивным методом. 
Для упрощения расчета предположим, что весь платеж осуществля-
ется в конце года.  

При использовании метода кумулятивных процентов общая сумма 
причитающихся по договору процентов определяется путем вычита-
ния справедливой стоимости объекта аренды из общей суммы аренд-
ных платежей. В результате получим:  

 общая сумма арендных платежей – 41 000 тыс. р. (6 500 тыс. р.  6 + 
+ 2 000 тыс. р.);  

 справедливая стоимость объекта аренды – 35 000 тыс. р.;  
 причитающиеся проценты – 6 000 тыс. р. (41 000 тыс. р. – 35 000 тыс. р.).  
Сумма процентов по финансовой аренде, приходящаяся на каждый 

отчетный год, рассчитывается путем умножения общей суммы про-
центов за весь период договора на весовой коэффициент. Расчет фи-
нансовых расходов кумулятивным методом приведен в таблице 3. 

Таблица 3  –  Расчет процентов кумулятивным методом, тыс. р. 

Дата Финансовый расход 
за весь срок договора  Пропорция Процентная  

составляющая  

30.06.2013 6 000 6:21 1 714 
31.06.2013 6 000 5:21 1 429 
30.06.2014 6 000 4:21 1 143 
31.06.2014 6 000 3:21 857 
30.06.2015 6 000 2:21 571 
31.06.2015 6 000 1:21 286 

Ежегодный платеж по финансовой аренде будет включать погаше-
ние начисленных процентов за период и погашение основной задол-
женности. Задолженность перед арендодателем на конец отчетного 
периода будет рассчитываться в следующем порядке:  

.периодза
Платеж

периодза
Проценты

периоданачалона
стьЗадолженно

периодаконецна
стьЗадолженно   

Для целей составления отчетности остающуюся на конец отчетного 
периода задолженность по финансовой аренде разделяют на текущую и 
долгосрочную. Текущая часть задолженности – это задолженность, кото-
рая будет погашена в течение следующего отчетного периода.  

В течение 12 мес. рассматриваемое обязательство будет погашать-
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ся одним платежом. Для определения текущей части задолженности 
из арендного платежа необходимо выделить оплату основной суммы 
долга, так как проценты, подлежащие уплате в следующем отчетном 
периоде, в отчетном обязательстве еще не признаны. Расчет обяза-
тельства по финансовой аренде приведен в таблице 4. 

Таблица 4  –  График погашения задолженности, тыс. р. 

Дата 

Задолжен-
ность  

на начало  
периода 

Проценты 
за период 

Платеж  
за период 

Задолжен-
ность  

на конец  
периода 

Текущая 
задол-

женность 

Долго-
срочная 

задолжен-
ность 

30.06.2013 33 000 1 714 –6 500 28 214 12 143 11 000 
31.06.2013 28 214 1 429 –6 500 23 143 12 143 11 000 
30.06.2014 23 143 1 143 –6 500 17 786 12 143 0 
31.06.2014 17 786 857 –6 500 12 143 12 143 0 
30.06.2015 12 143 571 –6 500 6 214 0 0 
31.06.2015 6 214 286 –6 500 0 0 0 

Эффект влияния на финансовую отчетность трансформационных 
корректировок за первый год аренды по данному договору приведен в 
таблицах 5 и 6.  

В таблице 5 показано, как отражение договора финансовой аренды 
повлияет на Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном дохо-
де в течение всего срока действия договора.  

Таблица 5  – Отчет о прибылях и убытка и прочем совокупном доходе  
компании «АВС» (выдержка из отчетности за первый год аренды), 
тыс. р. 

Наименование  
статьи отчетности РСБУ  Корректи-

ровка МСФО  Комментарии 

Выручка 2 000 000 0 2 000 000 – 
Себестоимость 
продаж без учета 
амортизации 

–1 060 000 13 000 –1 047 000 Восстановление расходов 
по аренде, отраженных в 
Отчете о финансовых ре-
зультатах по РСБУ в со-
ставе себестоимости  

Себестоимость 
продаж – аморти-
зация 

–400 000 –11 667 –411 667 Отражение начисленной 
амортизации по активам, 
полученным в финансо-
вую аренду  

Валовая прибыль 540 000 1 333 541 333 – 
Прибыль от опе-
рационной дея-
тельности 

590 000 1 333 591 333 – 
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Окончание таблицы 5  

Наименование  
статьи отчетности РСБУ  Корректи-

ровка МСФО Комментарии 

Финансовые рас-
ходы 

–82 047 –3 143 –85 190 Отражение начисленных 
за период процентов  
по финансовой аренде  

Чистые финансо-
вые расходы 

–13 581 –3 143 –16 724 – 

Прибыль до нало-
гообложения 

576 419 –1 810 574 609 – 

Расход по налогу 
на прибыль 

18 088 0 18 088 Влияние на налог на при-
быль не рассматривается 

Прибыль (убыток) 
за отчетный период 

594 507 –1 810 592 697 – 

Как видно из таблицы 5, в Отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе увеличились финансовые расходы, а себестои-
мость уменьшилась по сравнению с отечественным вариантом отчет-
ности. Прибыль отчетного периода сократилась.  

Таблица 6  –  Отчет о финансовом положении компании «АВС» (выдержка  
из отчетности за  первый год аренды), тыс. р. 

Наименование статьи  
отчетности РСБУ  Коррек-

тировка МСФО Комментарии 

Активы 3 400 000 23 333 3 423 333 – 
Основные средства, 
полученные в финан-
совую аренду 

– 23 333 23 333 Отражение в ОФП акти-
вов, полученных в финан-
совую аренду, за минусом 
начисленной за отчетный 
период амортизации 

Капитал и обяза-
тельства 

3 400 000 21 333 3 421 333 – 

Капитал и резервы 600 000 –1 810 598 190 – 
Нераспределенная 
прибыль отчетного 
периода 

594 507 –1 810 592 697 Корректировка прибыли 
за отчетный период 

Обязательства 2 800 000 23 143 2 823 143 – 
Долгосрочные обяза-
тельства 

1 100 000 11 000 1 111 000 – 

Задолженность по  
финансовой аренде 

– 11 000 11 000 Отражение в ОФП дол-
госрочной части обяза-
тельства по финансовой 
аренде 
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Окончание таблицы 6  

Наименование статьи  
отчетности РСБУ  Коррек-

тировка МСФО Комментарии 

Текущие обязательства 1 700 000 12 143 1 712 143 – 
Задолженность по фи-
нансовой аренде  

– 12 143 12 143 Отражение в ОФП те-
кущей части обязатель-
ства по финансовой 
аренде  

Как видно из таблицы 6, в финансовой отчетности компании, со-
ставленной по МСФО, по сравнению с отчетностью РСБУ увеличи-
лись активы (основные средства) и обязательства (задолженность по 
финансовой аренде).  

Общее влияние на результаты Отчета о прибылях и убытках и про-
чем совокупном доходе представлено в таблице 7. 

Таблица 7   – Общее влияние на результаты Отчета о прибылях и убытках  
и прочем совокупном доходе за срок действия договора, тыс. р. 

Дата 
Отчет о финан-
совых резуль-
татах (РСБУ) 

Отчет о со-
вокупном 

доходе 
(МСФО) 

Разница 

Расходы  
в составе себе-

стоимости  
(расходы  

в отчетности по 
МСФО) 

Амортизация  
в составе себе-

стоимости 

30.06.2013 2 000 – – 0 –2 000 
30.06.2013 6 500 – 1 714 1 714 –4 786 
31.06.2013 6 500 11 667 1 429 13 095 6 595 
30.06.2014 6 500 – 1 143 1 143 –5 357 
31.06.2014 6 500 11 667 857 12 524 6 024 
30.06.2015 6 500 – 571 571 –5 929 
31.06.2015 6 500 11 667 286 11 952 5 452 

Итого 41 000 35 000 6 000 41 000 0 

Согласно данным последней таблицы итоговые суммы расходов, 
отраженные в Отчете о финансовых результатах и Отчете о прибылях 
и убытках и прочем совокупном доходе за период всего действия до-
говора аренды, совпадают. Однако в первые годы договора аренды 
расходы в отчетности, составленной в соответствии с МСФО, выше. 
Также изменилась и структура Отчета о совокупном доходе – часть 
расходов признана в составе финансовых расходов. 
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Подобный порядок отражения аренды оказывает также значитель-
ное влияние на расчет финансовых коэффициентов компании  (фи-
нансовой зависимости, финансовой устойчивости), расчет показате-
лей, рассчитываемых от прибыли до учета процентов и амортизации.  
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ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА:  
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 

 

Исследуются теоретические и методологические аспекты оценки статей бухгал-
терского баланса [1–4]. Особое внимание уделяется современным подходам к реше-
нию проблемы выбора методики оценки.  

 
Are being researched the theoretical and methodological aspects of the assessment of 

articles the accounting of balance. Particular attention is paid to modern approaches to solv-
ing the problem of choosing the methodology of assessing. 

 
При рассмотрении строения и содержания бухгалтерского баланса 

одним из ключевых вопросов является оценка его статей. Оценка в 
бухгалтерском учете есть способ перевода учетных объектов из нату-
рального измерителя в денежный. Она выполняется для хозяйствен-
ных субъектов и представляет собой воплощение принципа кванти-
фикации, который заключается в том, что каждый объект должен по-
лучить денежную оценку. Деньги обеспечивают развитие всей 
хозяйственной деятельности.  
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В любой момент в организации могут оказаться средства, которые 
в деньги еще не превращены, но могут быть обращены в будущем. 
Оценивая эти средства, организация учитывает то, что она может за 
них получить. Суммируя стоимость отдельных частей имущества (ак-
тива), она получает единую денежную массу. Эта масса есть сумма 
актива. Если она с годами возрастает, то это свидетельствует об уве-
личении объемов хозяйственной деятельности. 

Оценка дает возможность получить представление об общей массе 
имущественных средств собственника и отдельных его частях, т. е. 
она показывает, как в данный момент размещены средства организа-
ции, ее обязательства и источники собственных средств. 

Проблема оценки статей баланса в теории и практике как в Рес-
публике Беларусь, так и за рубежом уже давно волнует специалистов.  

Существовали два подхода к проблеме оценки. Представители од-
ного из них считали, что основная цель баланса – показать возможно 
более точно имущественное состояние организации, что может быть 
достигнуто оценкой, наиболее соответствующей действительности. 
Выявление результата хозяйственной деятельности по балансу явля-
лось побочной целью. Финансовый результат является производным 
из баланса, который определяется как разница между ценностным 
выражением имущества, с одной стороны, и обязательствами и капи-
талом – с другой. Величина капитала находилась в зависимости от 
оценки балансовых статей. Таким образом, результат деятельности 
при таком подходе является функцией оценки балансовых статей. 
Сторонники данного подхода предполагали оценку статей баланса 
производить по рыночным ценам, реализационной стоимости, стои-
мости использования и т. д. 

Сторонники второго подхода главную цель баланса видели в вы-
яснении результата хозяйственной деятельности и считали, что при 
определении имущественного состояния должен быть установлен 
четкий порядок оценки статей баланса, который позволял бы выяв-
лять финансовый результат с большей точностью.  

В результате дискуссий возникло большое количество разнообраз-
ных способов оценки, что связано с множеством задач, стоящих пе-
ред бухгалтерским учетом. Выбирая способ оценки, необходимо учи-
тывать, кто будет пользователем информации, с какой целью он бу-
дет ее использовать. 

Как категория оценка подлежит классификации. Данная процедура 
может быть проведена по большому количеству оснований, число и 
характер которых зависит от задач, стоящих перед исследователем. 
Все оценки могут быть квалифицированы. 
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По измеряемому объекту оценки подразделяются следующим об-
разом: 

 Индивидуальные оценки, которые измеряют стоимость единицы 
ресурса или затрат, например отдельного объекта основных средств, 
единицы готовой продукции и т. п. 

 Агрегатные оценки, которые необходимы для исчисления стои-
мости некоторой совокупности учетных объектов, группы активов 
или пассивов. 

По отношению субъекта измерения к оценкам оценки подразде-
ляются следующим образом: 

 Исторические оценки (цены приобретения), которые заимству-
ются из широко известных способов измерений. К ним следует отне-
сти оценку ценностей согласно первичным документам. Данный вид 
оценки наиболее часто обсуждается бухгалтерами. Его сторонники 
определяют следующие преимущества: эта оценка реалистична, про-
ста в работе, освобождает учет от субъективизма, сложных процедур, 
связанных с переоценкой средств и финансовых результатов (Р. Ан-
тони); руководству предоставляется возможность получать наиболее 
точную информацию и создается база для прогнозирования, оценка 
является самым легким и дешевым методом исчисления капитальных 
вложений (Ю. Идзири), имущество списывается по той цене, по кото-
рой оно действительно приобретено (Я. В. Соколов); цена приобрете-
ния представляет собой цену реальной сделки и может быть провере-
на; в соответствии с принципом постоянно действующего предпри-
ятия, историческая оценка представляет собой наилучшую минималь-
ную оценку (Э. С. Хендриксен). В качестве главного недостатка вы-
деляют изменение ценности актива предприятия во времени. Оценка 
может потерять значение как мера стоимости ресурсов предприятия, 
как оценка потенциала. Если цены остаются без изменения, то потен-
циал актива меняется; сокращается срок службы актива, он изнаши-
вается морально и физически. В Республике Беларусь принцип исто-
рической оценки, как единственно правильный, получил признание и 
закреплен в нормативных документах (все имущество в балансе оце-
нивается по себестоимости, кроме дебиторской задолженности). 

 Калькуляционные оценки – оценки, рассчитанные на предпри-
ятии. Калькуляция – это бухгалтерская процедура, связанная с исчис-
лением оценок. Калькуляция есть способ вменения какому-то объекту 
в соответствии с той или иной ценой определенной оценки. Объект 
калькуляции может быть индивидуальным или групповым. Если ин-
дивидуальному объекту вменить оценку сложно, то групповому еще 
труднее. Калькуляция и методика калькуляции зависят от тех целей, 
которые преследуются администрацией фирмы. Чтобы получить 
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оценку единицы продукции по себестоимости, прибегают к делению 
суммы фактических затрат, отраженных в бухгалтерском учете, на 
количество единиц. Величина затрат, используемая при калькуляции, 
определяется данными бухгалтерского учета. Если допустить, что в 
рамках бухгалтерского учета возможно исчисление затрат предпри-
ятия, то важно рассчитать соотношение между учетом затрат и каль-
куляцией себестоимости продукции.  

По критериям исчисления оценки подразделяются следующим об-
разом: 

 Объективные – оценки, основанные на каком-то едином крите-
рии, внешнем по отношению к субъекту оценки, например цена сделки. 

 Субъективные – оценки, произведенные экспертами. 
По временной принадлежности оценки подразделяются нижеука-

занным образом (таблица 1). 

Таблица 1  – Оценка по временной принадлежности 

Оценка фактов хозяйственной жизни по отношению к факту их измерения Факторы  
хозяйственной 

жизни  Прошлые Настоящие Будущие 

В прошлом 1 2 3 
В настоящем 4 5 6 
В будущем 7 8 9 
Примечание –  Собственная разработка автора на основании изучения экономи-
ческой литературы [1]. 

Оценка прошлого времени – первоначальная оценка, т. е. оценка 
по совокупности произведенных затрат. 

Оценка настоящего в прошедшем – оценка по восстановительной 
стоимости. Именно по этой стоимости предлагал отражать учитывае-
мые ценности  в отчетности глава амстердамской школы Т. Лимберг. 
По его мнению, «это позволит предприятиям поддерживать жизне-
деятельность» [1, с. 321], особенно в условиях инфляции. 

Оценка будущего в прошедшем – прогнозные оценки. 
Оценка прошедшего в настоящем – оценки в сопоставимых ценах. 
Оценка настоящего времени – сегодняшние оценки. 
Оценка будущего в настоящем – оценка будущего состояния. 
Оценка прошедшего в будущем – оценка будущего состояния эко-

номического потенциала в сопоставимых ценах прошлого периода. 
Оценка настоящего в будущем – прогнозная оценка в ценах момента 

измерения, например остаточная стоимость основных средств, исчис-
ленная в момент их ввода в действие, исходя из норм амортизации. 
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Оценка будущего в будущем – прогнозные оценки возможной впо-
следствии ликвидационной стоимости. 

По типам расчетов оценки подразделяются следующим образом: 
 Затратная оценка – оценка имущества в сумме фактических за-

трат на приобретение. 
 Подоходная оценка – оценка по продажным ценам. 
 Условная оценка (оценка promemorie, для памяти) – «чисто но-

минальная оценка, не имеющая ни экономического, ни юридического 
смысла, например все музейные экспонаты оцениваются в 1 р.»  
[1, с. 260]. 

По методам, используемым при оценке, оценки подразделяются  
следующим образом: 

 Первоначальная оценка – совокупность затрат на приобретение 
средств в номинальных ценах момента оценки. 

 Неизменная (сопоставимая) оценка – это сумма затрат на приоб-
ретение, но в ценах заранее заданного момента времени. 

 Восстановительная оценка – оценка по цене приобретения объ-
ектов, либо оценка по цене имущества с учетом морального износа. 

 Оценка замещения – оценка, которая определяет стоимость 
средств как сумму средств сбереженных или замещенных на анало-
гичные средства. 

 Реализационная оценка, которая представляет собой предпола-
гаемый доход от продажи ценностей. 

 Рентная оценка, которая образует ценность имущества суммой 
дохода от его эксплуатации. 

 Экспертные оценки. 
 Вариантные оценки. 
 Условные оценки. 
В бухгалтерском учете активы принимаются к учету по цене при-

обретения, а списываются по цене продажи. Дискуссии возникают по 
поводу того, какая оценка должна быть отражена в отчетности в пе-
риод между приобретением и выбытием актива. Разные подходы к 
оценке привели к попыткам компромисса. Профессор Я. В. Соколов 
выделяет 4 подхода. 

Согласно принципу дополнительности Г. К. Дейниса, точность 
данных, полученных по одним объектам, неизбежно связана с изме-
нением точности величины по объектам, дополнительным к ним  
[3, с. 167]. Это значит, что, получая реальный баланс, мы получаем 
искаженный отчет о прибылях и убытках, и наоборот. Это связано с 
тем, что реальность баланса обеспечивается переоценкой имущества, 
а переоценка в условиях двойной записи приводит к искажению фи-
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нансовых результатов. По мнению Г. К. Дейниса, баланс должен быть 
переоценен, а отчет о прибылях и убытках – нет. В результате при-
быль в балансе и прибыль в отчете о прибылях и убытках – совер-
шенно разные величины. В этом случае отчетные формы теряют вза-
имную увязку. 

Говард К. Гриир предложил все показатели в отчете представлять 
в двух колонках: по себестоимости и после переоценки. 

Джон Каннинг предложил модель множественной оценки. Соглас-
но данной модели, все инвентарные ценности должны получить  
3 оценки: историческую (в фактически уплаченных ценах), историче-
скую с учетом ожидаемых доходов от этих объектов, текущую ры-
ночную оценку с учетом продажных цен фирмы. Он предполагал для 
каждой статьи актива использовать свою базу оценки и особое вни-
мание уделял оценке оборотных средств. Относительно оценки ос-
новных средств Каннинг подчеркивал, что «остаточная стоимость ин-
тересна только в момент ликвидации основных средств и определяет-
ся как разность между первоначальной оценкой и амортизацией» »  
[3, с. 168]. 

Принцип наименьшей оценки обоснован Монтгомери. 
Среди современных подходов к решению проблемы выбора мето-

дики оценки можно выделить теорию слоя фактов хозяйственной 
жизни, предложенную В. Ф. Палием и Я. В. Соколовым. Согласно 
данной теории, каждый отраженный в учете факт хозяйственной жиз-
ни несет в себе определенный набор информационных слоев, которые 
потенциально могут быть отражены в бухгалтерском учете: 

 Материальный слой фактов, отражающий чисто вещественные 
отношения хозяйственной жизни (например, получили товар). 

 Финансовый слой, отражающий денежные отношения. В данном 
случае важно, сколько было заплачено за полученные товары. 

 Вещно-правовой слой, предполагающий анализ фактов хозяйст-
венной жизни с точки зрения вещного права. В данном случае важно, 
каким образом мы получили товар (в собственность, на ответственное 
хранение и т. д.). 

 Обязательственно-правовой слой. Здесь фиксируется динамика 
гражданско-правовых обязательств (например, если предприятие ку-
пило облигации то, с одной стороны фиксируется покупка, с другой, 
имеет место возникновение обязательств. 

 Административно-правовой слой предполагает отражение фак-
тов хозяйственной жизни с точки зрения трудового права (например, 
счет «Товары» рассматривается как счет расчетов с материально от-
ветственным лицом, а не как имущественный счет). 
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 Информационный слой. Значение факта хозяйственной жизни 
рассматривается с точки зрения его информативности. Чем неожи-
даннее факт, тем менее он характерен для хозяйственного процесса, а 
значит, выше степень его информативности (например, факт недоста-
чи товаров более информативен, чем их поступление). 

 Временной слой. Факт хозяйственной жизни раскрывается с точ-
ки зрения временной принадлежности, та или иная оценка использу-
ется с учетом временного фактора. 

Слои фактов хозяйственной жизни существуют автономно. Про-
блема состоит в том, чтобы достичь единства представления фактов 
хозяйственной жизни. 

Вывод о существовании какой-то единой объективной оценки ак-
тива сделать невозможно, поскольку за каждым методологическим 
приемом лежат интересы определенных групп. Для западного учета и 
внешних пользователей финансовой отчетности в большей степени 
приемлема оценка имущества по ценам реализации. Их интересует, 
сколько реально стоит имущество организации, а не сколько тратит 
администрация. Для внутренних пользователей отчетности актуальна 
оценка по цене приобретения. Это позволяет знать, во что обошлось 
организации имеющееся у нее на балансе имущество и иметь пра-
вильно определенный, обеспеченный деньгами, финансовый результат. 

В таблице 2 представлены действующая и предлагаемая автором 
оценки основных статей бухгалтерского баланса в бухгалтерской от-
четности. 

В основу оценки положена текущая стоимость, представляющая 
собой цены, по которым могут быть приобретены имеющиеся активы 
на дату составления баланса. Она имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с оценкой по себестоимости, господствующей в действующем 
бухгалтерском балансе: представляет собой наилучшую оценку для 
целей прогнозирования; учитывает потенциальные прибыли и убыт-
ки; представляет собой оценку актива организации в случае приобре-
тения ею одних и тех же активов; отражение активов в текущей оцен-
ке более реально, чем сложение затрат, которые имели место в разные 
отчетные периоды. 

Для основных средств за текущую стоимость могут приниматься: 
цена аналогичных активов, находившихся в эксплуатации, такого же 
состояния и возраста при наличии рынка таких активов; цена, исчис-
ленная на основе стоимости приобретения идентичного нового актива 
за минусом накопленной амортизации и др. 
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Таблица 2  – Оценка основных статей бухгалтерского баланса 

Статьи баланса Действующая оценка в балансе Предлагаемая  
оценка в балансе 

Основные  
средства 

Остаточная стоимость (фактические 
затраты приобретения, сооружения, из-
готовления за вычетом суммы начис-
ленной амортизации) 

Текущая стоимость 

Нематериальные 
активы 

Остаточная стоимость (фактические за-
траты на приобретение, изготовление и 
затраты по их доведению до состояния, в 
котором они пригодны к использованию, 
за минусом начисленной амортизации) 

Текущая стоимость 
планируемых доходов 
от эксплуатации  
объекта 

Финансовые  
вложения  

Фактические затраты для инвестора Рыночные цены 

Незавершенные 
капитальные  
вложения 

Фактические затраты для застройщика 
(инвестора) 

Фактические затраты 

Запасы Цена возмож-
ной реализации, 
если она ниже 
стоимости при-
обретения 

Фактическая себе-
стоимость 

Накопленная стоимость 
(фактические затраты), 
не превышающие чис-
тую стоимость реализа-
ции (основывается на 
рыночных ценах) 

Готовая  
продукция 

 Фактическая или 
нормативная  
себестоимость 

 

Товары Стоимость  
приобретения 

Товары  
отгруженные  

 

Фактическая или нор-
мативная себестои-
мость, включая затра-
ты, связанные с реа-
лизацией 

 

Дебиторская  
задолженность Цены продажи Дисконтированная 

стоимость 
Примечание  –  Собственная разработка на основании изучения экономической 
литературы [1–4]. 

Поскольку дебиторская задолженность превращается в денежные 
средства через определенный промежуток времени, ее оценка не мо-
жет соответствовать сумме, причитающейся по договору. Дебитор-
скую задолженность следует учитывать по дисконтированной оценке 
суммы, которая будет получена в срок погашения, откорректирован-
ной на величину резерва по сомнительным долгам. Вместо дисконта 
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можно использовать рыночную ставку процента за кредит соотве-
тствующего уровня риска. 

Вложения в ценные бумаги целесообразно учитывать в рыночных 
ценах, так как они проверяемы (за исключением случаев, когда рынок 
имеет небольшое число участников и незначительный объем сделок) 
и делают сопоставляемыми оценки одних и тех же ценных бумаг, 
приобретенных по различным ценам. 

Выбор оценки диктуется задачами бухгалтерской отчетности и ин-
тересами пользователей. Кроме того, выбор способов и методов 
оценки объектов может быть обусловлен внешними факторами, сре-
дой и условиями, в которых функционирует предприятие. Например, 
производимая оценка капитала может зависеть от способов его фор-
мирования, оценка долгосрочных активов – от экономической выго-
ды их приобретения и использования, оценка запасов – от стратегии 
маркетинга, оценка других ликвидных активов – от оборачиваемости 
оборотного капитала, оценка дохода – от используемой политики цен. 

Любой из выбранных подходов к оценке не только диктуется и за-
висит от конкретного фактора, но и дает свои результаты. Информа-
ция, сформированная в бухгалтерской отчетности, служит основой для 
принятия пользователями соответствующих управленческих решений. 
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье обоснована необходимость составления консолидированной бухгалтер-

ской отчетности в потребительской кооперации, определен алгоритм консолидации 
показателей регламентированной бухгалтерской отчетности, уточнена методика рас-
чета нереализованной прибыли, сформулированы предложения по изменению внут-
рисистемной бухгалтерской отчетности для последующей консолидации показателей 
по внутригрупповым операциям. 

  
This article deals with compilation's necessity of consolidated accounting balance sheet 

in consumer cooperatives, it describes the methodic of indexes' consolidation of regulated 
accounting balance sheet, the paper touches specified methodic of non-realizable profit 
settlement, besides it concerns also proposals to inner system accounting balance sheet 
change for following consolidation of all indexes in inner group settlement operations. 

 
Традиционное составление индивидуальной и сводной бухгалтер-

ской отчетности организациями потребительской кооперации  не по-
зволяет получить полную и необходимую информацию для инвесто-
ров и менеджеров системы потребительской кооперации. Учитывая 
многоотраслевую деятельность, многоуровневую структуру управле-
ния в потребительской кооперации Республики Беларусь, актуальным 
является исследование проблем формирования консолидированной 
бухгалтерской отчетности. 

Законодательством Республики Беларусь определено составление 
консолидированной бухгалтерской отчетности по группе организаций 
(хозяйственной группе, холдингу, хозяйственному обществу и его 
унитарным предприятиям, дочерним и зависимым хозяйственным 
обществам, унитарному предприятию и его дочерним унитарным 
предприятиям) [1; 2]. Однако прямого указания на обязательность ее 
составления нет. Целесообразность подготовки консолидированной 
бухгалтерской отчетности определяется нормативными правовыми 
актами Республики Беларусь или по решению собственника группы 
организаций. Необходимость составления консолидированной бух-
галтерской отчетности в потребительской кооперации не определена 
по ряду причин. 
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Во-первых, в нормативных правовых актах Республики Беларусь 
отсутствует регламентация необходимости составления консолиди-
рованной бухгалтерской отчетности организациями потребительской 
кооперации. В нормативных правовых актах и в экономической лите-
ратуре прослеживается четкая регламентация составления консоли-
дированной бухгалтерской отчетности по группам хозяйствующих 
субъектов: холдинги, хозяйственные общества и другие группы юри-
дических лиц. В связи с этим сложилось мнение, что организации по-
требительской кооперации не составляют консолидированную бух-
галтерскую отчетность, так как союзы потребительских обществ – это 
некоммерческие организации. Однако организации потребительской 
кооперации (областные потребительские общества, райпо, унитарные 
предприятия союзов потребительских обществ, их филиалы) осуще-
ствляют коммерческую деятельность. При этом консолидация пока-
зателей бухгалтерской отчетности определяется экономической со-
ставляющей развития хозяйствующего субъекта, а не его статусом: 
коммерческая или некоммерческая организация.  

Во-вторых, проявляется неготовность практических работников 
союзов потребительских обществ, имеющих в подчинении унитарные 
предприятия, оценивать результаты их деятельности по показателям 
консолидированной бухгалтерской отчетности, так как отпуск това-
ров, промышленной продукции, услуг автомобильного транспорта и 
других услуг организации потребительской кооперации, как правило, 
осуществляют в рамках своей системы. Вместе с тем скорректиро-
ванные показатели деятельности в консолидированной бухгалтерской 
отчетности союзов потребительских обществ  важны для оценки фи-
нансового состояния и разработки стратегии дальнейшего развития 
потребительской кооперации.  

В-третьих, отсутствуют методические разработки по уточнению 
состава показателей консолидированной бухгалтерской отчетности, 
порядку их формирования, не разработаны формы консолидирован-
ной бухгалтерской отчетности в потребительской кооперации.  

В-четвертых, не всегда есть возможность консолидировать показа-
тели взаимосвязанных операций с использованием имеющегося про-
граммного обеспечения по бухгалтерскому учету в организациях по-
требительской кооперации. 

По мнению автора, необходимо регламентировать уровни управ-
ления потребительской кооперации, которые будут составлять консо-
лидированную бухгалтерскую отчетность, методику включения ис-
ходных для нее показателей в индивидуальную и сводную внутрисис-
темную бухгалтерскую отчетность. Райпо как основная многоотрас-
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левая структура потребительской кооперации, а также республикан-
ский и областные союзы потребительских обществ могут составлять 
консолидированную бухгалтерскую отчетность при наличии в их 
подчинении унитарных предприятий. При этом республиканский и 
областные союзы потребительских обществ формируют ее по собст-
венному хозяйству (по подчиненным им унитарным предприятиям) и 
в целом по системе (области, республике). Безусловно, изменится и 
состав составляемой бухгалтерской отчетности организациями по-
требительской кооперации по ее видам, что отражено в таблице. 

Консолидированная финансовая отчетность имеет явно выражен-
ную аналитическую направленность, в которой активы, обязательст-
ва, капитал, доходы, расходы и потоки денежных средств материн-
ской организации и его дочерних (унитарных) предприятий представ-
лены как активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и потоки 
денежных средств единого субъекта экономической деятельности. 
При этом любые внутрикорпоративные финансово-хозяйственные 
операции идентифицируются и в процессе консолидации показателей 
исключаются. 

Виды бухгалтерской отчетности организаций  
потребительской кооперации Республики Беларусь 

Бухгалтерская отчетность 
Структура организаций  

потребительской кооперации индивиду-
альная 

сводная консолидиро-
ванная 

Белорусский союз потребительских обществ + + + 
Областные союзы потребительских обществ, 
Гродненское областное потребительское об-
щество + + + 
Унитарные предприятия республиканского и 
областных союзов потребительских обществ + +  
Райпо + +  
Унитарные предприятия райпо, филиалы об-
ластного потребительского общества, райпо 
и унитарных предприятий +   
Примечание  – Собственная разработка. 

 
Состав консолидируемых показателей бухгалтерской отчетности в 

Республике Беларусь законодательно определен. Однако для практи-
ческого применения важно сделать их привязку к экономическим 
субъектам и объектам учета, выполнить отбор показателей, приемле-
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мых для потребительской кооперации. При этом возможна диффе-
ренциация состава консолидируемых показателей. Их состав должен 
быть определен и (или) уточнен в каждом отчетном периоде по раз-
личным группам субъектов и объектам учета с учетом их классифи-
кационных признаков в бухгалтерском учете и отчетности.  

При консолидации показателей бухгалтерской отчетности следует 
учесть последовательность и методики их расчета в бухгалтерском 
учете, что особенно важно для расчета нереализованной прибыли и 
других взаимозависимых показателей. 

Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности 
Республики Беларусь «Консолидированная бухгалтерская отчет-
ность» порядок расчета нереализованной прибыли четко не опреде-
лен, но требуется его раскрытие в примечаниях к бухгалтерской от-
четности [2]. Учитывая принятую практику оценки запасов, выручки, 
себестоимости реализованных запасов, инвестиционных активов в 
бухгалтерской (финансовой) и консолидированной отчетности, по 
мнению автора, расчет нереализованной прибыли по внутригруппо-
вым операциям следует производить также, как и расчет валовой при-
были по этим операциям: выручка (доходы) за минусом неполной се-
бестоимости реализации краткосрочных запасов (остаточной стоимо-
сти амортизируемых активов). В этом случае оценка нереализованной 
прибыли совпадает с остатками нереализованных активов, с которы-
ми она суммируется. Считается, что такой порядок расчета нереали-
зованной прибыли должен получить трактовку в национальном стан-
дарте, а не раскрываться в примечаниях к консолидированной бух-
галтерской отчетности.  

Ориентируясь на одни и те же приемы расчета показателей консоли-
дированной бухгалтерской отечности, методика консолидации этих по-
казателей возможна в двух вариантах: на основе индивидуальной бух-
галтерской отчетности или на основе сводной бухгалтерской отчетно-
сти взаимосвязанных организаций (рисунок). Национальный стандарт 
бухгалтерского учета и отчетности Республики Беларусь «Консолиди-
рованная бухгалтерская отчетность» рекомендует первый вариант.  

По мнению автора, в потребительской кооперации второй вариант 
консолидации предпочтителен, так как сводная бухгалтерская отчетность 
составляется в районных, областных потребительских обществах, их 
союзах. Ее использование обеспечит минимизацию затрат на получе-
ние консолидированной информации в условиях применения разных 
типов программного обеспечения, не всегда комплексной автомати-
зации учета, в то время как первый вариант требует высокого уровня 
организации автоматизированной обработки данных и применяется в 
тех случаях, когда сводная бухгалтерская отчетность не составляется. 
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Методика консолидации показателей бухгалтерской отчетности  
в группе взаимосвязанных организаций потребительской кооперации 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание  –  Собственная разработка. 

 
Учитывая широкий круг показателей по внутригрупповым опера-

циям, раскрываемых в примечаниях к консолидированной бухгалтер-
ской отчетности, информацию по ним можно получить только из ин-
дивидуальной бухгалтерской отчетности организаций-участников 
группы. Форма подачи такой информации в индивидуальной бухгал-
терской отчетности не определена.  

В экономической литературе многие авторы предлагают формиро-
вать отчеты о внутригрупповых оборотах: о движении ресурсов за 
период, о задолженностях внутри группы, об инвестициях внутри 
группы и дивидендах, о реализации и получении прочих доходов 

Вариант 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 1 

Не включает показатели внутригрупповых операций 

Проверка и корректировка 
показателей сводной бух-
галтерской отчетности, 
расчет нереализованной 

прибыли (убытка) 

Включает показатели 
внутригрупповых  

операций 

Проверка и корректировка 
показателей индивидуаль-
ной бухгалтерской отчет-
ности, расчет нереализо-
ванной прибыли (убытка) 

Включает показатели 
внутригрупповых  

операций 

проверка и суммирование 
показателей индивиду-
альной бухгалтерской 

отчетности  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
БУХГАЛТЕРСКАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ  
унитарных предпри-
ятий, потребитель-

ских обществ,  
их союзов (регламен-
тированные формы) 

СВОДНАЯ 
БУХГАЛТЕРСКАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ 
потребительских  

обществ, их союзов  
(регламентированные  

формы)  

Суммирование  
скорректированных пока-
зателей индивидуальной 

бухгалтерской  
отчетности 

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
потребительских обществ, их союзов 
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внутри группы, о приобретении внутри группы, о движении денеж-
ных средств внутри группы. По мнению автора, такие отчеты органи-
зации могут формировать по данным автоматизированного бухгал-
терского учета для целей внутреннего контроля. Сгруппированную 
информацию по внутригрупповым операциям о выручке, себестоимо-
сти реализованных товаров (продукции, работ, услуг), нереализован-
ной прибыли, о прочих доходах и расходах от реализации кратко-
срочных и инвестиционных активов целесообразно включить в дей-
ствующие формы внутрисистемной бухгалтерской отчетности и в 
расшифровки прочих доходов и расходов по текущей, финансовой и 
инвестиционной деятельности. Примером введения таких показате-
лей  в действующую внутрисистемную бухгалтерскую отчетность по-
требительской кооперации являются сведения о выручке от реализа-
ции товаров за минусом внутрисистемной реализации между унитар-
ными предприятиями союзов потребительских обществ. 

Таким образом, введение исходных показателей для консолидиро-
ванной отчетности в индивидуальную внутрисистемную отчетность 
по видам текущей деятельности  позволит решить проблему сбора и 
группировки необходимых данных и унифицировать методики расче-
та показателей консолидированной бухгалтерской отчетности. Это 
позволит контролировать достоверность и увязку показателей, транс-
формировать сводную бухгалтерскую отчетность союзов потреби-
тельских обществ в консолидированную бухгалтерскую отчетность. 

Для получения полной и достоверной информации по внутригруп-
повым операциям предварительно должна быть решена проблема ор-
ганизации аналитического учета вводимых в бухгалтерскую отчет-
ность показателей и применения методик расчетных показателей. 
Техническое решение задач формирования показателей индивидуаль-
ной, сводной и консолидированной бухгалтерской отчетности следу-
ет рассматривать в рамках применяемого программного обеспечения 
с учетом особенностей многоотраслевой деятельности потребитель-
ской кооперации и форм отчетности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
НАЛОГОВОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

 
В статье рассматривается предлагаемая модель организации бухгалтерского на-

логового учета, позволяющая раскрыть в комплексе  его различные аспекты (финан-
совый, управленческий и налоговый), которые обеспечивают информационную ос-
нову для налогообложения, внутреннего налогового контроля. Рекомендуются меро-
приятия с целью рационального исчисления налоговых показателей в условиях 
автоматизации учета, усиления контроля за выполнением налоговых обязательств и 
разработки стратегии оптимизации налогов.  

 
The article highlights the model of tax accounting enabling to reveal its various aspects:  

financial, managerial and tax which provide information basis for taxation, internal tax con-
trol. Measures for rational calculating tax indicators in conditions of automation of account-
ing, increase in controlling tax obligations and development of tax optimization strategy are 
recommended. 

 
В современных условиях функционирования налоговой системы 

Республики Беларусь усиливается значение исполнения налогового 
обязательства плательщиками налогов и сборов перед государством. 
Расчеты по налогам и сборам занимают значительное место в хозяй-
ственной деятельности организаций. От этого зависит не только со-
стоятельность бюджета страны, но и благосостояние обычных граж-
дан. Налоги являются необходимым звеном экономических отноше-
ний в обществе с первых дней существования государства. Развитие и 
изменение форм государственного устройства неизбежно сопровож-
дается преобразованием налоговой системы. Налоговый механизм 
используется для экономического воздействия государства на обще-
ственное производство, его динамику и структуру, научно-техни-
ческий прогресс. В современных условиях хозяйствования налоги 
выполняют столь важную роль, что можно с уверенностью сказать,  
что без хорошо налаженной, четко действующей налоговой системы, 
отвечающей условиям развития общественного производства, эффек-
тивная рыночная экономика невозможна. В этих условиях усиливает-
ся потребность в достоверной оценке налоговых показателей и реаль-
ной информации налогооблагаемых оборотов. Система налогового 
учета предназначена для выполнения данной задачи. Однако пробле-
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ме организации налогового учета в настоящее время не уделяется 
должного внимания, что приводит к допущению ошибок при исчис-
лении налоговых показателей, неумению бухгалтеров производить 
взаимоувязку показателей бухгалтерского, налогового и управленче-
ского учета. Все это негативно отражается на процессе оптимизации 
налоговой нагрузки на предприятии. 

Для того, чтобы выработать методику организации и ведения уче-
та в целях налогообложения и налогового контроля, обосновать тео-
ретико-методологические основы налогового учета, а также опреде-
лить направления его развития необходимо учесть международный 
опыт. В международной практике можно констатировать наличие 
двух основных систем взаимосвязи бухгалтерского учета и налогооб-
ложения: 

 англо-американской модели; 
 континентальной модели. 
Для англо-американской модели характерно параллельное дейст-

вие бухгалтерского и налогового учета, которые максимально друг от 
друга отделены и выполняются разными структурами организации. 
Налоговый учет в этом случае представляет собой не совокупность 
правил, направленных на трансформацию бухгалтерского учета, а со-
вершенно самостоятельную систему, подчиняющуюся собственным 
правилам. Данная модель предполагает, что налоговый учет не взаи-
мосвязан с бухгалтерским. 

Континентальная модель рассматривает налоговый учет как сово-
купность определенных правил, направленных на трансформацию 
бухгалтерского учета. В данных условиях характерна высокая опас-
ность доминирования налогового учета над бухгалтерским. 

В основу приведенной классификации положен признак, характе-
ризующий источники привлечения организациями дополнительных 
финансовых средств. Англо-американская модель базируется на при-
влечении капитала внешних инвесторов, располагающих свободными 
денежными средствами и желающими их инвестировать с целью по-
лучения доходов в виде дивидендов. Следовательно, в данной модели 
финансовый учет является доминирующим. Он предоставляет ин-
формацию о величине бухгалтерской прибыли как основы исчис-
ления доходов инвесторов. 

В континентальной модели обладают и управляют значительными 
финансовыми ресурсами крупные финансовые структуры, сросшиеся 
с государством. Финансовые корпорации на основе межгосудар-
ственных бюджетов финансируют, перераспределяют свои средства, 
являются основными пользователями информации налогового учета, 
которая выходит на первый план. 
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Таким образом, в данных моделях основные пользователи инфор-
мации определяют приоритет того или иного вида учета и его место в 
системе хозяйственного учета. В современных условиях хозяйствова-
ния Республика Беларусь относится к модели стран со смешанной 
экономикой, для которой характерна взаимосвязанная система фи-
нансового и налогового учета. Подводя итог вышеизложенному, сле-
дует выделить следующие способы ведения учета в целях налогооб-
ложения: 

 Обособленный налоговый учет. В этом случае налоговый учет 
ведется параллельно бухгалтерскому с применением самостоятельно 
разработанных учетных регистров, источником информации которых 
являются первичные документы бухгалтерского учета.  

 Замена бухгалтерского учета налоговым, т. е. ведение единого 
учета на основе использования типового плана счетов.  

 Ведение бухгалтерского налогового учета на базе бухгалтерского 
финансового учета на основе использования данных регистров бух-
галтерского учета, а не непосредственно первичных документов. 

При первом способе организации налогового учета произойдет 
значительное увеличение объема работ, что приведет к дополнитель-
ной потребности в штате специалистов, необходимости двойной об-
работки первичных документов, дублированию учетных работ. В ре-
зультате резко возрастут дополнительные затраты и снизится уровень 
контрольной функции учета. 

Второй способ также вызывает ряд проблем. На практике субъек-
ты хозяйствования, пытаясь объединить оба вида учета, в большин-
стве случаев нарушают правила ведения бухгалтерского учета либо 
выбирают способы отражения хозяйственных операций в учете исхо-
дя не из экономической эффективности и целесообразности для орга-
низации в целом, а из упрощения учетных действий. Данный способ 
возможен только при совпадении требований налогового и бухгал-
терского учета. 

Третий способ предполагает комплексный подход к организации 
бухгалтерского финансового и бухгалтерского налогового учета, по-
скольку сложившаяся хозяйственная ситуация объясняется различ-
ными факторами, основным из которых является наличие разночте-
ния учетной терминологии и показателей в бухгалтерском и налого-
вом учете. 

Выход из сложившейся ситуации, на наш взгляд, заключается в ук-
реплении позиций бухгалтерского учета, показатели которого должны 
быть основой при подготовке различной информации как финансового, 
управленческого, так и налогового аспектов. Для этого требуется со-
вершенствовать принципы налогообложения, максимально устранить 
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необоснованные различия, имеющиеся в налоговом законодательстве в 
части несоответствия понятийного аппарата, принципов признания до-
ходов и расходов, а также определения объектов налогообложения. От-
сутствие единого понятийного аппарата вносит неопределенность в по-
нимание отдельных норм, что приводит к непреднамеренным ошибкам. 

Проблема взаимосвязи бухгалтерского финансового, налогового и 
управленческого учета является актуальной, поскольку она позволяет 
определить различные аспекты единой системы бухгалтерского учета 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетно-
сти. По нашему мнению, бухгалтерский налоговый учет является 
комплексным понятием, объединяющим в себе финансовый, налого-
вый и управленческий аспекты. Следовательно, бухгалтерский учет, на 
наш взгляд, следует рассматривать как совокупность трех его видов: 

 бухгалтерского финансового учета; 
 бухгалтерского налогового учета; 
 бухгалтерского управленческого учета. 
С целью обеспечения достижения оптимизации налоговой нагруз-

ки субъектов хозяйствования необходимо в целях управления нало-
гообложением предусмотреть при разработке методики бухгалтер-
ского налогового учета финансовый, налоговый и управленческий 
аспекты информационной емкости показателей отчетности, что отра-
жено на рисунке. 

Модель организации бухгалтерского налогового учета и контроля 
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Реализация данной модели бухгалтерского налогового учета мо-
жет быть обеспечена на основе выполнения следующих этапов учет-
ных работ: 

 разработка налогового аспекта в учетной политике организации; 
 введение дополнительных субсчетов и широкого спектра анали-

тических аспектов по счетам затрат и расходов для обеспечения нало-
гового контроля и принятия управленческих решений по оптимиза-
ции налоговой нагрузки; 

 разработка учетных налоговых регистров и расчетных корректи-
ровок с целью определения налоговой базы для исчисления налого-
вых платежей; 

 разработка внутренней управленческой отчетности по расходам, 
отражающим налоговые отчисления в разрезе зон ответственности, 
выполняющих управленческие функции; 

 налоговый контроль; 
 составление налоговых деклараций. 
При разработке в учетной политике налогового аспекта в части 

исчисления налога на прибыль следует учитывать, что в отношении 
отдельных доходов и расходов порядок их признания в бухгалтер-
ском финансовом и налоговом учете различен, что влияет на опреде-
ление финансовых результатов хозяйственной деятельности органи-
зации и налогооблагаемых оборотов для расчета налога на прибыль. 

При расчете суммы налогооблагаемой прибыли очень важно опре-
делить расходы, не учитываемые при налогообложении по налогу на 
прибыль. Например, в торговой деятельности с этой целью рекомен-
дуется по счетам расходов 44 «Издержки обращения», 90 «Доходы и 
расходы по текущей деятельности», 91 «Прочие доходы и расходы» 
ввести субсчета второго порядка, учитываемые при налогообложе-
нии, а также не учитываемые при налогообложении. 

По данным субсчетам также необходимо выделить аналитический 
разрез, показывающий отражение статей расходов по их наименова-
ниям, объектам, местам возникновения и пр. 

Данная информация может быть использована в целях налогового 
контроля и управления налогообложением.  

По счету 18 «Налог на добавленную стоимость (НДС) по приобре-
тенным товарам, работам, услугам» рекомендуется учитывать  сле-
дующие показатели: 

 НДС по приобретенным долгосрочным активам, в том числе: 
– собственных основных средств и нематериальных активов; 
– полученных на безвозмездной основе; 
– взятых  по лизингу; 
– переданных в аренду; 
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 НДС по оказанным работам и услугам; 
 НДС по приобретенным материалам, товарам, в том числе: 
– за счет собственных средств; 
– за счет паевых (членских) взносов. 
Данная информация необходима для контроля правильности ис-

числения НДС и налоговых вычетов по приобретенным материалам и 
товарам, переданных членам некоммерческих организаций, посколь-
ку передача таких товаров не признается объектом налогообложения 
НДС. 

При организации налогового учета субъекты хозяйствования 
должны предусмотреть порядок ведения налоговых регистров. В со-
ответствии с Инструкцией о порядке ведения налогового учета нало-
говые регистры ведутся с целью обеспечения формирования полной и 
достоверной информации об объектах налогообложения, показателях, 
участвующих в определении налоговой базы на основе составления 
расчетных корректировок. 

Расчетными корректировками признаются увеличение, уменьше-
ние или иное изменение в данных бухгалтерского учета, производи-
мое для получения сведений о налогооблагаемых показателях. Рас-
четные корректировки к данным бухгалтерского учета проводятся в 
случае, если такие сведения содержат недостаточную либо излиш-
нюю информацию об объектах налогообложения. 

Если данные бухгалтерского учета об имуществе плательщиков, 
их обязательствах и хозяйственных операциях, признаваемых налого-
вым законодательством объектами налогообложения либо показате-
лями, участвующими в определении размера налоговой базы, соот-
ветствуют составу и характеристикам объектов налогообложения и 
элементов налогового учета, то такие данные бухгалтерского учета 
принимаются к налоговому учету без расчетных корректировок. 

В практической деятельности торговых организаций ведение нало-
говых регистров становится обязательным, поскольку, как правило, 
имеются расходы (затраты), не учитываемые при налогообложении 
по налогу на прибыль, предусмотренные ст. 131 Налогового кодекса 
Республики Беларусь, а именно: 

 выплаты торговым работникам по трудовым договорам в денеж-
ной и натуральной формах, не предусмотренные законодательством 
или сверх размеров, предусмотренных законодательством; 

 компенсация стоимости питания на объектах общественного пи-
тания (предоставление его бесплатно); 

 суммы недостач товарно-материальных ценностей, товарных по-
терь сверх норм естественной убыли, списываемых за счет торговых 
организаций в случаях, предусмотренных законодательством; 
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 иные затраты. 
Субъекты хозяйствования имеют право самостоятельно в удобной 

для себя форме определиться с порядком ведения регистров бухгал-
терского налогового учета, которые можно отражать как на бумаж-
ных носителях, так и в электронном виде. Главное, чтобы в них отра-
жалась следующая информация: 

 обобщенные данные бухгалтерского учета об элементах налого-
вого учета; 

 расчетные корректировки к этим обобщенным данным; 
 конечный результат, полученный по каждому элементу налого-

вого учета в результате проведения расчетных корректировок и при-
нимаемый для определения налоговой базы. 

Как видно из рисунка, заполнение регистров налогового учета  
возможно только после отражения всех хозяйственных операций на 
счетах синтетического и аналитического учета. В бухгалтерском фи-
нансовом и налоговом учете отражение доходов и расходов отличает-
ся, поскольку применяются различные классификационные признаки. 
На практике с целью контроля за отдельными элементами налогового 
учета составляются вспомогательные (промежуточные) налоговые  
регистры: 

 доходов от реализации; 
 расходов от реализации; 
 внереализационных доходов и расходов. 
В бухгалтерском учете доходы и расходы отражаются по видам 

деятельности: текущей, инвестиционной, финансовой. Понятие вне-
реализационных доходов и расходов отсутствует. Данные элементы 
применяются только для целей налогообложения, что вносит некото-
рую путаницу в работу бухгалтера, выражающуюся в разном толко-
вании учетной терминологии.  

Для определения налоговой базы при исчислении налога на при-
быль возникает необходимость в дополнительном составлении учет-
ного регистра по расчетным корректировкам, который отражает до-
ходы и расходы, не учитываемые при налогообложении. Все это тре-
бует дополнительных трудовых затрат. На практике, как правило, 
данная работа производится вручную. С целью сокращения трудовых 
затрат и автоматизированного составления регистров налогового уче-
та рекомендуется, как было указано, дополнительное введение суб-
счетов и расширенных аналитических аспектов по счетам доходов и 
расходов, которые могут быть использованы в качестве расчетных 
корректировок. Таким образом, учетная информация по данным син-
тетическим и аналитическим счетам позволит автоматически вывести 
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единый регистр налогового учета для исчисления налога на прибыль. 
Модель организации бухгалтерского налогового учета предусматри-
вает также управленческий аспект. С этой целью рекомендуется вы-
делить зоны ответственности в отношении доходов и расходов по 
объектам, в рамках которых формируется налоговая нагрузка.  

Это позволит получить информационную базу для принятия 
управленческих решений, организовать внутренний хозрасчет и вы-
явить резервы повышения результативности коммерческой деятель-
ности, оптимизировать налоговую нагрузку в организации. 

Осуществление внутреннего налогового контроля за исчислением 
и уплатой налогов возложено на хозяйствующие субъекты, где кон-
троль выполняет ряд функций: проверочную, регулятивную, инфор-
мационную. Все эти функции подчинены единой цели – снизить по-
тери от штрафных санкций налоговых органов, обеспечить субъектов 
контроля информацией для принятия управленческих решений по оп-
тимизации налогов и снижению штрафных санкций. 

В крупных организациях функцию налогового контролера целесо-
образно отделить от функций бухгалтера, создав специальную служ-
бу (подразделение), в состав которой должны входить специалисты, 
осуществляющие налоговое планирование и налоговый контроль. 
Либо функции налогового контроля осуществляет заместитель глав-
ного бухгалтера по налогам. 

Функции службы внутреннего налогового контроля определяются 
в зависимости от цели контроля, которая ориентирована на контроль 
полноты и реальности отраженных в учете доходов и расходов, за-
конности начисляемых и уплачиваемых налогов. Исчисление налогов 
имеет множество специфических нюансов и обуславливает возникно-
вение больших проблем для бухгалтеров. Поэтому организация смо-
жет осуществлять свою деятельность более эффективно, если бухгал-
тер сможет получать ответы на свои вопросы у специалиста внутрен-
него налогового контроля, хорошо знающего специфику деятель-
ности и налогообложения. 

К основным задачам внутреннего налогового контроля целесооб-
разно отнести контроль за соблюдением налогового законодатель-
ства, правильностью определения объектов налогообложения, нало-
говых ставок и исчисления налогов в зависимости от осуществляемо-
го вида деятельности и других аспектов, обоснованностью примене-
ния налоговых льгот, своевременностью предоставления налоговых 
деклараций. Кроме того, в ходе налогового контроля должны быть 
выяснены причины просрочки платежей, источники начисления на-
логовых платежей и штрафных санкций, определены меры по недо-
пущению нарушений. 
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В качестве завершающей стадии внутреннего налогового контроля 
следует рассматривать оптимизацию налогов, стратегической целью  
которой является не только экономия на налоговых платежах, но и 
сведение к минимуму штрафных санкций со стороны налоговых ор-
ганов, снижение налоговых рисков. Налоговая оптимизация должна 
быть направлена не только на поиск всех возможных вариантов 
уменьшения налогов, но и на обоснование правильности исчисления 
сумм налогов, особенно в спорных ситуациях. В процессе налоговой 
оптимизации можно выделить ряд этапов: 

 Первый этап – создание коммерческой организации, когда фор-
мулируются цели и задачи нового образования, определяется, следует 
ли использовать те налоговые льготы, которые предоставлены зако-
нодательством. 

 Второй этап – выбор наиболее выгодного с налоговой точки зре-
ния места расположения организации и ее структурных подразделе-
ний. 

 Третий этап – выбор одной из существующих организационно-
правовых форм юридического лица или формы предпринимательства 
без образования юридического лица. 

 Четвертый этап – анализ всех предоставленных налоговым зако-
нодательством льгот по каждому из налогов. 

 Пятый этап – анализ всех возможных форм сделок, планируемых 
в коммерческой деятельности, с позиции минимизации совокупных 
налоговых платежей. 

 Шестой этап – решение вопроса о рациональном размещении ак-
тивов и прибыли, когда учитываются предполагаемая доходность ин-
вестиций и налоги, уплачиваемые при получении этого дохода. 

Первые три этапа налоговой оптимизации выполняются в однора-
зовом порядке до регистрации организации, а остальные относятся к 
текущей деятельности и должны осуществляться постоянно в ходе 
процесса хозяйственной деятельности на всех ее уровнях. 

Рекомендуется следующий комплекс мероприятий по обеспече-
нию налоговой оптимизации: 

 налоговый календарь, предназначенный для прогнозирования и 
контроля правильности исчисления и соблюдения сроков уплаты в 
бюджет необходимых налоговых платежей; 

 стратегия оптимизации налоговых обязательств с четким планом 
реализации; 

 точное исполнение налоговых и прочих обязательств, недопущение 
дебиторской задолженности по хозяйственным договорам за отгружен-
ную продукцию на сроки, превышающие срок исковой давности; 
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 эффективная система бухгалтерского учета, позволяющая полу-
чать оперативную объективную информацию о хозяйственной дея-
тельности для целей налогового планирования. 

Должным образом организованная налоговая оптимизация преду-
сматривает изучение всех предлагаемых к подписанию хозяйствен-
ных договоров на предмет их налоговых последствий. 

Управленческий аспект бухгалтерского налогового учета, предусмат-
ривающий составление внутренней управленческой отчетности, позволя-
ет выделить зоны ответственности в отношении доходов и расходов по 
объектам, в рамках которых формируется налоговая нагрузка, что также 
будет способствовать принятию решений по  оптимизации налогов. 

Результаты налоговой оптимизации необходимо оценивать не 
только по суммам уменьшенных налогов и принесенных выгод, но и с 
точки зрения снижения возможного ущерба и издержек, которые бы-
ли бы неизбежны при ведении хозяйственной деятельности без учета 
существующих особенностей налогообложения. 

Комплексное и целенаправленное использование субъектом хо-
зяйствования методических аспектов рациональной организации бух-
галтерского налогового учета и контроля позволит обеспечить сни-
жение налоговой нагрузки и усилить контрольные функции учета, 
укрепить расчетно-платежную дисциплину по расчетам с бюджетом, 
устранить недостатки при исчислении налоговых платежей до прове-
дения налоговой проверки, снизить налоговые риски. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТОВ 

 
Разработка производственных и финансовых бюджетов – важнейшая составля-

ющая планово-аналитической работы. Благодаря бюджетированию можно избежать 
нерационального использования средств предприятия, чему способствует своевре-
менное планирование хозяйственных операций, товарно-материальных и финансо-
вых потоков и контроль за их реальным прохождением. 

 
Production and financial budgeting is the most important part of planning and analytical 

work. Due to budgeting unreasonable use of the assets of an enterprise can be avoided. That 
favour modern planning of business transactions, inventories and funds flows and their real 
movement supervision. 
 

Условия, которые диктует сегодня предприятиям рынок, будут 
еще более жесткими и изменчивыми по всем параметрам. Устойчи-
вость положения любого предприятия в конкурентной борьбе на ми-
ровых рынках зависит от новизны и совершенства выпускаемой про-
дукции, его финансовой стабильности, которая достигается путем по-
вышения эффективности производства на основе экономного исполь-
зования всех видов ресурсов. Тот, кто в нынешних условиях управля-
ет, должен ставить цели, разрабатывать мероприятия по их реализа-
ции и ориентировать всю деятельность предприятия на достижение 
поставленных целей. Перед экономистами возникла необходимость 
разработки новой системы, отвечающей целям и задачам предприятия 
в условиях рыночной экономики, помогающей осуществлять эффек-
тивную управленческую деятельность. Большой интерес вызывает 
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система контроллинга, широко используемая во многих зарубежных 
ведущих фирмах, которая включает в себя и систему бюджетирования.  

В теории и практике управления немецкими предприятиями важ-
нейшей составной частью контроллинга является управленческий 
учет. Из английского языка немцы заимствовали слово controlling 
(«управлять, руководить») и обозначили им качественно новое явле-
ние в управлении предприятием (das Controlling). Главный девиз кон-
троллера должен быть следующий: «Я, прежде всего, служу предпри-
ятию. Контроллер уже сегодня должен делать то, о чем другие будут 
думать завтра» (Э. Майер). Контроллер – высокообразованный чело-
век, имеющий знания менеджера, бухгалтера, финансового аналити-
ка, маркетолога, специалиста по стратегическому планированию. Он 
обязан иметь высшее образование в области перечисленных направ-
лений науки. Контроллинг – это межфункциональный инструмент 
управления, который способствует процессу принятия управленче-
ских решений в компании с помощью целенаправленной обработки и 
поставки информации. Котроллер стремится к тому, чтобы у компа-
нии имелся инструментарий, который помог бы руководству контро-
лировать и оценивать достижение поставленной цели [1]. 

Оперативная система управления предприятием по центрам ответ-
ственности с помощью бюджетов позволяет достигать поставленных 
целей путем наиболее эффективного использования ресурсов. Необ-
ходимость повышения эффективности предприятия привела руково-
дство открытого акционерного общества (ОАО) «Белшина» к по-
строению системы бюджетирования и к созданию отдела контрол-
линга и прогноза, специальной группы по сбору, обработке, анализу 
информации и подготовке управленческих решений. Для того чтобы 
процесс бюджетного управления предприятием стал эффективным, 
экономической службой были выполнены следующие работы: спро-
ектирована финансовая структура и делегированы полномочия по со-
ставлению конкретных бюджетов по центрам ответственности; раз-
работана структура генерального бюджета предприятия и сформиро-
ван классификатор бюджетов, бюджетных статей; разработано и 
утверждено Положение о бюджетировании. С целью определения и 
закрепления принципов формирования показателей бюджетных ста-
тей, методов их оценки, определены временной период разработки 
бюджета, процедур планирования, форматов бюджетов, программы 
действий каждого из участников процесса бюджетирования [2]. 

Система бюджетирования ОАО «Белшина», построенная в 2005 г., 
послужила началом целенаправленной экономической деятельности 
предприятия, что обеспечило необходимое равновесие между произ-
водством, реализацией продукции и денежными потоками. Работая в 
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режиме жесткой экономии, предприятие покрыло убытки прошлых 
лет, недостаток собственных средств и достигло рентабельности 
32,2% при уровне инфляции в стране 7–8%. Оборачиваемость обо-
ротных средств со 160 дней достигла 74 дней. Предприятие создало 
хороший запас финансовой прочности для дальнейшей деятельности, 
приобрело имидж надежного партнера. Финансовые коэффициенты, 
имеющие минусовые значения, выросли до нормативных и выше. 
Однако с отказом руководства предприятия от системы бюджетного 
управления(осуществляется планирование объемов производства с 
учетом мощности, а не возможных объемов сбыта), произошла поте-
ря контроля над бизнесом, далее происходит расшатывание предпри-
ятия, появляются лишние затраты, в результате – потеря рыночных 
позиций, снижение стоимости бизнеса. И как следствие, на протяже-
нии последних лет наблюдается рост запасов готовой продукции, 
система показателей эффективности использования активов, характе-
ризуемая показателями оборачиваемости и отдачи оборотного капи-
тала, ухудшается (таблица 1). 

Таблица 1  – Показатели оборачиваемости оборотного капитала ОАО «Белшина» 

Показатели 01.01. 2014 г. 01.01.2015 г. Отклонение 

1. Коэффициент оборачиваемости сово-
купного капитала (капиталоотдачи) 1,61 1,16 – 0,45 
2. Коэффициент оборачиваемости  
оборотных активов 3,44 2,35 – 1,09 
3. Продолжительность оборота капитала, 
дней 105 153 48 
4. Продолжительность оборота запасов  
и затрат, дней 56 83 27 
5. Продолжительность оборота дебитор-
ской задолженности, дней 36 58 22 
6. Операционный цикл (стр. 4 + стр. 5) 
дней 92 141 49 
7. Продолжительность оборота  
кредиторской задолженности, дней 24 26 2 
8. Финансовый цикл (стр. 6 – стр. 7), дней 68 115 47 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала по сравнению  
с началом 2014 г. уменьшился на 0,45 и на 01.01.2015 г. составил 1,16, 
т. е. на рубль стоимости активов предприятия приходится 1,16 р. реа-
лизованной продукции. Коэффициент оборачиваемости оборотного 
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капитала уменьшился с 3,44 на начало 2014 г. до 2,35 на 01.01.2015 г., 
т. е. на рубль текущих активов реализовано 2,35 р. продукции. Дли-
тельность оборота краткосрочных активов замедлилась на 48 дней  
и составила 153 дня. В 2014 г. наблюдается отрицательная тенденция 
в конверсионном денежном цикле (он замедлился с 68 дней на начало 
года до 115 дней на 01.01.2015 г.), что означает снижение ликвидно-
сти предприятия, следовательно, большую потребность в заимствова-
ниях и меньшую способность в инвестиционной деятельности. Уве-
личение длительности оборота указывает на снижение деловой ак-
тивности. Дебиторская задолженность на 1 января 2015 г. сложилась 
в сумме 1 797,2 млрд р., ее рост составил 933,2 млрд р. Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности с 01.01.2014 г. умень-
шился на 3,7 процентного пункта и на 01.01.2015 г. составил 6,2. Время 
платежей клиентов за отгруженную продукцию увеличилось на  
22 дня и достигло 58 дней. Кто должен контролировать просрочен-
ную дебиторскую задолженность: бухгалтерия или отдел сбыта? Еще 
несколько лет назад мы бы ответили «бухгалтерия». Но просроченная 
задолженность возникает в результате некорректной оценки покупа-
телей сотрудниками отдела сбыта, а, следовательно, в первую оче-
редь они должны решать эту проблему, регулируя последующие от-
ношения с этим клиентом и всей группой клиентов данного уровня 
риска. Если ситуация не разрешается, то подключается юридическая 
служба предприятия. В настоящее время контроль дебиторской за-
долженности в ОАО «Белшина» передается отделу сбыта.  

Общая оценка эффективности деятельности и динамичности раз-
вития ОАО «Белшина» может быть дана на основе сравнения темпов 
роста прибыли, выручки от реализации продукции (без налогов) и 
авансированного в его деятельность капитала: 90,2 % < 93,6 % <  
129,9 % > 100,0 %. При росте величины активов на 29,9 % выручка от 
реализации снизилась на 6,4 %, прибыль от реализации на 9,8 %, т. е. 
оптимальное соотношение не достигнуто, что свидетельствует о не-
эффективном использовании ресурсов. От того, насколько эффектив-
но используются средства, зависят темпы роста собственного капита-
ла, а следовательно, и финансовое состояние предприятия. По со-
стоянию на 01.01.2015 г. задолженность Общества по заемным 
средствам по сравнению с началом года увеличилась. Изменилась 
сумма собственного капитала за счет привлечения заемных средств в 
оборот, что показывает величина финансового рычага, которая 
уменьшилась по результатам 2014 г. на 4,25 процентного пункта 
(таблица 2). 
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Таблица 2  – Эффект финансового рычага, млн р. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 

1. Прибыль до уплаты процентов и налогов 1 285 835 1 056 715 
2. Проценты к уплате 124 611 134 153 
3. Прибыль до налогообложения 1 161 224 922 562 
4. Ставка налога на прибыль 0,24 0,18 
5. Чистая прибыль 909 446 903 502 
6. Среднегодовая сумма активов 5 460 419 7 091 148 
7. Собственный капитал 3 065 585 4 477 362 
8. Заемный капитал 2 394 834 2 613 787 
9. Плечо финансового рычага (стр. 8 : стр. 7) 0,78 0,58 
10. Рентабельность совокупного капитала до уплаты 
налогов и процентов (стр. 1 : стр. 6)  100% 23,55 14,90 
11. Рентабельность совокупного капитала после уплаты 
налогов ((стр. 2 + стр. 5)  76%  100% : стр. 6) 15,53 12,00 
12. Средневзвешенная номинальная цена заемных ре-
сурсов (стр. 2 : стр. 8)  100% 5,20 5,13 
13. Уточненная средняя цена заемных ресурсов с уче-
том налоговой экономии (стр. 12  76%) 4,27 4,21 

14. Эффект финансового рычага (стр. 9  (стр. 11 – стр.  13)) 8,80 4,55 

Результаты анализа показателей рентабельности свидетельствуют 
о снижении в 2014 г. по сравнению с 2013 г. показателей рентабель-
ности текущих и долгосрочных активов, собственного и перманент-
ного капитала.  

Для устранения диспропорций в экономике ОАО «Белшина» не-
обходимо возобновить и усовершенствовать в дополнение к работе 
по внедрению инвестиционных проектов работу по организации 
бюджетного управления.  

Бюджетирование можно определить как процесс разработки, ут-
верждения и контроля планов и бюджетов для более эффективного 
прогнозирования, координации и мотивации в оперативной деятель-
ности. Кроме этого, интерактивные обсуждения между менеджерами 
и руководством в рамках определения целей и анализа отклонений 
помогают идентифицировать и корректировать стратегию [1]. 

В этот период ОАО «Белшина» должно внедрить контроллинг, на-
целенный не только на корректный учет затрат и доходов, анализ 
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управленческих решений, но и позволяющий оценить эффективность 
стратегии предприятия, построить единую комплексную систему по-
казателей оценки деятельности всего предприятия, его подразделе-
ний, собственной товаропроводящей сети и каждого отельного со-
трудника с учетом всех функциональных подстратегий (маркетинго-
вой, финансовой, производственной и др). От целей предприятия 
зависят цели и задачи бюджетирования. Необходимо выбрать показа-
тели, с помощью которых можно контролировать достижение этих 
целей, определить задачи, которые могут быть решены с помощью 
бюджетирования. 

Назначение системы мониторинга состоит в том, что она накапли-
вает данные о показателях эффективности бизнеса, обрабатывает их и 
анализирует, определяет «критические точки, узкое место» в цепоч-
ках экономических явлений и разрабатывает управленческие решения 
на основе результатов наблюдений и анализа. Система мониторинга 
дает представление о поведении каждого контролируемого показате-
ля и фиксирует их отклонения от допустимых уровней в листах на-
блюдений.  

В практике стран с рыночной экономикой наиболее часто исполь-
зуют четыре показателя финансового характера: прибыль, рентабель-
ность активов, остаточную прибыль, экономическую добавленную 
стоимость. Эти показатели непригодны для отражения эффективно-
сти работы центров затрат и доходов. Для контроля деятельности 
центров прибыли можно использоваться лишь первый показатель. 
Три следующих (рентабельность активов, остаточная прибыль и эко-
номическая добавленная стоимость) полезны для анализа результатов 
работы центров инвестиций. Для оценки деятельности бизнес-единиц 
показатель дохода имеет не самостоятельное, а прикладное значение. 
Рассчитав значение прибыли подразделения, можно определить раз-
мер двух других показателей – рентабельности активов и остаточной 
прибыли. С позиций управленческого учета и анализа показатель рен-
табельности активов отражает эффективность использования средств 
в активы подразделения. Являясь относительным, показатель рента-
бельности обладает серьезными преимуществами в сравнении с абсо-
лютным показателем прибыли подразделения.  

Экономическая добавленная стоимость, или управляемая прибыль, 
как показатель, появившись в бухгалтерском управленческом учете 
экономически развитых стран относительно недавно, к настоящему 
времени получила широкое практическое применение. Использова-
ние экономической добавленной стоимости для оценки деятельности 
руководителей центров инвестиций побуждает их действовать так, 
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как если бы они были владельцами компании. Этот показатель неред-
ко называют ключевым фактором финансового здоровья фирмы. По-
становлением Министерства экономики Республики Беларусь и Ми-
нистерства труда и социальной защиты населения Республики Бела-
русь от 31.05.2012 г. № 48/71 утверждены «Методические рекомен-
дации по расчету добавленной стоимости и добавленной стоимости 
на одного среднесписочного работника на уровне организации». До-
бавленная стоимость ОАО «Белшина» за последний год составила  
2 928,5 млрд р. (таблица 3). 

Таблица 3  – Состав и структура добавленной стоимости исследуемой  
организации 

Показатели Сумма, млн р. Удельный вес, % 

Добавленная стоимость (ДС),  всего 2 928 524 100 
В том числе:   

затраты на оплату труда 811 204 27,7 
налоги и неналоговые платежи (Н) 839 755 28,7 
финансовая деятельность, включая проценты 
за кредит (Ф) 911 081 31,1 

Итого начислений (ДН) 2 562 040 87,5 
Амортизация основных средств и нематери-
альных активов 266 090 9,1 
Прирост собственного капитала (∆СК) 100 394 3,4 

Состав и структура добавленной стоимости (ДС) показывают, что 
87,5 % ДС направляется за пределы предприятия. Наибольшее влия-
ние на ее распределение оказывает финансовая деятельность (31,1%), 
затем налоговая составляющая (28,7%), затем оплата труда (27,7%). 
Опираясь на эти исходные данные, построим цепочку показателей, 
раскрывающих величину прироста собственного капитала:  

,ДС
СК

СК
ДН

ДН
Ф

ДС
Ф 


  или 0,31 = 0,356  25,519  0,034. 

Из примера видно, что на каждый рубль прироста собственного 
капитала приходится около 26 р., отдаваемых на сторону. В распоря-
жении предприятия остается не более 3,4 % от созданной добавлен-
ной стоимости. Потенциал предприятия снижается, прежде всего, из-
за закредитованности, к которой привело наличие высокой суммы де-
биторской задолженности и высокие запасы готовой продукции в 
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складах. Необходим постоянный контроль за поступлением и расхо-
дованием денежных средств через их планирование и учет денежных 
потоков. Как свидетельствует практика западных компаний, приме-
нение экономической добавленной стоимости для измерения резуль-
татов финансовой деятельности позволило сократить затраты, более 
эффективно использовать активы, сохранить капитал, повысить про-
изводительность труда и улучшить качество обслуживания клиентов. 
Эко-номическая добавленная стоимость показывает, сколько стоимо-
сти было «добавлено» в данном году по сравнению с предыдущим 
периодом, и рассчитывается путем определения прироста экономиче-
ской прибыли. Показатель экономической добавленной стоимости 
точно отражает рост стоимости акционерного капитала: с увеличени-
ем экономической прибыли растет и доход акционеров. 

Процесс бюджетирования предполагает наличие бюджетной дис-
циплины. Наиболее существенная роль бюджетирования – обеспече-
ние контроля за всеми видами затрат, за которые может нести ответ-
ственность конкретный руководитель, так называемый контроль сни-
зу. Бюджетирование без обратной связи – это даром потраченное 
время. Роль обратной связи играет контроль выполнения бюджета. 
Система контроля выполнения бюджета на предприятии является 
своеобразным мониторингом финансового состояния предприятия. 
Проверка бюджетов, центров затрат, ответственности и в целом про-
цесса бюджетирования состоит из анализа потребности в товарно-
материальных ценностях, запасах готовой продукции, изменений 
уровня потребности и запасов в рамках бюджетного периода в бюд-
жете производства и запасов; анализа влияния на процессы реализа-
ции рекламной деятельности, условий маркетинговой политики, 
конъюнктуры рынка и т. д.; анализа динамики цен, роста или сниже-
ния затрат, причины изменений (в бюджете продаж); анализа норм 
расходов по видам прямых затрат в течение периода бюджета, оценки 
доли материальных затрат в стоимости производимой продукции; 
анализа уровня рентабельности, объемов производства, изменений в 
уровне получаемой прибыли в зависимости от изменений факторов, 
анализа сбалансированности производства и реализации в бюджет-
ном периоде; анализа планируемых затрат в связи с изменениями 
объемов производства; анализа планируемого уровня затрат на вспо-
могательные цехи и участки в бюджете вспомогательных це-
хов;оценки изменения переменных затрат; анализа необходимого 
уровня затрат на продвижение товара на рынок, расходов по его 
транспортировке, маркетингу, расходов торговых домов в результате 
процесса реализации, заложенных в бюджете коммерческих затрат; 
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анализа постоянных затрат, заложенных в бюджете управленческих 
расходов, анализа их распределения по видам производственной дея-
тельности; анализа ожидаемой выручки, прибыли, рентабельности, 
изменений в соответствии с прошлыми периодами, резервов, фондов, 
оптимизации учетных процессов; анализа источников поступлений и 
целей расходования денежных средств в разрезах деятельности пред-
приятия; анализа активов и пассивов организации. 

Основные требования к контрольно-ревизионному отделу пред-
приятия следующие: проведение качественных проверок; мониторинг 
расходования фондов по разным проектам или программам (напри-
мер, проект капитального строительства); анализ финансовой и 
управленческой отчетности, ее достоверность и своевременность; вы-
работка рекомендаций, позволяющих снизить уровень риска и мини-
мизировать возможные потери; оценка контрактов, эффективной ра-
боты товаропроводящей сети, в том числе торговых домов, обоснова-
ния применения цен и скидок с них, а также выработка эффективных 
и выполнимых рекомендаций и дальнейший контроль их выполнения. 
Анализ и контроль бюджетов и отчетов об их исполнении дает воз-
можность оценить выполнение основных функций и хозяйственных 
процессов предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ПО ЗАБОЮ ПУШНЫХ  
ЗВЕРЕЙ КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ И ПЕРВИЧНОЙ  

ОБРАБОТКЕ ШКУРОК 
В статье изложены результаты исследования объектов учета производственных 

затрат зверохозяйств для целей управления затратами исходя из особенностей про-
цесса забоя пушных зверей клеточного разведения и первичной обработки получен-



 133 

ных шкурок, предложены методики учета затрат по местам их возникновения. 
The article presents the results of a study of objects of accounting production costs fur 

farms for the purpose of cost management based on the characteristics of the slaughter of 
fur-bearing animals of a cage for breeding and the primary processing of the skins proposed 
method of cost accounting for their places of origin. 

 
Обострение конкурентной борьбы за перспективные рынки сбыта 

пушных шкурок звероводства, несовершенство системы производства 
и управления зверохозяйствами поставили эту отрасль Республики 
Беларусь в сложное экономическое положение. Однако, в соответст-
вии с Республиканской программой по племенному делу в животно-
водстве на 2011–2015 годы [1], в целях повышения эффективности 
звероводческой отрасли, Белкоопсоюз разработал комплекс органи-
зационных и производственных мер, направленных на дальнейшее ее 
развитие. Перспективным с точки зрения управления эффективно-
стью затратами является создание холдинга «Белкооппушнина», осу-
ществляющего непрерывный контроль за рациональным использова-
нием ресурсов, оптимизацией расходования кормов и других мате-
риалов, осуществлением технологических особенностей произ-
водства. Эффективность управления затратами непосредственно за-
висит от достоверности и прозрачности учетной информации, ее пол-
ноты в системе синтетического и аналитического учета. А это вызы-
вает совершенствование действующих методик учета затрат в соот-
ветствии с целями управления и контроля. 

В разработку теории и практики бухгалтерского учета производст-
венных затрат, а также калькулирования себестоимости продукции на 
промышленных и сельскохозяйственных предприятиях внесли значи-
тельный вклад многие отечественные и зарубежные ученые: Р. А. Ал-
боров, П. С. Безруких, Г. И. Гринман, В. Б. Ивашкевич, Т. П. Карпова, 
П. А. Костюк, М. И. Кутер, Е. Г. Либерман, И. А. Ламыкин, П. М. Ман-
суров, А. П. Михалкевич, В. Н. Нестеров, В. Ф. Палий, П. Я. Папков-
ская, Я. В. Соколов, А. П. Шевлюков, А. Д. Шеремет и многие другие 
авторы. Вместе с тем, следует отметить, что как в отечественной, так 
и зарубежной литературе до сих пор не имеется исследований, свя-
занных с формированием затрат и их учетом в звероводческой отрас-
ли, остается нерешенной проблема детализации их аналитического 
учета в звероводческих хозяйствах. 

На наш взгляд, система бухгалтерского учета производственных 
затрат для целей управления в зверохозяйстве зависит от выбора объ-
ектов учета, согласно которым осуществляется группировка в анали-
тическом разрезе. В роли таких объектов должны выступать отдель-
ные производственные направления хозяйствования, по которым 
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осуществляются производственные процессы, связанные с содержа-
нием основного стада пушных зверей (самок и самцов норок, песцов 
и других животных), выращиванием молодняка, забоем выросшего 
молодняка зверей, съемкой шкурок с тушек, их обезжировкой, прав-
кой шкурок, сушкой, откаткой шкурок и их сортировкой, эксплуата-
цией склада и холодильника для хранения невыделанных шкурок, а 
также другие места возникновения затрат. Для совершения перечис-
ленных операций в зверохозяйстве создаются отдельные струк-
турные подразделения, в которых осуществляются процессы первич-
ной обработки шкурок пушных зверей подразделения: для съемки 
шкурок, обезжировочное, правочное, сушильное, откаточное, сорти-
ровочное подразделение, склад для хранения пушных шкурок. Их 
помещения должны быть расположены так, чтобы обеспечивалась 
поточность технологических процессов первичной обработки шку-
рок. Те помещения, где это требуется Ветеринарно-санитарными пра-
вилами выращивания пушных зверей в клетках, утвержденными по-
становлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 13 июня 2012 г. № 37, должны быть обору-
дованы системой водоснабжения с водоисточником, обеспечиваю-
щим необходимый объем воды, а также иметь гигиенические средст-
ва и установки для мойки, дезинфекции и сушки рук. Специальную 
одежду, клетки для переноса зверей и другой инвентарь, используе-
мый в подразделениях при первичной обработке шкурок пушных зве-
рей, маркируют и закрепляют за каждым из них. Передача этих пред-
метов из одного подразделения в другое не допускается.  

Исследовав состояние учета производственных затрат в подразде-
лениях по первичной обработке пушных шкурок в зверохозяйствах 
Республики Беларусь, следует отметить, что учетная информация яв-
ляется укрупненной. Она отражает затраты в целом по каждому виду 
(группе) шкурок забитых пушных зверей, не детализируя затраты по 
осуществлению самого технологического процесса по забою зверей и 
по первичной обработке получаемых от него пушных шкурок. Такое 
положение не позволяет руководству зверохозяйств оперативно вла-
деть учетной информацией по произведенным затратам, связанным с 
основным забоем зверей, процессом съема шкурок по конкретным 
видам (группам) зверей, обезжировой и правкой шкурок, их сушкой, 
откаткой, сортировкой шкурок, с хранением шкурок пушных зверей, 
а также сформировать наиболее точно фактическую себестоимость 
для текущего и стратегического управления затратами.  

Ряд ученых (Л. А. Жарикова [2, с. 9], П. М. Мансуров [3, с. 31]) 
считают, что «…под объектами учета затрат в управленческом учете 
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принято понимать места возникновения затрат, в разрезе которых 
должны группироваться затраты по производству и переработке. Это 
позволяет определить результаты внутрипроизводственной деятель-
ности определенных подразделений предприятия». Следовательно, 
точный учет производственных затрат по местам их возникновения 
при осуществлении первичной обработки шкурок пушных зверей бу-
дет давать руководству зверохозяйства информацию для обеспечения 
действенного и всестороннего контроля формирования себестоимо-
сти шкурок, проведения анализа этих затрат по видам (группам) шку-
рок зверей и выявления резервов их снижения, что положительно 
скажется на эффективности его работы. Поэтому, в связи с усилением 
роли учета в принятии производственных решений и необходимо-
стью формирования экономически обоснованной фактической себе-
стоимость пушных шкурок, а также в целях повышения их ценовой 
конкурентоспособности, актуальным в звероводческих хозяйствах 
является совершенствование организации учета производственных 
затрат по местам их возникновения. По нашему мнению, это повысит 
уровень контроля за отражением затрат в аналитическом учете, обес-
печит достоверный учет и расчет фактической себестоимости пуш-
ных шкурок в ассортименте, расширит информацию для поиска внут-
рихозяйственных резервов снижения затрат и т. д. А эти процедуры 
будут способствовать росту эффективности производственных про-
цессов по первичной обработке различных видов (групп) пушных 
шкурок, выведут их на новые качественные уровни. 

Места возникновения затрат представляют собой, как правило, 
структурные подразделения организации или этапы процесса произ-
водства, по которым организуется планирование, нормирование и 
учет затрат для контроля и управления ими.  

Качество шкурок пушных зверей клеточного разведения зависит 
не только от природных свойств самих животных, но и от доброкаче-
ственной съемки шкурок и их первичной обработки. Неправильная и 
небрежная съемка и первичная обработка шкурок снижают их каче-
ство и наносят большой материальный ущерб звероводческим хозяй-
ствам. В настоящее время забой пушных зверей выполняется подго-
товленными работниками самого зверохозяйства при строгом соблю-
дении правил техники безопасности и действующих инструкций по 
выполнению работ. Этот производственный процесс проводят непо-
средственно в шедах. Однако, на наш взгляд, следует совершенство-
вать процессы забоя пушных зверей и первичной обработки пушных 
шкурок, создавать пункты для централизованного забоя зверей и про-
ведения мероприятий по съемке, сушке шкурок, осуществления дру-
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гой работы в этот период основного забоя зверей.  
При забое пушных зверей в самом зверохозяйстве охлажденные 

тушки раскладывают в специальные кассеты по одной тушке в ячей-
ку, которые доставляют на внутрихозяйственном транспорте в съе-
мочное помещение для съемки шкурок либо для временного кратко-
срочного хранения. При забое и других процессах обработки тушки 
необходимо тщательно следить за тем, чтобы кровь не попала на 
шкурку как со стороны волоса, так и мездры, поскольку это может 
снизить ее качество.  

Учет производственных затрат, связанных с забоем пушных зверей 
и первичной обработкой пушных шкурок, в звероводческих хозяйст-
вах Белкоопсоюза осуществляется в соответствии с Инструкцией по 
учету операций в звероводческих хозяйствах потребительской коопе-
рации, которая утверждена постановлением Правления Белкоопсоюза 
от 2 ноября 2000 г. № 265 (с изменениями и дополнениями) [4]. За-
траты по забою пушных зверей в соответствии с указанной инструк-
цией учитываются на синтетическом счете 20 «Основное производст-
во», субсчете 1 «Промышленное производство», аналитическом счете 
«Забой пушных зверей (указывается вид или группа зверей)» по каль-
куляционным статьям. Однако учетная номенклатура статей затрат по 
забою зверей в указанной выше инструкции полностью не разработа-
на и не утверждена, что снижает качество получаемой в учете ин-
формации, так как она формируется не одинаково в разных зверохо-
зяйствах. В связи с этим обстоятельством, мы рекомендуем унифици-
ровать статьи для учета производственных затрат по забою пушных 
зверей в звероводческих хозяйствах. На наш взгляд, для учета этих 
затрат возможно утвердить такую номенклатуру статей затрат:  

 себестоимость забитых пушных зверей;  
 оплата труда, начисленная работникам за забой зверей;  
 отчисления на социальные нужды от начисленной заработной платы;  
 амортизация объектов основных средств, связанных с забоем 

зверей;  
 затраты по электрической энергии;  
 затраты по тепловой энергии;  
 затраты по использованному газу;  
 затраты по водообеспечению;  
 затраты по работам и услугам, оказанным вспомогательными 

производствами самого зверохозяйства и сторонними организациями;  
 износ оборудования и инвентаря, использованных при забое зверей;  
 прочие прямые затраты, связанные с забоем зверей.  
Что касается учета производственных затрат, связанных с первич-

ной обработкой пушных шкурок забитых зверей, то в указанной ин-
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струкции он не освещается: не разработаны статьи затрат, не изложе-
ны методики синтетического и аналитического учета. Такое положе-
ние отрицательно влияет на организацию и ведение учета этих затрат, 
поскольку ослаблен контроль за указанными затратами. Поэтому мы 
рекомендуем такие затраты учитывать по местам их возникновения c 
детализацией по статьям. По нашему мнению, возникающие в зверо-
хозяйстве при первичной обработке пушных шкурок производствен-
ные затраты также следует учитывать на синтетическом счете 20 
«Основное производство», используя субсчет 1 «Промышленное про-
изводство», поскольку они связаны с продолжением производствен-
ного процесса получения качественных пушных шкурок. На субсчете 
1 «Промышленное производство» следует открывать отдельные ана-
литические счета для учета затрат по соответствующим технологиче-
ским процессам (этапам), связанным с первичной обработкой пуш-
ных шкурок забитых зверей разных видов. Такими аналитическими 
счетами, на наш взгляд, могут быть:  

 «Производственные затраты, связанные со съемкой пушных 
шкурок с тушек забитых зверьков (указывается вид зверя или их 
группа)»;  

 «Производственные затраты, связанные с обезжировкой пушных 
шкурок (указывается вид зверя или их группа)»;  

 «Производственны затраты, связанные с правкой пушных шку-
рок (указывается вид зверя или их группа)»;  

 «Производственные затраты, связанные с кон-сервировкой пушных 
шкурок (указывается вид зверя или их группа)»;  

 «Производственные затраты, связанные с откаткой пушных шку-
рок (указывается вид зверя или их группа)»;  

 «Производственные затраты, связанные с сортировкой пушных шку-
рок (указывается вид зверя или их группа)». 

По нашему мнению, для учета производственных затрат по каж-
дому указанному аналитическому счету следует также разработать и 
утвердить номенклатуру статей затрат, связанных с теми технологи-
ческими функциями, которые выполняются соответствующими спе-
циалистами при первичной обработке шкурок забитых пушных зве-
рей. Мы считаем, что учетная номенклатура статей производствен-
ных затрат по функциональному принципу будет различаться, так как 
для совершения операций по первичной обработке пушных шкурок 
требуется разное специальное оборудование и инвентарь, различные 
виды материальных ресурсов и т. д. Однако многие статьи производ-
ственных затрат при выполнении работ по первичной обработке 
пушных шкурок могут стабильно повторяться на разных этапах. К та-
ким статьям мы относим следующие:  
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 основная и дополнительная заработная плата работников за вы-
полненный объем работ;  

 отчисления на социальное страхование с начисленной заработ-
ной платы;  

 затраты по водоснабжению;  
 затраты по электроснабжению;  
 амортизация основных средств, использованных при выполне-

нии определенных работ и функций по первичной обработке шкурок;  
 износ использованного оборудования и инвентаря;  
 прочие производственные затраты. 
Съемка с тушек забитых зверей пушных шкурок осуществляется в 

специальном помещении. В нем размещается специальное оборудование 
и столы, которые используются для снятия с тушки зверька пушной 
шкурки. Поэтому эксплуатация этого помещения предполагает возник-
новение производственных затрат по амортизации основных средств, а 
также износу оборудования и хозяйственного инвентаря и т. д. Следова-
тельно, в учете следует отражать все затраты, связанные со съемкой 
пушных шкурок в соответствии с правильно оформленными первичными 
документами по осуществленным операциям. 

Далее по технологическому процессу снятые с забитых зверей ох-
лажденные парные шкурки передаются в обезжировочное подразде-
ление, в котором их очищают от прирезей мяса и жира при помощи 
ножа, тупой скобы или других приспособлений. Волосяной покров 
шкурки должен также тщательно очищаться от загрязнения кровью. 
Процесс обезжирования пушных шкурок проводится в специально 
выделенном помещении, для него используется разный инструмента-
рий и инвентарь, специальное оборудование. Поэтому статьи для уче-
та затрат, связанных с обезжированием пушных шкурок, могут быть 
приняты, на наш взгляд, схожими с указанными выше.  

Обезжиренные пушные шкурки направляются на правку в правоч-
ное подразделение, а после правки они немедленно направляются на 
консервирование (сушку). Правильная сушка имеет очень большое 
значение для сохранения качества шкурок. Для сушки шкурок выде-
ляется специальное помещение, в котором соблюдается температура 
от 20 до 30 градусов тепла и применяются стандартные правилки раз-
личных размеров. Перед сушкой шкурку натягивают на правилку и 
расправляют ее для равномерного просыхания. Используют также 
разные приспособления и инвентарь. 

В откаточном подразделении производится восстановление волосяно-
го покрова пушных шкурок после их сушки в специальных барабанах.  

Шкурки клеточных пушных зверей, прошедшие полный цикл пер-
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вичной обработки, далее подвергаются сортировке в строгом соответ-
ствии с требованиями государственных стандартов. Она осуществля-
ется специально назначенной комиссией специалистов в сухом и 
светлом помещении при рассеянном свете. При проведении сорти-
ровки пользуются невысокими столиками, имеющими наклон к ис-
точнику света. Сортировщик тщательно осматривает волосяной по-
кров, определяя его густоту, шелковистость, блеск, эластичность, 
пигментацию, устанавливает размеры пушных шкурок и другие пока-
затели по стандарту. После этого шкурку просматривают со стороны 
мездры, так как на ней могут быть повреждения в виде прорезей, раз-
рывов и других пороков, снижающих ее качество.  

Затем шкурки связывают в бунты (отдельно норки, песцы, лисицы) 
по цвету, размеру, сорту, дефекту и другим показателям и направля-
ют на склад для хранения и реализации. Склад должен быть располо-
жен и оборудован таким образом, чтобы исключить доступ к нему 
посторонних лиц, а также обеспечивать безопасность шкурок в вете-
ринарно-санитарном отношении и возможность проведения ветери-
нарного контроля. На складе необходимо иметь специальное обору-
дование для борьбы с вредителями (молью, кожеедом, грызунами): 
распылитель, опрыскиватель и другое оборудование. Используются 
также механические и химические способы борьбы. Шкурки зверей 
следует хранить в закрытом, чистом и сухом помещении на вешалах, 
а также на стеллажах, поддонах или подтоварниках, изготовленных 
из материалов, легко поддающихся мойке и дезинфекции, установ-
ленных от уровня пола не менее чем на 15 см. Обработка склада про-
изводится специалистами ветеринарно-санитарной службы. 

Ветеринарное клеймение пушных шкурок осуществляется в соот-
ветствии с Ветеринарно-санитарными правилами осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных про-
дуктов, утвержденными постановлением Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18 апреля 2008 г. 
№ 44. Каждую пушную шкурку также маркируют у основания хвоста, 
а при его отсутствии – на одной из задних лап игольчатым клеймом 
звероводческого хозяйства.  

Себестоимость шкурок конкретного вида пушных зверей, включая 
шкурки павших зверей, включает себестоимость содержания этого 
вида зверей и затраты по их забою, а также затраты по первичной об-
работке шкурок данных зверей. Затраты по забою конкретных видов 
зверей и первичной обработке полученных шкурок включаются на-
прямую при формировании себестоимости отдельных видов шкурок 
зверей в том случае, когда в аналитическом учете звероводческого 
хозяйства будет иметься информация о таких затратах.  



 140 

По нашему мнению, внедрение разработанных нами методик син-
тетического и аналитического учета производственных затрат, свя-
занных с забоем пушных зверей и первичной обработкой полученных 
в результате его шкурок, по местам возникновения этих затрат и в со-
ответствии как с организационными, так и с технологическими осо-
бенностями процесса производства шкурок, обеспечит, на наш 
взгляд, достоверное определение фактической себестоимости этих 
шкурок по видам (группам) пушных зверей, а также усиление непре-
рывного контроля за рациональным использованием ресурсов, даст 
возможность оптимизировать затраты по местам возникновения и повы-
сить эффективность хозяйствования в звероводческих хозяйствах. 
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МЕТОДИКИ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

В статье рассматриваются теоретические аспекты и методические подходы со-
вершенствования системы учета готовой продукции. Основой разработок стали ме-
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тодические подходы, встречающиеся в экономической литературе и практической 
деятельности организаций в странах с развитой рыночной экономикой. 

 
The article describes the theoretical aspects and methodical approaches to improve the 

system accounting of finished products. The introduced developments are based on the 
methodological approaches found in the economic literature and practice of organizations 
in countries with developed market economies. 

 
Выпуск и реализация готовой продукции – это ключевые этапы 

производственной деятельности субъекта хозяйствования, без кото-
рого невыполнима главная его цель – удовлетворение потребитель-
ского спроса покупателей и извлечение прибыли. Грамотная поста-
новка бухгалтерского и налогового учета готовой продукции имеет 
немаловажное значение для формирования доходов и расходов по те-
кущей деятельности организации, а, следовательно, и размера прибы-
ли от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 

Для обеспечения системного подхода к управлению процессами 
выпуска и реализации готовой продукции предлагается методический 
подход к формированию и структуризации системы информационно-
го обеспечения, включающей учетные данные (подсистемы бухгал-
терского (финансового), бухгалтерского (управленческого) и налого-
вого учета) и внеучетные данные (внутренние локальные документы 
организации, бизнес-план (программа развития) организации, норма-
тивно-справочные данные, акты проверок и ревизий). Последние из 
них позволят расширить границы сбора, регистрации и обобщения 
всех видов учетной информации, необходимой для подготовки 
управленческих решений по аспектам формирования и использования 
доходов от реализации. Рекомендуемая структура информационного 
обеспечения управления доходами от реализации готовой продукции 
представлена на рисунке. 

Единая система информационного обеспечения управления дохо-
дами от реализации готовой продукции позволит сократить затраты 
на ведение учета, обеспечить целостность и непротиворечивость всей 
учетной информации, составить бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность, адекватно отражающую результаты деятельности организации 
для заинтересованных групп пользователей.  

Основополагающее значение для методики учета выпуска и реализа-
ции готовой продукции имеет ее оценка. В настоящее время для целей 
бухгалтерского учета и отчетности используются несколько оценок гото-
вой продукции, однако в системе счетов отсутствует прозрачное отраже-
ние перехода от оценки по себестоимости к оценке по отпускным ценам. 
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Рекомендуемая структура информационного обеспечения управления  
доходами от реализации готовой продукции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Первичные учетные  
документы 

Информаци-
онное 

обеспечение 
управления 
доходами от 
реализации 

готовой 
продукции 

Бухгалтерский 
(управленче-

ский) учет 

Бухгалтерский 
(финансовый) 

учет 

Внеучетные 
данные 

Налоговый  
учет 

 Регистры управленческого 
учета; 
 разработочные таблицы и 
документы бухгалтерского 
оформления; 
 внутренняя (управленче-
ская) отчетность 

 Внутренние локальные до-
кументы организации; 
 бизнес-план (программа 
развития) организации; 
 нормативно-справочные 
данные; 
 акты проверок и ревизий 

 Регистры финансового учета; 
бухгалтерская (финансовая)  
отчетность: 
– бухгалтерский баланс; 
– отчет о прибылях и убытках;  
 статистическая отчетность 
 

 Регистры налого-
вого учета; 
 налоговая отчет-
ность 

Внешние данные: 
 законодательные и норма-
тивные акты; 
 статистические сборники; 
 публикуемая бухгалтерская 
отчетность контрагентов 

Внутренняя среда хозяйствования 

Внешняя среда 
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Причина заключается в недооценке современным отечественным сче-
товедением и бухгалтерской практикой значения операционно-
оценочных и контрольно-плановых счетов для оценки и текущего 
учета краткосрочных активов. В результате синтетический учет по 
счету 43 «Готовая продукция» недостаточно взаимоувязан с текущим 
учетом движения готовой продукции, а в бухгалтерском балансе в ка-
честве активов могут отражаться ее запасы в нереальной оценке, хотя 
она и будет соответствовать их себестоимости в данной организации. 

Закон о бухгалтерском учете и отчетности Республики Беларусь 
трактует запасы готовой продукции как активы. Международный 
стандарт финансовой отчетности № 1 «Представление финансовой 
отчетности» трактует активы как ресурсы и имущество организации, 
удовлетворяющие трем следующим условиям: 

 Контроль за организацией. 
 Принадлежность организации в результате событий прошлых 

периодов. 
 Способность обеспечить компании получение экономических 

выгод в будущем. Если использование имущества не обеспечивает 
будущих экономических выгод, оно должно представляться в отчет-
ности не как активы, а как убытки или расходы отчетного периода. 

Будущую экономическую выгоду капитализированные затраты на 
производство продукции принесут после ее реализации в виде полу-
ченной выручки. Однако при формировании отпускной цены исходят 
из плановой себестоимости и необходимого уровня прибыли, кото-
рый устанавливается в процентах к данному показателю. Это означает, 
что сверхплановые затраты на выпуск продукции в будущем никогда 
не принесут экономической выгоды и по этой причине их нецелесо-
образно капитализировать. В связи с этим превышение фактической 
себестоимости над плановой себестоимостью необходимо признать 
не как ресурс организации в активе ее бухгалтерского баланса, а как 
расход в отчете о прибылях и убытках того отчетного периода, когда 
оно возникло. 

Реализация изготовленной продукции предполагает отгрузку ее 
покупателям, при этом организация рассчитывает получить опреде-
ленные экономические выгоды. Однако в случае возврата указанной 
продукции покупателями продавец лишается возможности получить 
прибыль от такой сделки. В связи с этим развитие методики учета 
возврата продукции, направленной на получение достоверной ин-
формации о величине и причинах возвратов, имеет особую актуаль-
ность и практическую значимость, поскольку владение указанной 
информацией позволит не только достоверно определять финансовый 
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результат, но и предотвращать отрицательные факты хозяйственной 
деятельности. 

В соответствии с существующей в Республике Беларусь практикой 
при возврате продукции записи на счетах бухгалтерского учета орга-
низации – поставщика продукции корректируются методом «красное 
сторно». При этом сторнируется как величина выручки, так и сумма 
задолженности покупателей, величина начисленных косвенных нало-
гов и фактической себестоимости реализованной продукции.  

Применение сторнировочных записей для учета возврата продук-
ции не позволяет накапливать информацию о величине и причинах 
возвратов, а следовательно, не дает возможности проводить их анализ 
и принимать адекватные управленческие решения по устранению 
указанных ситуаций, приводящих к недополучению прибыли по те-
кущей деятельности в результате возврата продукции покупателями.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что в Республике Беларусь на-
зрела острая необходимость совершенствования методики учета возврата 
продукции, реализованной покупателям, направленной на получение 
достоверной информации о величине и причинах возвратов.  

В учетной практике США существует специальный счет, предна-
значенный для учета возвратов и уценки проданных товаров. Как от-
мечают Б. Нидлз, X. Андерсон и Д. Колдуэлл: «Каждый случай воз-
врата и уценки товаров записывают в дебет счета "Возврат и уценка 
проданных товаров" (Sales Returns and Allowances)... Этот счет явля-
ется контрарным к счету "Реализация" и имеет дебетовое сальдо. Его 
оборот вычитается из суммы валовой реализации в отчете о прибылях 
и убытках»1. 

Однако, по нашему мнению, недостатком данного счета является 
то, что, во-первых, он не корреспондирует непосредственно со счетом 
реализации и, следовательно, не дает возможности формировать дос-
товерные данные о величине выручки организации на одном синте-
тическим счете; во-вторых, показатели возврата формируются на нем 
только в оценке по продажным ценам, не учитывая при этом себе-
стоимость возвращаемой покупателем продукции. 

Для обобщения информации о возврате продукции, реализованной 
покупателям, и ее последующего списания на соответствующие счета 
предлагаем ввести в Типовой план счетов бухгалтерского учета от-
дельный счет «Возврат продукции». 

                                                        
1 Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета – М. : Фи-

нансы и статистика, 1994. – 496 с. 
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Предлагаемый счет не имеет сальдо на конец отчетного периода. 
Суммы возвратов продукции покупателями отражаются по дебету на-
званного счета в течение месяца, а затем отражается уменьшение ве-
личины выручки, учтенной на соответствующих счетах, и себестои-
мости реализованной продукции. Непосредственное аккумулирова-
ние информации о возврате продукции покупателями осуществляется 
на отдельных субсчетах, открываемых к счету «Возврат продукции». 

Порядок открытия субсчетов к счету «Возврат продукции» обу-
словлен спецификой хозяйственных операций, связанных с возвратом 
продукции. Организация-поставщик, принимая обратно продукцию, 
должна отразить в бухгалтерском учете оценку продукции по отпуск-
ным ценам и фактической себестоимости. Считаем целесообразным 
открытие к счету «Возврат продукции» следующих субсчетов:  

 «Возврат продукции в сумме выручки»;  
 «Возврат продукции по фактической себестоимости»;  
 «Списание возврата».  
При этом аналитические счета второго порядка к субсчету «Воз-

врат продукции в сумме выручки» отражают порядок расчета выруч-
ки как разницы между стоимостью продукции по ценам реализации и 
величиной косвенных налогов. Аналитические счета второго порядка 
к субсчету «Возврат продукции по фактической себестоимости», в 
свою очередь, воспроизводят составляющие себестоимости возвра-
щаемой продукции. Субсчет «Списание возврата» предназначен для 
отражении корректировки счетов учета доходов и расходов по про-
дукции, ранее реализованной покупателям. Группировка возвратов 
продукции по предлагаемым субсчетам позволит упростить и унифи-
цировать порядок составления корреспонденции счетов по отраже-
нию операций  возврата продукции.  

Аналитические счета третьего порядка предназначены для груп-
пировки операций возврата продукции покупателями по причинам 
его возникновения. Перечень возможных причин, их наименование и 
количество определяются организацией самостоятельно, исходя из 
потребностей управления. Выделение указанных субсчетов третьего 
порядка позволит проводить анализ причин возникновения возврата и 
принимать соответствующие решения, направленные на их устране-
ние. Эти вопросы являются особенно актуальными в условиях вне-
дрения системы менеджмента качества. 

Практическое применение предлагаемой методики финансового учета 
операций движения готовой продукции позволит повысить качество и опе-
ративность учетно-аналитической информации, используемой в системе 
управления доходами и расходами по текущей деятельности организации. 
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В статье показана необходимость применения современных видов финансовой 

работы на предприятии. Внедрение систем финансового менеджмента, бюджетиро-
вания и контроллинга на предприятиях обусловит принятие эффективных управлен-
ческих решений, рациональное использование финансовых ресурсов, обеспечение 
платежеспособности предприятия и улучшение его финансового состояния. 

 
In clause{article} necessity application of modern kinds of financial work at the enter-

prise is shown. Introduction of systems of financial management, budgeting and controlling 
at the enterprises will be shown in acceptance of effective administrative decisions, rational 
use of financial resources, maintenance of solvency of the enterprise and improvement of 
his{its} financial condition 

 
Анализ финансового положения белорусских организаций, в част-

ности промышленных предприятий, показывает, что, несмотря на на-
метившуюся стабилизацию, многие предприятия находятся в кризис-
ном положении. Практически во всех основных отраслях промыш-
ленности темпы роста себестоимости реализованной продукции 
(работ, услуг) опережают темпы роста выручки от реализации. Это 
привело к снижению уровня рентабельности реализованной продук-
ции (работ, услуг). 

Серьезной проблемой остается значительное количество убыточ-
ных предприятий. 

Предприятия, находящиеся в затруднительном финансовом поло-
жении, сталкиваются с проблемой неплатежеспособности. 

В условиях низкой рентабельности и убыточности предприятия, 
отсутствия у него прибыли как главного источника расширенного 
воспроизводства финансы предприятий не выполняют обеспечиваю-
щую функцию и функцию регулирования денежных потоков. В ре-
зультате финансовая работа на предприятии сводится к снижению 
дефицита денежных средств, поиску дополнительных источников 
финансирования текущей деятельности, управлению дебиторской за-
долженностью с использованием инструментов ее инвентаризации, 
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мониторинга, своевременного пересмотра условий и сроков расчетов 
по отношению к хроническим неплательщикам и выполнение в пер-
вую очередь своих обязательств перед бюджетом, работниками пред-
приятия, банками. 

Отметим, что белорусские предприятия в условиях сложнейшего 
этапа трансформации экономики пришли к необходимости по-новому 
взглянуть на организацию финансовой работы, становлению финан-
совой службы как регулятора финансовых отношений. На пути к фи-
нансовому оздоровлению, обеспечению финансовой устойчивости 
организации Республики Беларусь применяют современные виды фи-
нансовой работы на предприятии, такие как финансовый менедж-
мент, бюджетирование, контроллинг. 

Высшей ступенью руководства, регулирования финансовой дея-
тельностью предприятия является финансовый менеджмент, наце-
ленный на достижение оптимальных результатов хозяйствования в 
конкретной экономической ситуации [1]. 

Финансовый менеджмент можно определить как специфическую 
область управленческой деятельности, связанную с организацией де-
нежных потоков предприятия, формированием и использованием ка-
питала, денежных доходов и фондов, необходимых для достижения 
стратегических и тактических целей развития предприятия. 

Основными задачами финансового менеджмента являются избежание 
банкротства и крупных финансовых потерь, обеспечение ликвидности и 
платежеспособности предприятия, увеличение прибыли и повышение 
рентабельности, закрепление на рынке и расширение сегмента рынка. 

Многообразие функций финансового менеджмента можно систе-
матизировать следующим образом: 

 планирование, включающее стратегическое и текущее плани-
рование; 

 участие в ценовой политике и прогнозировании сбыта; 
 оценка возможных изменений в виде слияний или разделений; 
 обеспечение источниками финансирования; 
 управление финансовыми ресурсами; 
 учет, контроль и анализ [2]. 
Финансовый менеджмент следует рассматривать как активный ин-

струмент регулирования финансовой деятельности предприятия, на-
правленный на оптимизацию его финансовых решений и действий. 
Действенность данного процесса должна быть обеспечена обязатель-
ными условиями и соблюдением  определенной процедуры, отли-
чающейся логической последовательностью и научной обоснованно-
стью действий. 
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В общем виде последовательность этапов управления финансовой 
деятельностью предприятия можно представить в следующем виде: 

 обоснование главной цели финансового менеджмента (опреде-
ление соответствующей цели функционирования предприятия, учи-
тывающей условия хозяйствования и внешнюю среду); 

 определение конкретных задач для каждого объекта управления; 
 установление критериев, характеризующих достижение цели, 

поставленных задач (снижение уровня затрат, ускорение оборота ка-
питала, эффективное использование материальных ценностей, увели-
чение доходов, максимизация прибыли и др.); 

 обоснование финансовых планов, показателей (определение не-
скольких вариантов решений и выбор оптимального исходя из нали-
чия ресурсов, финансовых результатов и намеченной цели); 

 реализация намеченных решений исходя из лучшего варианта 
(использование рациональных форм, методов финансирования, рас-
четов, маневрирования финансовыми ресурсами); 

 текущий контроль за реализацией решений, проведением хозяй-
ственных и финансовых операций; 

 оценка результативности принятых и реализованных решений, 
конечных решений [3]. 

Постоянное стремление к разработке системы финансового плани-
рования, адекватно отвечающей требованиям рыночной экономики, 
привело руководство многих хозяйствующих субъектов к внедрению 
системы бюджетирования деятельности предприятия. 

Главная цель построения бюджета – максимальный рост экономи-
ческих результатов деятельности предприятия на основе оптимизации 
межсекторных пропорций в распределении товарно-финансовых ре-
сурсов и платежных средств. 

Формирование бюджета осуществляется по схеме, предусматри-
вающей взаимодействие «верхов» и «низов». Данная схема является 
наиболее совершенной, поскольку планирование «снизу» и составле-
ние бюджета «сверху» представляет собой единый процесс, в кото-
ром предусматривается постоянная взаимоувязка и координация 
бюджетов различных уровней управления предприятием. 

При работе по внедрению системы внутрифирменного бюджети-
рования необходимо учитывать следующее:  

 Выбор объектов финансирования, направления вложения финан-
совых средств будет способствовать рациональному использованию 
трудовых, материальных и денежных ресурсов. 

 По мере реализации заложенных в бюджете планов необходимо  
регистрировать  фактические результаты деятельности предприятия. 
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Сравнивая фактические показатели с запланированными, можно осу-
ществлять так называемый бюджетный контроль. В этом смысле ос-
новное внимание уделяется показателям, которые отклоняются от 
плановых, и анализируются причины этих отклонений. Таким обра-
зом, пополняется информация обо всех сторонах деятельности пред-
приятия. 

 Разрабатывая бюджет на следующий период, необходимо при-
нимать решения заблаговременно, до начала деятельности в этот пе-
риод. В таком случае существует большая вероятность того, что раз-
работчикам плана хватит времени для выдвижения и анализа альтер-
нативных предложений, чем в той ситуации, когда решение прини-
мается в самый последний момент. 

 Одобрение руководством предприятия бюджета подразделения 
служит сигналом того, что в дальнейшем оперативные решения при-
нимаются на уровне этого подразделения, если они не выходят за ус-
тановленные бюджетом рамки. Если же бюджеты на уровне подраз-
делений не разрабатываются, руководство предприятия вряд ли будет 
в такой степени склонно к децентрализации процесса принятия опе-
ративных решений. 

 Для эффективного функционирования, оценки возможностей и 
фиксации плановых результатов, необходимо составлять и контроли-
ровать бюджеты всех технологических цепочек. 

 Руководство должно предоставлять максимум самостоятельно-
сти подразделениям, но при этом должно их жестко контролировать.  

 Организационно внедрение бюджетного управления предполага-
ет разработку бюджетной модели и регламентов ведения бюдже-тов. 
Построение модели начинается с проектирования финансовой струк-
туры, для чего, прежде всего, анализируется организационная струк-
тура предприятия и выделяются центры финансовой ответственности 
(ЦФО). Каждому ЦФО назначаются соответствующие статьи бюдже-
тов. Обычно для начала берутся бюджет движения денежных средств 
и доходов-расходов. А порядок планирования определяет регламент 
ведения бюджетов. И только когда выделены ЦФО, согласованы 
классификаторы статей бюджетов и определены регламенты их веде-
ния, можно вводить в организации бюджетное управление. При этом 
бюджетирование предполагает последовательное интеграционное 
выполнение: установки лимитов на бюджетные статьи, планирования, 
фактического учета исполнения планов, контроля и анализа бюдже-
тов. Затем созданная модель автоматизируется.  

Бюджеты разрабатываются как в целом для организации (сводный 
бюджет), так и для ее структурных подразделений или отдельных 
функций деятельности (частные бюджеты). 
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Главный бюджет представляет собой скоординированный по всем 
подразделениям или функциям деятельности план работы для органи-
зации в целом.  

Главный бюджет организации состоит из двух основных бюдже-
тов – операционного и финансового. 

В операционном бюджете хозяйственная деятельность организа-
ции отражается через систему специальных технико-экономических 
показателей, характеризующих отдельные стороны и стадии произ-
водственно-хозяйственной деятельности. 

Важной и составной частью главного (сводного) бюджета органи-
зации является финансовый бюджет (план). В наиболее общем виде 
он представляет собой баланс доходов и расходов организации. В нем 
количественные оценки доходов и расходов, приводимые в операци-
онном бюджете, трансформируются в денежные. Его основной целью 
является отражение предполагаемых источников поступления финан-
совых средств и направлений их использования [4]. 

С помощью финансового бюджета (плана) можно получить ин-
формацию о следующих показателях: 

 общий объем инвестиций; 
 использование собственных и заемных средств; 
 срок окупаемости вложений и др. 
В состав финансового бюджета входят бюджеты инвестиций и де-

нежных средств, а также прогнозный бухгалтерский баланс (отчет о 
финансовом положении). 

В бюджете инвестиций (капитальных затрат) определяются источ-
ники инвестиционных ресурсов и направления предполагаемых капи-
тальных вложений. 

Бюджет денежных средств (прогноз денежных потоков) представ-
ляет собой план поступления денежных средств и платежей на буду-
щий период. С его помощью прогнозируются конечные остатки на 
счетах денежных средств, необходимых для составления прогнозного 
бухгалтерского баланса, а также выявляются периоды излишка фи-
нансовых ресурсов или их нехватки. 

Последним шагом в процессе подготовки главного (сводного) 
бюджета является разработка прогнозного бухгалтерского баланса 
(отчета о финансовом положении). 

Расчет ожидаемого бухгалтерского баланса по состоянию на конец 
планируемого периода позволяет оценить те изменения, которые 
произойдут с имуществом организации и его источником в результате 
хозяйственных операций планируемого периода. 

При формировании бюджетов для подразделений организации не-



 151 

обходимым условием является использование метода «нулевого ба-
ланса». Бюджеты должны составляться не на основе затрат за про-
шедший период, а на базе запланированных мероприятий. 

Бюджетом должны заниматься все специалисты предприятия: от-
дела материально-технического снабжения, производственно-диспет-
черского отдела, отдела перспективного планирования и анализа рын-
ков сбыта и др. Каждый не только готовит свою часть финансового 
плана, но и отвечает за показатели, на основе которых оценивается 
работа самого специалиста и возглавляемого им подразделения.  

Составленный бюджет должен проходить согласование со всеми 
службами организации, участвующими в его формировании, после 
чего он предоставляется на рассмотрение руководству организации. 
После одобрения руководством организации бюджет становится дей-
ствующим. Он должен быть обязательно принят перед началом фи-
нансового  года для того, чтобы требуемые мероприятия могли быть 
своевременно выполнены. Бюджет имеет силу для целого временного 
периода. Меняющиеся данные, параметры или цели не ведут к изме-
нению бюджета. Сведения об отклонениях, полученные в результате 
сравнения плановых и фактических показателей, учитываются на бу-
дущее к началу срока действия следующего бюджета. 

На основании утвержденного руководством организации бюджета 
готовятся ежемесячные планы доходов и расходов, которые являются 
обязательными для исполнения всеми службами. С помощью этих пла-
нов осуществляется управление затратами в организации и обеспечи-
вается достижение необходимого уровня экономических показателей 
(объем продаж, чистая прибыль, рентабельность активов, норма при-
были и др.), без чего невозможно гибкое развитие предприятия. 

Для успешного формирования, внедрения и функционирования 
системы бюджетирования на предприятии, усиления его положитель-
ных сторон и максимального нивелирования отрицательных, необхо-
димо соблюдение следующих условий: 

 Совершенствование организационной структуры предприятия, 
определяющей функции и ответственность руководителей, структу-
ры бизнес-процессов, так как от степени ее рациональности и про-
зрачности зависят скорость и качество планирования; учетной систе-
мы как источника фактических данных по выполнению планов. 

 Интеграция бюджетирования с организационной и информаци-
онной структурами предприятия и схемами исполнения бизнес-
процессов. Практический опыт показывает, что согласование бюдже-
тирования с другими инструментами управления в несколько раз по-
вышает его эффективность. 
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 Стандартизация исходных данных и налаживание их совмест-
ного использования всеми бизнес-единицами предприятия. 

 Четкая структуризация всех процессов, распределение функций 
и определение лиц, ответственных за  конкретные бизнес-процессы. 
Соблюдение этого условия позволяет автоматизировать все необхо-
димые для этого операции и, в конечном счете, существенно упро-
стить процесс бюджетирования. 

Таким образом, предприятие получит возможность анализировать 
свои расходы не только по прошествии отчетного периода (месяца) 
на основании сведений о фактически понесенных расходах, но и в те-
чение отчетного периода на основании оперативных данных.  

Кроме вышеописанных современных видов финансовой работы на 
предприятии, еще одним интенсивно развивающимся направлением 
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия 
является контроллинг [5]. 

Контроллинг – система эффективного управления предприятием, 
ориентированная на его долгосрочное функционирование и основан-
ная на внедрении в практику методов и средств современного ме-
неджмента. Контроллинг интегрирует в единую систему учет, кон-
троль и анализ на основе целей функционирования. Основой кон-
троллинга является текущее сопоставление плановых и фактических 
показателей. 

Контроллинг как система позволяет оптимизировать решение про-
блемы ограниченности ресурсов – безграничности потребностей. 
Другими словами, эта система взаимосвязи управленческих воздейст-
вий посредством различных инструментов на объекты управления  
с целью достижения максимальной эффективности деятельности. 

Основными задачами, которые ставятся при внедрении системы 
контроллинга на предприятии, являются оптимизация управления ор-
ганизационной структурой предприятия, организация эффективной 
системы учета операций и результатов, внедрение систем планиро-
вания, контроля и анализа деятельности, обеспечение мотивации пер-
сонала в повышении эффективности работы предприятия, автомати-
зация систем учета и управления предприятием. 

Решение поставленных задач достигается при помощи плани-
рования деятельности предприятия, управленческого учета, органи-
зации работы подразделений, разработки системы анализа показате-
лей эффективности работы предприятия по подразделениям и по на-
правлениям, организации работы финансово-экономической и кон-
трольно-аналитической служб, автоматизации процессов управления. 

Результатом внедрения контроллинга на предприятии становится 
система, которая способствует повышению эффективности деятель-
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ности предприятия и позволяет предвидеть результаты его деятельно-
сти, планировать деятельность с целью повышения эффективности 
использования ресурсов предприятия, своевременно получать точную 
информацию, необходимую для принятия управленческих решений, 
эффективно использовать налоговое планирование и схемы оптими-
зации (минимизации) налогообложения. 

Таким образом, применение современных видов финансовой работы 
на предприятии позволит повысить ее эффективность и, как следствие, 
проявится в принятии эффективных управленческих решений, рацио-
нальном использовании финансовых ресурсов, обеспечении платеже-
способности предприятия и улучшении его финансового состояния. 
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УЧЕТ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ: 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД И МСФО 

 
В статье рассмотрены особенности списания общепроизводственных затрат в со-

ответствии с отечественным законодательством, а также МСФО [1–3].  
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The article describes the features of write-off of overhead costs in accordance with do-
mestic law and in accordance with IFRS. 

 
В процессе производства продукции возникают затраты, связан-

ные с организацией и управлением данным процессом, которые не-
возможно или экономически не целесообразно прямо относить на се-
бестоимость конкретного вида продукции. Такие затраты, в соответ-
ствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов, 
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 30.09.2011 г. № 102 называются косвенными и включают-
ся в себестоимость продукции по определенной базе распределения.  

Типовым планом счетов бухгалтерского учета, Инструкцией о по-
рядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, ут-
вержденными постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 29.06.2011 г. № 50 для обобщения информации о затра-
тах, связанных с обслуживанием и управлением структурными под-
разделениями основного и вспомогательных производств организа-
ции предназначен счет 25 «Общепроизводственные затраты». На этом 
счете отражают затраты на содержание и эксплуатацию машин и обо-
рудования, начисленную амортизацию и затраты на ремонт основных 
средств, используемых в производстве, затраты на оплату труда ра-
ботников, занятых обслуживанием производства, другие аналогичные 
по назначению затраты. 

Сумма общепроизводственных затрат, произведенных организа-
циями в течение отчетного периода, отражается по дебету счета  
25 «Общепроизводственные затраты» и кредиту счетов 02 «Аморти-
зация основных средств», 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др. 

По своей сущности счет 25 «Общепроизводственные затраты» яв-
ляется собирательно-распределительным и сальдо на отчетную дату 
не имеет. В соответствии с отечественным законодательством суще-
ствует несколько вариантов распределения общепроизводственных 
затрат: 

 затраты, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные затра-
ты», включаются в себестоимость продукции, работ, услуг и списы-
ваются с этого счета в дебет счетов 20 «Основное производство»,  
23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производ-
ства и хозяйства» и других счетов; 

 затраты, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные затра-
ты», являющиеся условно-постоянными затратами, списываются  
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в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (суб-
счет 90-5 «Управленческие расходы»), а переменные – в дебет за-
тратных счетов (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»  
и т. д.). 

Одним из инструментов, гарантирующих предоставление прозрач-
ной и унифицированной информации о финансовом состоянии орга-
низации для широкого круга пользователей, в том числе и зарубеж-
ных, являются Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО). Потому в настоящее время одной из наиболее актуальных 
проблем бухгалтерского учета в Республике Беларусь является при-
ведение действующей системы учета и отчетности в соответствие с 
требованиями рыночной экономики и международных стандартов. 
Переход Республики Беларусь на МСФО и обусловил использование 
указанных вариантов списания общепроизводственных затрат. Одна-
ко они несколько отличаются от рекомендаций МСФО. 

Основным стандартом, касающимся так или иначе учета и распре-
деления общепроизводственных затрат, которые в международном 
учете называются производственные накладные затраты, является 
IAS 2 «Запасы». В соответствии с указанным стандартом производствен-
ные накладные затраты необходимо делить на следующие группы: 

 переменные производственные накладные затраты; 
 постоянные производственные накладные затраты.  
К переменным производственным накладным затратам относятся 

такие затраты, которые находятся в прямой зависимости или почти в 
прямой зависимости от изменения объема деятельности, однако в си-
лу технологических особенностей производства их нельзя или эконо-
мически нецелесообразно прямо отнести на изготовляемые продукты, 
например, затраты сырья в комплексных производствах. К постоян-
ным производственным накладным затратам относятся те затраты, 
которые не изменяются или почти не изменяются в результате изме-
нения объема производства, например, амортизация производствен-
ных зданий, сооружений, оборудования; затраты на их ремонт и экс-
плуатацию; затраты на содержание аппарата управления цехов и про-
чего цехового персонала. 

Согласно IAS 2 «Запасы» переменные производственные наклад-
ные затраты включаются в себестоимость продукции пропорцио-
нально фактическому объему произведенной продукции, т. е. базой 
распределения этих затрат является показатель «фактическая произ-
водственная мощность». Постоянные производственные накладные 
затраты включаются в себестоимость продукции пропорционально 
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прогнозному объему производства продукции при работе в нормаль-
ных условиях, т. е. базой распределения этих затрат является показа-
тель «нормальная производственная мощность». Нормальная произ-
водственная мощность – это ожидаемый объем производства, рассчи-
танный на основе средних показателей за несколько периодов или 
сезонов деятельности при нормальном ходе дел, с учетом потери 
мощности в результате планового технического обслуживания. Стандар-
том также допускается альтернативный вариант – использование в каче-
стве базы распределения фактического объема производства в том слу-
чае, если он приближается к нормальной производственной мощности. 

Сумма постоянных производственных накладных затрат, относя-
щихся на единицу продукции, не увеличивается вследствие низкого 
уровня производства или его прекращения. Нераспределенные по 
этой причине постоянные производственные накладные затраты при-
знаются как расходы в периоде их возникновения. В периоды не-
обычно высокого уровня производства сумма постоянных производ-
ственных накладных затрат на каждую единицу продукции уменьша-
ется так, чтобы запасы не оценивались сверх себестоимости. Пере-
менные производственные накладные затраты относятся на каждую 
единицу продукции на основе фактического использования производ-
ственных мощностей. 

Провести четкое разграничение затрат на переменные и постоян-
ные в учете практически невозможно, поскольку некоторые из них 
являются полупостоянными и переменными. В качестве примера 
можно привести затраты на содержание и эксплуатацию оборудова-
ния. В таких случаях их называют условно-постоянными или услов-
но-переменными. Для разделения таких затрат на постоянные и пере-
менные существует несколько методов, например, «минимум-
максимум», коэффициентный метод и др. 

Таким образом, в отличие от принятого в Республике Беларусь 
подхода, в соответствии с которым общепроизводственные затраты 
могут списываться в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности», стандарт IAS-2 «Запасы» предусматривает включение 
в себестоимость запасов как переменных, так и части постоянных 
производственных накладных затрат. В результате возникнут расхо-
ждения с фактической себестоимостью продукции, рассчитанной по 
отечественной методике, как при использовании методики полного 
включения затрат, учитываемых на счете 25 «Общепроизводственные 
затраты», так и при отнесении в дебет счета 20 «Основное производ-
ство» только условно-переменных общепроизводственных затрат. 
Сказанное рассмотрим на примере. 
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Допустим, дебетовый оборот счета 25 «Общепроизводственные за-
траты» консервного завода за апрель 2015 г. составил 295 628 тыс. р.,  
в том числе переменные общепроизводственные затраты – 203 420 
тыс. р., постоянные общепроизводственные затраты – 92 208 тыс. р. 
Месячная нормальная производственная мощность – 350 тыс. услов-
ных банок. Фактический объем производства в апреле 2015 г. соста-
вил 303 тыс. условных банок. Значит, в себестоимость 1 тыс. уловных 
банок продукции в апреле необходимо включить общепроизводст-
венные постоянные затраты в сумме 

 
92 208 : 350 = 263,45 тыс. р., 

 
а всего выпуска – 

 
263,45  303 = 79825,35 тыс. р. 

 
В результате, в соответствии с IAS-2 «Запасы», из общепроизвод-

ственных накладных затрат в себестоимость продукции необходимо 
включить 

  
203 420 + 79 825,35 = 283 245,35 тыс. р., 

 
а остальные общепроизводственные затраты в сумме 

 
92 208 – 79 825,35 = 12 382,65 тыс. р. 

 
будут отнесены на расходы периода. 

Если учетной политикой организации по отечественной методике  
было принято решение включать в себестоимость продукции всю 
сумму общепроизводственных затрат, то в себестоимость продукции 
будет включена вся сумма – 295 628 тыс. р. 

В случае применения второго варианта списания общепроизводст-
венных затрат в отечественном учете в себестоимость продукции бу-
дет включено 203 420 тыс. р., а 92 208 тыс. р. будет списано на расхо-
ды периода. 

Таким образом, какой бы вариант списания общепроизводствен-
ных затрат не был предусмотрен учетной политикой, будут присутст-
вовать отличия от требований МСФО, что подтверждают данные таб-
лицы. 

Как видим из таблицы, в случае, если на предприятии учетной по-
литикой предусмотрено списание общепроизводственных затрат на се-
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бестоимость продукции, то при составлении бухгалтерской отчетности 
в соответствии с МСФО необходимо снизить себестоимость продукции, 
рассчитанную по отечественной методике, на 12 382,65 тыс. р. В случае 
распределения общепроизводственных затрат между себестоимостью 
и расходами периода необходимо наоборот увеличить себестоимость 
продукции на 79 825,35 тыс. р.  

Это, в свою очередь, влечет за собой необходимость корректиров-
ки как себестоимости реализованной продукции в отчете о прибылях 
и убытках, так и остатков готовой продукции в бухгалтерском балан-
се при осуществлении трансформации финансовой отчетности, со-
ставленной по отечественной методике, в формат, соответствующий 
МСФО. 

Отличия между методическими подходами к распределению  
общепроизводственных затрат в соответствии  

с отечественным законодательством и IAS 2 «Запасы» 

Отечественная методика Отклонение  
отечественной методики 

Показатели 

Списание 
всей суммы 
общепроиз-
водственных 
затрат на се-
бестоимость 
продукции 

Распределе-
ние обще-

производст-
венных  
затрат  

на себе-
стоимость  
и расходы 
периода 

Методиче-
ский 

подход,  
рекомендо-

ванный  
IAS 2  

«Запасы» 

при списа-
нии всей 

суммы об-
щепроиз-
водствен-
ных затрат 

на себе-
стоимость 
продукции 

при распре-
делении 

общепроиз-
водствен-
ных затрат 

на себе-
стоимость  
и расходы 
периода 

1. Общепроиз-
водственные  
затраты, всего 295 628 295 628 295 628 – – 
2. Отнесение  
общепроизвод- 
ственных затрат: 
   на себестоимость 295 628 203 420 28 3245,35 12 382,65 –79 825,35 

на расходы  
периода – 92 208 12 382,65 –12 382,65 79 825,35 
 
Таким образом, учет общепроизводственных затрат в нашей стра-

не постепенно сближается с МСФО (IAS) 2 «Запасы». В то же время 
существует и ряд отличий в учете, которые необходимо учитывать 
предприятиям, стремящимся к сотрудничеству с зарубежными парт-
нерами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассматриваются теоретические аспекты и методические подходы к со-

вершенствованию системы управленческого учета затрат на производство. Основой 
разработок стали методические подходы, встречающиеся в экономической литерату-
ре и практической деятельности организаций в странах с развитой рыночной эконо-
микой. 

 
The article describes the theoretical aspects and methodical approaches to improve the 

system of management accounting costs of production. The introduced developments are 
based on the methodological approaches found in the economic literature and practice of 
organizations in countries with developed market economies. 
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Эффективность управленческого учета в значительной степени за-
висит от экономически обоснованной классификации производствен-
ных затрат, которая позволяет не только правильно планировать и 
учитывать затраты, но и точнее их анализировать, исчислять степень 
их влияния на себестоимость и рентабельность производства. Необ-
ходимость группировки затрат обусловлена неоднородным составом 
затрат, их экономическим содержанием, участием в технологическом 
процессе, зависимостью от объемов производства, особенностью 
включения в себестоимость продукции. 

Классификация затрат на производство, применяемая на практике, 
подчинена одной главной цели – обеспечить достоверное исчисление 
фактической себестоимости выпускаемой продукции. Другие важные 
задачи управленческого учета – использование учетной информации 
для принятия управленческих решений, организация текущего кон-
троля за издержками по местам их возникновения и центрам ответст-
венности, прогнозирование и регулирование затрат – трудноосуще-
ствимы на основе такой классификации. 

В современных условиях хозяйствования нужны новые подходы к 
решению вопросов классификации затрат на производство и реализа-
цию продукции. В связи с этим при определении классификационных 
групп затрат считаем целесообразным исходить из следующих поло-
жений: 

 назначения и роли применяемых в производственном процессе 
группировок затрат; 

 роли учета и анализа в развитии классификации затрат; 
 влияния научно обоснованной классификации затрат на методи-

ку организации их бухгалтерского учета, контроля и анализа. 
Исходя из требований рыночной экономики необходимо совер-

шенствовать методологию и методики бухгалтерского учета произ-
водственных затрат. До настоящего времени нет четкой классифика-
ции затрат. Традиционно отечественные теоретики и практики счита-
ли одним важнейших признаков классификации группировку по 
экономическим элементам. 

Экономическим элементом принято называть первичный однород-
ный вид затрат на производство продукции (работ, услуг), который на 
уровне субъекта хозяйствования невозможно разложить на состав-
ляющие части. Поэлементная классификация затрат важна для эко-
номической характеристики производства. Именно структура затрат 
на производство по экономическим элементам позволяет выявлять 
материалоемкие, фондоемкие, трудоемкие производства.  
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Полученные по элементам расходов данные необходимы для оп-
ределения финансового результата по обычным видам деятельности 
за отчетный период, разработки бизнес-планов, определения объема 
закупок материальных ресурсов, фонда оплаты труда и суммы амор-
тизационных отчислений, организации контроля за расходами, ис-
числения показателей эффективности использования ресурсов и ряда 
других показателей.  

Подразделение затрат по элементам позволяет установить связь 
между сметными и фактическими затратами на производство по 
предприятию в целом, т. е. такая группировка необходима для опре-
деления затрат по всей производственной деятельности предприятия 
независимо от их целевого назначения (непосредственно на выпуск 
продукции, на обслуживание производства, на управление и т. д.) и 
места возникновения. Отличительной особенностью классификации 
по элементам является то, что она основана на экономической приро-
де затрат, не зависит ни от каких конкретных условий, и поэтому со-
став элементов может быть стандартным, жестко определенным. 
Следует отметить, что при учете затрат по их элементам не выделяют 
затраты на законченную производством продукцию (работы, услуги) 
и незавершенное производство.  

Одним из проблемных вопросов изучаемой области учета является 
определение оптимальной структуры элементов затрат. В настоящее 
время единая для всех субъектов хозяйствования номенклатура эко-
номических элементов затрат, которая включает материальные затра-
ты (за вычетом стоимости возвратных отходов), расходы  на оплату 
труда, отчисления на социальные нужды, амортизацию основных 
средств и нематериальных активов, используемых в предпринима-
тельской деятельности, прочие затраты.  

Указанный перечень элементов затрат, на наш взгляд, представ-
ляет укрупненную группировку состава себестоимости продукции 
(работ, услуг). В связи с этим следует проанализировать существую-
щий перечень элементов затрат. По нашему мнению, включение в 
элемент «материальные затраты» топлива и энергии нецелесообразно, 
так как, во-первых, различна их роль в процессе производства, а во-
вторых, в настоящее время в условиях инфляции частое изменение 
тарифов (чаще всего их повышение) ведет к повышению удельного 
веса этих затрат в себестоимости. В связи с этим выделение отдель-
ных элементов «топливо» и «энергия» будет способствовать выявле-
нию их влияния на себестоимость продукции (работ, услуг). Также 
считаем возможным выделение из материальных затрат элемента 
«работы и услуги производственного характера». 
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Считаем, что наиболее разнородные затраты относятся к элементу 
«прочие затраты». Из этого элемента, на наш взгляд, следовало бы 
выделить элементы «налоги, сборы, платежи и прочие обязательные 
отчисления» и «финансовые расходы». Таким образом, нам представ-
ляется целесообразной следующая номенклатура экономических эле-
ментов: 

 материальные затраты; 
 работы и услуги производственного характера; 
 топливо; 
 энергия; 
 расходы  на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 амортизация основных средств и нематериальных активов, ис-

пользуемых в предпринимательской деятельности; 
 налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления; 
 финансовые расходы; 
 прочие затраты. 
Такая группировка будет способствовать повышению аналитично-

сти учетных данных. Тарифы на топливо и энергию, налоги и сборы, 
проценты за банковские кредиты находятся под пристальным внима-
нием, так как в этой области переплетаются интересы различных 
групп (от государства до потребителя любого вида продукции).  

Выделение элементов «топливо», «энергия», «работы и услуги 
производственного характера», «налоги, сборы, платежи и другие 
обязательные отчисления», «финансовые расходы» будет полнее от-
ражать структуру затрат, что важно как для руководства предпри-
ятий, так и для внешних пользователей бухгалтерской информации. 

Важность группировки затрат по экономическим элементам не вы-
зывает сомнений, но пока дискуссионным остается вопрос о целесо-
образности ведения синтетических счетов по каждому элементу за-
трат, что имеет место в международной практике. По мнению многих 
специалистов, развитие системы учета на настоящем этапе невоз-
можно без радикального совершенствования плана счетов, так как он 
является той основой, на которой строится вся учетная система.  
В процессе реформирования белорусской системы бухгалтерского 
учета в соответствии с международными стандартами предлагается 
построить инновационный план счетов на модульной основе.  

В исследованиях отмечается, что план счетов Республики Бела-
русь должен, с одной стороны, полностью использовать отечествен-
ный опыт методологии и организации учета, а с другой – соответст-
вовать условиям рынка, обеспечивать максимальный уровень приме-
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нения учетной информации как внутренними, так и внешними поль-
зователями. В новом плане счетов следует разделить счета на два ря-
да: балансовые, участвующие в составлении баланса, и операцион-
ные, применяемые для определения финансового результата путем 
сопоставления доходов и расходов (метод «затраты-выпуск»), а также 
в управленческой бухгалтерии. Основой организации учета затрат по 
методу «затраты-выпуск» является разделение учета затрат по эле-
ментам и статьям калькуляции, элементы используются только в фи-
нансовом учете, а статьи затрат – в управленческом.  

Для организации учета по элементам в модуле счетов «Затраты-
выпуск-результаты» выделяют раздел «Затраты по элементам». Без-
условно, обеспечение возможности ведения счетов для учета затрат 
по элементам не является единственной причиной построения нового 
плана счетов. Однако следует помнить, что выбор структуры и со-
держания плана счетов определит методику и технику учета на мно-
гие годы, поэтому к реформированию нужно подходить вдумчиво, 
чтобы введение нового плана не дезорганизовало работу бухгалтеров.  

Заслуживает внимания методика учета с использованием счетов 
финансовой и управленческой бухгалтерии, отражающих классифи-
кацию затрат по экономическим элементам. Для учета затрат по эле-
менту «материальные затраты» предлагается ввести в систему счетов 
счет «Материальные затраты». Для систематизации слагаемых ком-
понентов  материальных затрат рекомендовано к счету «Материаль-
ные затраты» открыть следующие субсчета: 1 «Сырье и материалы», 
2 «Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты», 3 «Топли-
во и электроэнергия», что позволит более достоверно исчислять себе-
стоимость единицы продукции и элемент «материальные затраты».  

Достоверная информация об элементе «материальные затраты» 
необходима для отражения в системе национальных счетов счета 
«Производство», на котором материальные затраты отражаются как 
промежуточное потребление. Это дает возможность определить вало-
вую добавленную стоимость как сальдо по счету «Производство» пу-
тем их вычитания из стоимости валового выпуска продукции проме-
жуточного потребления.  

Рекомендуемая методика учета позволит увеличить достоверность 
исчисления макроэкономических показателей на уровне министерств, 
ведомств, отраслей и всего народного хозяйства, а также адаптиро-
вать данные бухгалтерского учета отечественных предприятий к тре-
бованиям международных стандартов по финансовой отчетности, что 
особенно актуально в условиях нарастающей тенденции внедрения в 
национальную систему учета принципов и требований международ-
ных стандартов. 
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Применение рекомендованных методик управленческого учета за-
трат на производство продукции (работ, услуг) позволит повысить 
информационную емкость учета и отчетности, улучшить экономи-
ческий контроль за использованием материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов в организациях производственной сферы Респуб-
лики Беларусь. Все это в конечном итоге будет способствовать даль-
нейшему совершенствованию системы управления производ-
ственными затратами субъектов хозяйствования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ ЗА ОТГРУЖЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ 
 
Предлагается методика прогнозирования дебиторской задолженности покупате-

лей на основе расчета объема реализации продукции в отпускных ценах и разработки 
графика погашений дебиторской задолженности и прогнозирования ее остатка. 

 
Prognostics methods of customers’ debit debt based on calculation of products realiza-

tion total at release prices and development of schedule for debit debt settlement and prog-
nostics of its balance are proposed. 

 
В современных условиях хозяйствования важное значение приоб-

ретает прогнозирование дебиторской и кредиторской задолженно-
стей, так как их величина оказывает существенное влияние на посту-
пление денежных средств в организацию. Финансовые потоки, обу-
словленные движением товарно-материальных ценностей, – это,  
с одной стороны, поступление денег от покупателей продукции, а  
с другой стороны – это платежи поставщикам сырья, материалов, то-
плива, отплата оказанных услуг и т. д. В настоящее время методики 
прогнозирования дебиторской и кредиторской задолженностей разра-
ботаны недостаточно полно. Прогнозные расчеты должны основы-
ваться на прогнозах объема реализации и поступлении товарно-
материальных ценностей. Задача финансовой службы организации 
заключается в сбалансировании ожидаемых платежей и денежных 
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поступлений, выявлении возможного дефицита денежных средств с 
целью разработки мероприятий по его покрытию. Прогнозные расче-
ты возникновения и погашения кредиторской и дебиторской задол-
женности являются составной частью прогноза движения денежных 
средств организации и ее потребности в банковских кредитах. В связи 
с этим, на наш взгляд, процесс прогнозирования дебиторской задол-
женности должен начинаться с разработки прогноза отгрузки продук-
ции покупателям. В современных условиях хозяйствования эту работу 
выполняют планово-экономический отдел и отдел сбыта, на которые воз-
ложены функции планирования объемных показателей. 

Объем реализации продукции на производственных предприятиях 
определяется в первую очередь объемом выпуска продукции и изме-
нениями ее остатков на начало и конец планированного или прогноз-
ного периода. Следует отметить, что в настоящее время при осущест-
влении планирования в организациях не в полной мере обосновыва-
ется возможность выполнения плана по объемным показателям. 

Очень часто планы разрабатываются без увязки с финансовыми 
потоками, поэтому объемные показатели часто не обеспечены финан-
совыми ресурсами. По этой причине необходимо, на наш взгляд, со-
вершенствовать балансирование с учетом корректировок на уровень 
инфляции. 

В настоящее время такие методики недостаточно разработаны как 
в Республике Таджикистан, так и в Республике Беларусь, а также в 
других странах. Можно предложить следующую методику прогнози-
рования дебиторской задолженности покупателей за отгруженную 
продукцию на основе использования балансового метода с учетом 
инфляционной составляющей. 

Допустим, ОАО «Душанбе-Текстиль» производит ткани и швей-
ную продукцию. В I квартале, для которого разрабатывается прогноз, 
предполагается, что помесячно будут выпускаться готовые изделия в 
отпускных ценах в объемах, указанных в таблице 1 (графа 4). План 
выпуска продукции должен основываться на производственных мощ-
ностях предприятия, материальных и трудовых ресурсах, возможно-
стях реализации продукции. 

Рассчитанный объем выпуска продукции необходимо скорректиро-
вать на уровень инфляции. В нашем примере уровень инфляции ожида-
ется 0,4 % в месяц. Поскольку инфляция следующих месяцев наращи-
вается на величину инфляции предыдущих месяцев, поправочные ко-
эффициенты следует рассчитывать на основе сложных процентов. 
Значит, в нашем примере величина указанных процентов составит: 
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апрель – (1 + 0,004) = 1,004; 

май – (1 + 0,004)2 = 1,00802; 

июнь – (1 + 0,004)3 = 1,01205. 
Рассчитанный в таблице 1 показатель объема реализации продук-

ции, а также величины дебиторской задолженности на начало и конец 
прогнозного периода определяется как сумма денежных поступлений 
от покупательной способности. Существует несколько способов раз-
работки прогнозов денежных поступлений, которые изложены в ли-
тературе. 

В настоящее время издано значительное количество литературы 
по разработке прогнозов денежных поступлений. Анализируя их со-
держание, можно отметить следующее. 

Экономисты Е. Добровольский, К. Карабанов, П. Боровков,  
Е. Глуков, Е. Бреслав предлагают поэтапный алгоритм составления 
бюджета движения денежных средств [1, с. 190–196]. Однако методи-
ка составления расчетов по прогнозированию денежных поступлений 
и денежных расходов указанными авторами не предлагается. 

Значительное внимание анализу денежных потоков, как базы для 
разработки бюджета денежных средств, уделяет В. В. Бочаров  
[2, с. 93–137]. По его мнению, для измерения денежных потоков це-
лесообразно использовать прямой и косвенный методы. Прямой ме-
тод основан на движении денежных средств по счетам предприятия. 
Расчет денежных потоков косвенным методом ведется исходя из по-
казателя чистой прибыли с соответствующими корректировками на 
статьи, не отражающие реальное движение денежных средств по от-
дельным счетам. По нашему мнению, такой подход может быть ис-
пользован для составления отчетности о движении денежных средств 
за прошлых период. Однако он не эффективен для прогнозирования 
денежных потоков на будущее. 

Проблемам управления дебиторской и кредиторской задолженно-
стям значительное внимание уделяют А. П. Дугельный, В. Ф. Кома-
ров [3, с. 291–379]. Предлагаемые ими методики управления расчета-
ми основаны на определении вероятности безнадежных долгов, раз-
работке реестра старения счетов дебиторов, использовании системы 
скидок за долгосрочную оплату и учете инфляции. 
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Таблица 1  – Расчет объема реализации продукции в отпускных ценах  
ОАО «Душанбе-Текстиль» 

Объем выпуска  
в ценах 

Остатки  
продукции  

на конец месяца 

Показатели 
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), 
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в сумме  
(гр. 6  
 гр. 7),  

тыс.  
сомони 

Объем  
реализации  

(гр. 2 +  
гр. 5 – гр. 8), 

тыс.  
сомони 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ткани:         

1.1. Апрель 9 330 1,004 20 840 20 923 697 16 11 152 19 111 
1.2. Май 11 152 1,00802 21 173 21 343 711 16 11 376 21 119 

1.3. Июнь 11 376 1,01205 22 066 22 332 744 16 11 904 21 804 

Итого 
по строке 1 – – 64 079 64 598 – – – 62 034 
2. Швейная 
продукция:         

2.1. Апрель 11 839 1,004 28 135 28 428 948 22 20 856 19 411 
2.2. Май 20 856 1,00802 29 009 29 242 975 22 21450 28 648 
2.3. Июнь 21 450 1,01205 30 427 30 794 1 026 22 22 572 29 672 
Итого 
по строке 2 – – 87 751 88 464 – – – 77 731 
Всего – – 151 830 153 062 – – – 139 765 

 
Общие подходы к разработке графиков погашения дебиторской и 

кредиторской задолженностей, основанные на балансовом планиро-
вании, предлагают В. Е. Хруцкий и В. В. Гамаюнов. Следует согла-
ситься с указанными авторами в том, что в разных условиях функ-
ционирования конкретных компаний форматы графиков погашения 
дебиторской и кредиторской задолженностей могут быть разные  
[4, с. 94]. Определение конкретного формата относится к компетен-
ции руководства конкретной компании. В работе указанных авторов 
дается упрощенный порядок составления бюджетов запасов готовой 
продукции, прямых затрат на материалы и товарно-материальные 
ценности, продаж и других бюджетов. Однако прикладные методики 
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разработки прогнозов погашения дебиторской и кредиторской задол-
женностей в данной работе не приводятся. 

В прикладном аспекте расчеты, связанные с управлением дебитор-
ской и кредиторской задолженностями, приводит О. Н. Лихачева [5, 
с. 212–219]. Ее методика основывается на разработке расчета деби-
торской и кредиторской задолженностей по конкретным дебиторам и 
кредиторам. На наш взгляд, недостатком данной методики является 
то, что она недостаточно связана с производственным процессом и 
движением реальных денежных средств. 

Методические подходы к управлению расчетами с поставщиками 
и покупателями, не включающие конкретные прикладные методики 
прогнозирования дебиторской и кредиторской задолженностей поку-
пателей за отгруженную продукцию, предлагают В. М. Попов, С. И Ля-
пунов, В. З. Черняк и другие авторы [6, с. 317–316; 7, с. 216–218]. 

На наш взгляд, основными являются балансовый метод и метод 
разработки графика погашения задолженности кредиторами. 

Балансовый метод основан на следующем балансовом равенстве: 
ДЗНП + СОП = ДПС + ДЗКП, 

где ДЗНП – дебиторская задолженность на начало периода; 
СОП – стоимость отгруженной продукции за период, на который 

разрабатывается прогноз; 
ДПС – поступление денежных средств от покупателей за отгру-

женную продукцию; 
ДЗКП – дебиторская задолженность на конец периода. 
 
Использование этого метода требует оценки реальной дебиторской 

задолженности на начало периода и прогнозирование величины на 
конец этого периода. За рубежом оценке реальности дебиторской за-
долженности уделяется большое внимание. 

В зарубежной практике дебиторская задолженность оценивается и 
отображается в отчетности по чистой стоимости реализации, т. е. по 
сумме денег, которая реально может быть получена в будущем в ре-
зультате ее погашения. В связи с этим, большое значение уделяется 
оценке чистой суммы средств, получение которых можно ожидать в 
результате погашения дебиторской задолженности по счетам. Это 
предполагает выявление безнадежности, которая, вероятно, никогда 
не будет погашена. В большинстве стран выявление безнадежной де-
биторской задолженности осуществляется по счетам.  

Наиболее распространенными методами учета безнадежной за-
долженности в большинстве стран являются метод прямого списания 
и метод начисления [8, с. 447]. 
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Американские авторы Ю. Бригхэм и Дж. Хьюстен основное вни-
мание в управлении дебиторской задолженностью уделяют коэффи-
циентному анализу: на основе сроков оборота дебиторской задолжен-
ности, финансового левериджа, коэффициента покрытия финан-
совых платежей и др. [9, с. 78–85]. 

В книге Дж. Ван Хорна излагаются  подходы к принятию реше-
ний, связанных с управлением дебиторской и кредиторской задол-
женностями, графиками поступлений от продаж и другими графика-
ми, раскрывающими движение денежных средств [10, с. 190–191]. 

В иностранной литературе по управленческому учету основе вни-
мание уделяется затратам безубыточности, ценообразованию и эф-
фективности инвестиций. Вместе с тем, ряд авторов не обходят вни-
манием и вопросы управления дебиторской и кредиторской задол-
женностями. Среди таких авторов следует отметить Т. Скоуна. Его 
анализ дебиторской задолженности основан на использовании ран-
жирования в порядке убывания сумм задолженности, выделении про-
сроченной задолженности, группировании по срокам возникновения 
[11, с. 108–112]. 

На основании этой информации предлагается составление графика 
распределения дебиторов по суммам их задолженности. График про-
слеживает дебиторскую задолженность от месяца к месяцу и позволя-
ет выявить тренд. По мнению Т. Скоуна, политика по отношению к 
кредиторам должна зеркально отражать политику по отношению к 
дебиторам. «Прибыль и денежные доходы увеличиваются, если за-
держивать оплату поставщикам и если сумма взятого кредита макси-
мальна. В конце концов, кредиторская задолженность – наиболее 
привлекательный способ финансирования: ведь проценты здесь 
обычно не взимаются! Однако нельзя забывать о репутации фирмы. 
Отсрочка платежа рано или поздно приведет к росту цен, так как по-
ставщики стремятся возместить проценты на свой капитал»  
[11, с. 116–117]. 

Как отмечают Ю. Бригхэм и Л. Гапенски, процесс управления де-
биторской задолженностью начинается с решения вопроса о том, 
предоставлять или не предоставлять кредит покупателю [12, с.367]. 
Их выводы, направленные на управление дебиторской задолженно-
стью, сводятся к следующему: 

 величина дебиторской задолженности зависит от уровня реали-
зации в кредит и от срока, на который этот кредит предоставляется; 

 любое увеличение дебиторской задолженности должно быть 
профинансировано каким-либо способом; 

 за счет внешних источников должна быть профинансирована 
лишь часть дебиторской задолженности [12, с.368]. 
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С помощью графика погашения дебиторской задолженности мож-
но рассчитать ожидаемые поступления платежей от покупателей про-
дукции. Для этого необходимо, прежде всего, предвидеть погашение 
дебиторской задолженности по месяцам в процентах к объему отгру-
женной продукции. Прогнозы основываются на фактических показа-
телях по ускорению погашения дебиторской задолженности, которое 
руководство организации намеренно осуществить в прогнозном пе-
риоде. 

Допустим, финансовая служба ОАО «Душанбе-Текстиль» предпо-
лагает, что в прогнозном периоде 60% задолженности покупателей за 
отгруженную продукцию будет погашаться в месяц отгрузки, 30% в 
следующем месяце, 9 % в третьем месяце и 1 % прогнозируется, как 
нереальная дебиторская задолженность в связи с неплатежеспособно-
стью покупателей и по другим причинам. В таком случае график по-
гашения дебиторской задолженности во II квартале прогнозного года 
с учетом оплаты продукции, отгруженной в первом квартале, получит 
приведенный ниже вид. 

Объем отгрузки продукции за февраль можно определить по бух-
галтерским документам. Если прогноз погашения дебиторской за-
долженности разрабатывается в марте, то отгрузка за март будет оп-
ределена как сумма фактической отгрузки продукции за этот месяц на 
момент разработки прогноза и ожидаемой величины отгрузки до кон-
ца месяца. На II квартал прогнозного года предполагаемый объем от-
грузки продукции рассчитан в таблице 1. Как видно из этой таблицы, 
общий объем предполагаемой отгрузки продукции за II квартал со-
ставит 118 499 тыс. сомони. В течение всего квартала на эту сумму 
будет увеличиваться дебиторская задолженность покупателей, кото-
рая, однако, будет погашаться по мере поступления от покупателей 
на расчетный или другие счета, открытые в банке, оплаты отгружен-
ной продукции. Так как финансовая стабильность организации зави-
сит от своевременности поступления денег от дебиторов, для финан-
совой службы очень важно разработать прогноз поступления денег от 
покупателей и график погашений дебиторской задолженности. В рес-
публиках бывшего Советского Союза этому аспекту финансовой ра-
боты не уделялось должного внимания, так как и поставщики про-
дукции, и ее покупатели были составными частями единого собст-
венника, каковым являлось государство. 

В современных условиях хозяйствования ситуация кардинально 
изменилась. Однако необходимые методики разработки прогнозов 
погашения дебиторской задолженности недостаточно разработаны. 

В общем виде график погашения дебиторской задолженности и 
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расчет прогнозных ее остатков может, на наш взгляд, иметь вид, 
представленный в таблице 2. 

Таблица 2  – График погашения дебиторской задолженности и прогноз  
ее остатков во II квартале планируемого года для  
ОАО «Душанбе-Текстиль», сомони 

Отгрузки продукции покупателям Ожидаемое поступление денежных средств  
и остатки дебиторской задолженности 

Месяц Сумма Апрель Май Июнь 

Остаток  
на начало месяца – 627 1 490 6 452 
Февраль 36 156 3 254 – – 
Март 37 639 11 292 3 388 – 
Апрель 38 522 23 113 11 557 3 467 
Май 49 767 – 29 860 14 930 
Июнь 51 476 – – 30 886 
Итого 213 560 37 653 44 805 49 283 
Остаток  
на конец месяца – 1 486 6 452 8 645 

Финансовая служба организации на основании фактических дан-
ных об отгрузке продукции и поступления денег от покупателей, учи-
тывая возможные операции до начала прогнозного периода, может 
определить ожидаемую сумму дебиторской задолженности на начало 
прогнозного периода. В нашем примере это 1 апреля. 

Расчет осуществляется следующим образом: 
 отгрузка в феврале – 36156  9% : 100 = 3 254 сомони; 
 отгрузка в марте – 37639  30% : 100 = 11 292 сомони; 
 отгрузка в апреле – 38512  60% : 100 = 23 107 сомони; 
 итого за апрель – 3 254 + 11 292 + 23 107 = 37 653 сомони. 
 
Значит, на 1 мая прогнозного периода дебиторскую задолженность 

покупателей за отгруженную продукцию необходимо прогнозировать 
в сумме 

627 + 38 512 – 37 653 = 1 486 сомони. 
Как следует из данных приведенных выше расчетов, на конец про-

гнозного квартала ожидается прирост дебиторской задолженности 
покупателей на сумму 

1 743 – 627= 1 116 тыс. сомони, 
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или 
111 : 627  100 = 178%. 

При такой ситуации открытому акционерному обществу «Душан-
бе-Текстиль» следует изучить влияние на финансовое состояние ор-
ганизации столь значительного роста дебиторской задолженности.  
В первую очередь, необходимо изучить вопрос о финансовых воз-
можностях организации, покрыть собственными ресурсами отвлече-
ние оборотных средств в дебиторскую задолженность. Возможно, для 
покрытия дебиторской задолженности организация будет нуждаться в 
банковских кредитах, что повлечет за собой увеличение расходов на 
оплату процентов за банковские кредиты. Однако, наиболее рацио-
нальным способом укрепления финансового состояния организации 
следует считать сокращение дебиторской задолженности. Для этой 
цели необходимо искать пути ускорения погашения дебиторской за-
долженности. 
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ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕСТВЕННОСТИ 

 
Центр ответственности представляет собой подразделение организации, выде-

ленное на основе ее организационной структуры. Выделение центров ответственно-
сти в современных условиях позволяет существенно повысить эффективность произ-
водственного учета, контроля и управления всей организации в целом, обеспечить 
отражение, накопление, анализ и представление информации о затратах в данных 
подразделениях. Бухгалтерская система учета по центрам ответственности позволяет 
оценивать и контролировать результаты деятельности структурных единиц и кон-
кретных управляющих. 

 
Responsibility Center is a division of the organization, selected on the basis of its or-

ganizational structure. Isolation centers of responsibility, in the present conditions can sig-
nificantly improve the ef ciency of production accounting, control and management of the 
entire organization, as a whole, to provide reflection, storage, analysis and presentation of 
in-formation about the costs in these units. Financial accounting system on the responsibil-
ity centers allows to assess and monitor the results, you are of the structural units and the 
specific control. 

 
Организацию учета затрат по центрам ответственности можно 

считать важным моментом в развитии калькуляционного учета. Изна-
чально центры ответственности были задуманы как дополнение к 
системе учета «стандарт-кост». Такая организация учета стала давать 
возможность использовать возникающие отрицательные и положи-
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тельные отклонения фактических затрат от стандартных при оценке 
работы тех или иных менеджеров. В настоящее время организации 
ставят перед собой задачу рационального использования затрат, оп-
тимизации их суммы для достижения предусмотренных объемов при-
были. Необходимость решения данной задачи приводит организации 
к делегированию части общих финансовых управленческих полномо-
чий на более низкие уровни управленческой структуры. Соответст-
венно, для организации учета затрат по подразделениям необходимо 
построить центры ответственности так, чтобы каждый нижний уро-
вень управления был подотчетен верхнему, таким образом построим 
иерархическую структуру. 

Выделение центров ответственности в современных условиях по-
зволяет существенно повысить эффективность производственного 
учета, контроля и управления всей организации в целом, обеспечить 
отражение, накопление, анализ и представление информации о затра-
тах в данных подразделениях, имеет цель оценить деятельность от-
дельных менеджеров и центров ответственности. 

Исследование различных подходов к определению понятия «центр 
ответственности» позволяет сформулировать следующее определе-
ние: центр ответственности представляет собой подразделение орга-
низации, выделенное на основе ее организационной структуры, в ко-
тором контролируется появление затрат, получение доходов, прибыли, 
осуществление инвестиций, а также определяется степень ответствен-
ности определенного физического лица за показатели своей работы [1]. 

Для каждого центра ответственности должны быть определены 
цели и задачи, в том числе и учетные (какая информация, с какой пе-
риодичностью, куда и кем должна предоставляться) [2]. 

С позиции управления деление предприятия на центры ответ-
ственности должно отвечать следующим основным требованиям: 

 центры ответственности необходимо увязать с производственной 
и организационной структурой предприятия; 

 в каждом центре ответственности должны быть показатель для 
измерения объема деятельности и база для распределения затрат; 

 во главе каждого центра ответственности должно быть ответ-
ственное лицо – менеджер; 

 необходимо четко определить сферу полномочий и ответствен-
ности менеджера каждого центра ответственности; менеджер отвеча-
ет только за те показатели, которые он может контролировать; 

 для каждого центра ответственности необходимо установить 
формы внутренней отчетности [3]. 

Помимо того, необходимо учитывать социально-психологические 
факторы, которые могут повлиять на мотивацию руководителей центров. 
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Опыт зарубежных предприятий свидетельствует о том, что чаще 
всего центры ответственности классифицируют по объему полномо-
чий и обязанностей соответствующих менеджеров. При классифика-
ции центров ответственности по этому признаку наиболее часто 
встречается выделение четырех типов центров ответственности: цен-
тры затрат, центры доходов, центры прибыли и центры инвестиций. 
Однако некоторые авторы в качестве центров ответственности выде-
ляют также центры капитальных вложений, центры продаж, центры 
налогов, а также центры контроля и управления. По задачам и функ-
циям центры ответственности обычно рассматриваются как основные 
и обслуживающие [4]. 

Рассмотрим центр ответственности, руководитель которого обла-
дает наименьшими управленческими полномочиями и несет наи-
меньшую ответственность за полученные результаты. Это центр за-
трат. Им будет являться то структурное подразделение предприятия, 
в котором имеется возможность организовать нормирование, плани-
рование и учет издержек производства с целью наблюдения, контроля 
и управления затратами производственных ресурсов, а также оценки 
их использования. 

Что касается центров доходов, то они представляют собой струк-
турные подразделения, руководители которых несут ответственность 
только за доход, полученный подразделением, и в то же время не мо-
гут контролировать прибыль. Примером может являться отдел опто-
вых продаж торговой организации, отдел распространения в изда-
тельстве и т. д. Деятельность руководителей подобных подразделе-
ний обычно оценивается на основе заработанных ими доходов, 
поэтому задачей управленческого учета в данном случае будет фик-
сация результатов деятельности центров ответственности на выходе. 
Это, однако, не означает, что в подразделении отсутствуют расходы. 
Любой центр доходов, даже самый малый, несет затраты. 

Как свидетельствует практика, формирование центров затрат и до-
ходов в наибольшей степени присуще системам управленческого уче-
та современных российских организаций. Однако для того, чтобы 
выжить в конкурентной борьбе, предприятию недостаточно управ-
лять затратами, оно должно получать прибыль, а прибыль не является 
целью менеджеров центров затрат и доходов. Поэтому в системах 
управленческого учета и контроля предприятий с развитой рыночной 
экономикой наиболее часто встречаются центры прибыли и инвестиций. 

Центры прибыли представляют собой подразделения, руководите-
ли которых ответственны не только за затраты, но и за финансовые 
результаты своей деятельности. Это обычно отдельные предприятия в 
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составе объединения, филиала, дочерние организации, торговые 
представительства, магазины и т.п. Они имеют возможность контро-
лировать важные компоненты деятельности предприятия, от которых 
зависит величина дохода и прибыли: объемы производства и продаж, 
их себестоимость, уровень цен. Руководитель несет ответственность 
за финансовый результат, полученный подразделением, так как в его 
ведении находятся не только механизмы формирования затрат и до-
хода, но и механизм ценообразования. Критерием оценки деятельно-
сти такого центра ответственности служит размер полученной при-
были. Поэтому управленческий учет должен предоставить информа-
цию о стоимости издержек на входе в центр ответственности, о 
затратах внутри этого центра, а также о конечных результатах дея-
тельности сегмента на выходе [1]. 

Центры инвестиций, в свою очередь, – это экономически обособ-
ленные подразделения, ответственные лица которых обеспечивают 
правильное расходование предоставленных им средств и ресурсов [5]. 
Задача такого центра – обеспечить максимальную рентабельность 
вложенного капитала, его быструю окупаемость и ответственность за 
целесообразность понесенных расходов. Учетная управленческая ин-
формация, поступающая от руководителей, должна обеспечить пер-
спективный анализ затрат и доходов инвестиционной деятельности, 
обеспечить минимизацию риска принимаемых инвестиционных ре-
шений. Поэтому руководители центров инвестиций, в сравнении со 
всеми вышеназванными центрами ответственности, обладают наи-
большими полномочиями в руководстве и несут большую ответст-
венность за принимаемые решения. 

Выделяют в качестве центров ответственности центр капитальных 
вложений и центр контроля и управления. К центрам капитальных 
вложений относятся экономически обособленные подразделения, от-
ветственные лица которых обеспечивают эффективность использова-
ния капитальных вложений, контроль за затратами и результатами, 
коллективную и индивидуальную ответственность за величину из-
держек и заинтересованность в снижении себестоимости и конечных 
результатах. 

Центры контроля и управления определяют, как сферу, участок 
деятельности, обеспечивающие ответственность за конкретные виды 
деятельности и их результаты. Эти центры часто имеют лишь затраты, 
которые трудно соизмерять с контролируемыми ими результатами [5]. 

Таким образом, различия между центрами ответственности лишь в 
том, что в каждом центре на руководителя возлагается ответствен-
ность лишь за ту часть расходов и доходов, контроль за которыми 
возложен на данный центр ответственности. 
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Эффективность управления затратами во многом определяется их 
правильной классификацией на переменные и постоянные, а также 
регулируемые и нерегулируемые. 

Выделение переменных и постоянных расходов позволяет приме-
нить адекватные методы планирования соответствующих затрат про-
вести анализ исполнения целевых показателей с использованием гиб-
кого бюджета. 

Выделение регулируемых и нерегулируемых статей затрат и по-
зволяет включить в бюджет руководителя центра ответственности 
только те затраты, на которые он может влиять. 

Так, расходы по текущему ремонту оборудования подразделения 
могут производиться в соответствии с планом утвержденных работ 
службой главного инженера и не будут находиться в зоне влияния 
начальника производства. 

В этом случае в системе калькулирования расходы на ремонт бу-
дут включены в затраты подразделения, однако не должны входить в 
бюджет соответствующего центра ответственности. 

Классификация затрат для каждого центра ответственности решает 
следующие основные задачи: 

 закрепление персональной ответственности за каждую статью 
затрат; 

 определение методов планирования по статьям; 
 определение норм расхода ресурсов по переменным статьям на 

единицу выпущенной продукции; 
 определение норматива в стоимостном выражении по постоян-

ным статьям затрат или иных методов планирования с учетом 
влияющих факторов [2]. 

В некоторых случаях возникают сложности отнесения затрат, когда 
один и тот же ресурс используется в нескольких центрах ответственности: 

 персонал задействован в нескольких центрах ответственности, 
что потребует более сложной системы учета рабочего времени; 

 мероприятия, реализуемые подразделением, одновременно яв-
ляются деятельностью нескольких центров ответственности, напри-
мер реализуется проект в рамках программы энергосбережения; про-
ект является центром ответственности, но при его осуществлении за-
действованы персонал и материальные ресурсы цехов, на которые 
распространяется программа [3]. 

При этом в системе калькулирования затраты будут отнесены на соот-
ветствующие цеха. В системе учета по центрам ответственности ресурсы, 
необходимые для реализации программы, необходимо разделить между 
бюджетом проекта и бюджетами структурных подразделений. 
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Разработка системы учета по центрам ответственности строится в 
следующей последовательности: 

 на первом этапе деятельность организации структурируется по 
направлениям деятельности, для которых устанавливаются целевые 
показатели, – выделяются центры ответственности; 

 для каждого выделенного центра ответственности определяется по-
казатель, за который его руководитель будет нести ответственность; 

 для каждого центра разрабатывается форма бюджета и определя-
ется алгоритм расчета входящих в него плановых и фактических по-
казателей; 

 устанавливается регламент взаимодействия участников бюджет-
ного процесса на этапах планирования, исполнения, контроля, учета и 
анализа выполнения плановых показателей; 

 производится связь системы мотивации с установленными пока-
зателями руководителей центров ответственности; 

 осуществялется внедрение процедур бюджетирования, включая 
автоматизацию процессов планирования, учета, контроля и анализа [2]. 

Каждый отдельно взятый центр ответственности представляет со-
бой часть системы управления предприятием и имеет вход и выход. 
На входе центра ответственности сырье, материалы, полуфабрикаты, 
часы разных видов труда и разных типов услуг. Центр ответственно-
сти выполняет заданную ему работу с этими ресурсами. На выходе 
центра ответственности – продукция (продукты и услуги), которая 
идет в другой центр ответственности или реализуется на сторону, т. е. 
заказчикам извне. Таким образом, деятельность каждого центра от-
ветственности может быть оценена с точки зрения эффективности. 

Хотя ресурсы, используемые для производства, в большинстве 
своем имеют натурально-вещественную форму, для целей управлен-
ческого контроля они должны быть представлены в денежном выра-
жении для объединения физически несхожих элементов ресурсов. 
Денежное измерение ресурсов, используемых в центре ответственно-
сти, является их стоимостью [6]. 

Если выходная продукция центра ответственности продается 
внешним покупателям, бухгалтерский учет измеряет ее в виде дохода. 
Если же товары или услуги переводятся в другие центры ответствен-
ности этой же организации, то измеряться они могут либо в денежной 
форме, либо в неденежной форме [1]. 

Бухгалтерская система учета по центрам ответственности обеспе-
чивает отражение, накопление, анализ и предоставление информации 
о затратах и результатах, позволяет оценивать и контролировать ре-
зультаты деятельности структурных единиц и конкретных управ-
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ляющих. Управляющий центра ответственности для выполнения сво-
их функций с определенной периодичностью и в определенный срок 
должен составлять отчетность о деятельности вверенного ему центра 
ответственности, чтобы иметь возможность на основании этой ин-
формации принимать соответствующие управленческие решения [1]. 

Деятельность руководителя центра ответственности может быть 
измерена в виде результативности и эффективности работы центра 
ответственности. Под результативностью мы понимаем то, насколько 
хорошо выполняет свою работу центр ответственности, т. е. в какой 
мере он достигает желаемых или планируемых результатов. Эффек-
тивность же используется в инженерном смысле, т. е. количество 
единиц на выходе на каждую единицу входа. Эффективная деятель-
ность выражается либо в производстве заданного объема продукции 
при минимальном использовании элементов входа, либо максимально 
возможного объема продукции при заданном масштабе использова-
ния элементов входа [6]. 

Результативность всегда присуща целям организации, эффектив-
ность же не всегда. Эффективный центр ответственности – это такой 
центр, который выпускает продукцию с наименьшими затратами ре-
сурсов. Однако если этот выпуск не совпадает с целями организации, 
тогда этот центр неэффективен. 

Таким образом, организация учета производственных затрат на 
предприятии будет эффективной в следующих случаях: 

 будет выполняться сама концепция учета затрат по центрам от-
ветственности, т. е. ответственность будет закреплена за конкретным 
лицом; 

 контроль будет оперативным, что позволит выявлять, устранять 
возникающие в процессе осуществления деятельности отклонения. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ: 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
Выделены аспекты, которые обуславливают повышение качества продукции  

с точки зрения роста экономической эффективности производства. Раскрыты цель  
и основные задачи оценки затрат на повышение качества. Представлена структури-
рованная модель анализа затрат на повышение качества продукции. Разработана  
и апробирована методика оценки эффективности осуществляемых затрат, направлен-
ных на улучшение качества продукции, используемая в финансовом менеджменте 
при обосновании решений в области управления ценовой политикой предприятий.  

 
Summary Aspects on which are based improvement of quality of production from the 

point of view of growth of economic efficiency of production are selected. The purpose and 
the main objectives of an assessment of costs of improvement of quality is opened. The 
structured model of the analysis of costs of improvement of quality of production is pre-
sented. The technique of an assessment of efficiency of the carried-out expenses directed on 
improvement of quality of production, used in financial management at justification of so-
lutions in the field of management of price policy of the enterprises is developed and ap-
proved. 

 
В настоящее время много внимания со стороны менеджмента 

предприятий уделяется проблемам качества выпускаемой продукции. 
Это обусловлено необходимостью и возможностью управления каче-
ством. Управление качеством продукции является частью общей сис-
темы менеджмента предприятия и, в большей степени, финансового 
менеджмента, поскольку повышение качества продукции требует 
осуществления дополнительных затрат, а оценка их эффективности 
является одним из аспектов финансового менеджмента. Затраты на 
обеспечение качества являются частью общих производственных за-
трат и связаны с управлением качеством. Вопрос об эффективности 
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затрат на повышение качества продукции в отечественной литературе 
является малоизученным, да и представленные материалы часто но-
сят противоречивый характер. Все это обуславливает актуальность 
изучения методик оценки эффективности затрат на повышение каче-
ства продукции производственных предприятий. 

В современных условиях, когда большое количество предприятий 
Республики Беларусь стремится выйти на международный рынок с 
целью реализации своей продукции, чрезвычайно важным становится 
вопрос обеспечения соответствия качественных характеристик реали-
зуемой продукции требованиям, предъявляемым покупателями.  

В связи с этим появляется необходимость повышения качества 
продукции или придания продукции таких свойств и качеств, которые 
позволят ей быть конкурентоспособной на новых, еще не освоенных 
рынках.  

В современных условиях объективная необходимость повышения 
уровня качества продукции обусловлена несколькими причинами: 

 повышение качества продукции является важнейшей предпосыл-
кой роста эффективности производства; 

 изменяются психология потребителя и его требования к качеству 
продукции; 

 качество является одним из основополагающих факторов повы-
шения конкурентоспособности продукции в условиях усиления кон-
курентной борьбы за рынки сбыта.  

Повышение качества продукции с точки зрения роста экономиче-
ской эффективности базируется на следующих аспектах: 

 повышение качества требует осуществления дополнительных затрат; 
 экономический эффект от повышения качества продукции пре-

обладает, в основном, у потребителей, а не у производителя; 
 у предприятия-изготовителя в результате улучшения качества 

продукции формируется экономическая выгода по следующим на-
правлениям: увеличение объемов выпуска и реализации, рост цены 
реализации, снижение потерь от брака продукции. 

Следует отдельно отметить, что в процессе повышения качества 
продукции следует уделять внимание не только развитию производ-
ственных технологий, но и технологий управления производствен-
ным процессом.  

Оценка эффективности осуществления затрат на повышение каче-
ства продукции может производиться по одному из нескольких вариан-
тов. Выбор того или иного варианта зависит от избранных руководством 
целей оценки, обоснованных желаемой результатной информацией.  

Целью оценки затрат на повышение качества продукции является 
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определение уровня эффективности, который базируется на соотно-
шении экономических результатов от повышения качества и величи-
ны понесенных соответствующих затрат. 

Данная цель обуславливает постановку и решение ряда задач, вся 
совокупность которых определяется следующими направлениями: 

 обоснование размера инвестиций на повышение качества продукции; 
 фиксация взаимосвязей и взаимозависимостей величины осуще-

ствляемых затрат на повышение качества и изменения величины фи-
нансовых результатов хозяйственной деятельности; 

 выявление критических объемов производства, достижение ко-
торых требует принятия соответствующих мер по совершенствова-
нию организации производства. 

Осуществление анализа затрат на повышение качества целесооб-
разно анализировать с использованием алгоритма, основанного на 
модели, содержащей пять направлений, представленных на рисунке. 

Как уже отмечалось, повышение качества продукции в большин-
стве случаев, связано с осуществлением дополнительных затрат. Сле-
довательно, повышение качества должно быть экономически обосно-
вано финансовой службой организации, для чего проводятся соответ-
ствующие расчеты, алгоритм которых представлен на рисунке.  

Модель анализа затрат на повышение качества продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценка убытков,  
вызванных низким  

качеством продукции 

 Определение и оценка уровня убытков, образу-
ющихся в результате снижения качества продук-
ции 

Анализ источников  
убытков, вызванных  
качеством продукции 

 Определение и оценка убытков, вызванных не-
удовлетворительным качеством  продукции; 
 отбор альтернативных вариантов повышения ка-
чества продукции в рамках менеджмента качества 

Факторный анализ затрат  
на повышение качества  

продукции 
 Перманентный отбор и оценка затрат на повыше-
ние качества продукции по формирующим факторам 

Анализ затрат  
на повышение качества 

продукции по видам  
продукции 

 Беспрерывный мониторинг затрат на повышение 
качества; 
 оптимизация осуществляемых затрат; 
 анализ инвестиций в повышение качества про-
дукции 
 

Процессуальный анализ  
затрат на повышение  
качества продукции 

 Выявление убыточных видов продукции; 
 оперативное решение проблем в области качества 
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Расчеты, обосновывающие возможности повышения качества про-
дукции, основываются на делении всей совокупности затрат органи-
зации на постоянные и переменные.  

При необходимости повышения качества продукции могут возрас-
тать не только переменные затраты, но  и постоянные. В этом случае 
финансовая служба организации должна определить максимальное 
граничное значение затрат на повышение качества продукции. Его 
величина зависит от базисной рентабельности реализации2.  

Если принять во внимание, что в базисном периоде выручка от 
реализации продукции без налога на добавленную стоимость у пред-
приятия составляла 223 672 млн р., а ее себестоимость – 197 996 млн р., 
то прибыль предприятия достигала 223 672 – 197 996 = 25 676 млн р., а рен-
табельность реализации определилась в размере 25676 : 223672  100 = 11,48%. 

Необходимо учесть, что повышение качества продукции обеспе-
чит рост цен на 12%, который приведет к росту выручки до величи-
ны, равной 223 672  1,12 = 250 513 млн р. 

Сохранить базисную сумму прибыли анализируемое предприятие 
сможет в том случае, если себестоимость продукции будет не выше 
250 513 – 25 676 = 224 837 млн р.  

Это значит, что затраты на повышение качества продукции не должны 
превышать 224 837 – 197 996 = 26 841 млн р. В ином случае повышение 
качества продукции станет причиной убытков предприятия. 

Как уже отмечалось, повышение качества продукции может вы-
звать и повышение спроса на нее, в результате чего на изменение вы-
ручки и прибыли могут влиять одновременно два фактора – цена и 
натуральный объем реализации.  

В рассматриваемом случае повышение качества продукции даст 
возможность увеличить не только цены на 12%, но инатуральный 
объем реализации на 5%. 

Исходя из этого прогнозная выручка от реализации продукции 
должна достичь 223 672  1,05  1,12 = 263 038 млн р. 

Удельный вес переменных затрат в себестоимости продукции ба-
зисного периода составляла 71%. Переменные затраты в себестоимо-
сти продукции в базисном периоде определились в сумме 197 996 ×  
× 0,71 = 140 577 млн р., а в прогнозном периоде в связи с увеличением 
натурального объема реализации, они увеличатся на 140 577  5 : 100 =  
= 7029 млн р. 

В результате граничная сумма затрат на повышение качества про-
дукции в такой ситуации не должна превышать 263 038 – 197 966 –  
– 7 029 – 25 676 = 32 367 млн р. 
                                                        
2 Шаўлюкоў А. П. Фiнансавы менеджмент на прадпрыемстве : вучэб. дапам. − Го-
мель : ГКI, 2001. − 562 с. 
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Если на повышение качества продукции планируется дополни-
тельно израсходовать 20 500 млн р., то прогнозная величина прибыли 
определиться в размере 263 038 – 197 966 – 7 029 – 20 500 = 37 543 млн р. 

Рентабельность реализации при таких показателях составит  
37 543 : 263 038  100 = 14,27% и увеличится на 14,27 – 11,48 = 2,79%,  
в то время как при отсутствии роста натурального объема реализации, 
прибыль составит только 250 513 – 197 966 – 20 500 = 32 047 млн р.,  
а рентабельность реализации 32 047 : 250 513  100 = 12,79% и увели-
читься лишь на 12,79 – 11,48 = 1,31%. 

Исходя из представленных расчетов можно сделать выводы о том, 
что рост затрат на повышение качества продукции наибольший при-
рост дает в случае увеличения не только цены, но и натурального 
объема реализации.  

Результатом изучения проблем оценки эффективности затрат на 
повышение качества продукции является построение структуриро-
ванной модели анализа указанных затрат, состоящей из пяти направ-
лений, позволяющей всесторонне оценить результативность осущест-
вляемых мероприятий по улучшению качества продукции.  

Приведенная методика измерения эффективности дополнительных 
затрат на повышение качества продукции и их влияние на финансо-
вые результаты деятельности предприятия была апробирована на 
данных производственного предприятия. Расчеты, осуществленные 
при помощи приведенной методики, подтвердили выводы о том, что 
наибольшая эффективность осуществляемых затрат на повышение 
качества продукции будет достигнута лишь в случае совокупного 
роста цен и натурального объема реализации продукции предприятия. 
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РАСПРАЦОЎКА КАНЦЭПТУАЛЬНАЙ МАДЭЛІ 
РАХУНКАВОДСТВА Ў ДЗВЮХ УЛІКОВЫХ СІСТЭМАХ 

ПА АЙЧЫННАЙ МЕТОДЫЦЫ І МІЖНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТАХ ФІНАНСАВАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦІ  

НА АСНОВЕ ПАРАЛЕЛЬНЫХ УЛІКОВЫХ ПРАЦЭДУР 
 
У артыкуле раскрываюцца метадычныя і арганізацыйныя падыходы да канвер-

генцыі нацыянальнай фінансавай справаздачнасці ў фармат міжнародных стандартаў. 
Прапанаваны варыянты трансфармацыі на аснове ўнясення трансфармацыйных 
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карэкціровак разліковым або дыграфічным метадам. Абгрунтавана неабходнасць 
распрацоўкі трансфармацыйнай фінансавай справаздачнасці не толькі для знешніх 
карыстальнікаў, але і для прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў менеджарамі арганізацыі. 

 
Тhe article analyzes methodical and organization approaches to the convergenсe of na-

tional financial reports in the form of International standarts. The author offers variants of 
the transformation on the basis of making transformation corrections with the help of 
checking or digraph methods. The author stresses the necessity of creation of 
transformation financial reports not only for the external users but also for the decision 
making by the orgamiration managers. 

 
У сучасных умовах развіцця эканомікі Рэспублікі Беларусь  

у галіне рахунказнаўства актуальнай задачай з’яўляецца выпрацоўка 
рэкамендацый, накіраваных на аптымальнае рашэнне дылемы забес-
пячэння захавання нацыянальнага суверэнітэту ў пытаннях уліковай 
сістэмы і яе рэфармавання ў адпаведнасці з міжнароднымі стандар-
тамі фінансавай справаздачнасці ва ўмовах уваходжання Рэспублікі 
Беларусь у сусветную эканамічную сістэму. Глабалізацыя эканомікі 
абумоўлівае неабходнасць уніфікацыі рахункаводства на аснове вы-
карыстання міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці.  
У цяперашні час у свеце існуюць два варыянты міжнародных 
стандартаў уліку: агульнапрынятыя правілы і прынцыпы рахунка-
водства ў ЗША (ГААП) і міжнародныя стандарты фінансавай справа-
здачнасці, якія выпускаюцца Радай па міжнародных стандартах 
фінансавай справаздачнасці. Амерыканскія агульнапрынятыя правілы 
і прынцыпы рахункаводства дастаткова складаныя і дэталёвыя, аднак 
займаюць трывалыя пазіцыі ў свеце. Абумоўлена гэта ў першую чар-
гу тым, што амерыканскі фінансавы рынак з’яўляецца найбольш буй-
ным і развітым у свеце, што прапаноўвае эмітэнтам выгадныя ўмовы 
прыцягнення капіталу. Па гэтай прычыне замежныя кампаніі, якія 
жадаюць размясціць свае каштоўныя паперы на фондавым рынку 
ЗША, вымушаны трансфармаваць свае нацыянальныя ўліковыя 
сістэмы на аснове стандартаў ЗША. 

Асаблівасці рэгулявання функцыянавання рахункаводства вызна-
чае прынятая ў краіне мадэль уліковай сістэмы. У цяперашні час 
выкарыстоўваюцца дзве асноўныя мадэлі ўліковых сістэм: англа-
амерыканская і кантынентальная. Асноўнымі характарыстыкамі анг-
ла-амерыканскай мадэлі з’яўляецца адсутнасць заканадаўчага рэгуля-
вання ўліку, яго арыентацыя на патрэбы шырокага кола інвестараў.  
У Рэспубліцы Беларусь пераважае кантынентальная мадэль уліковай 
сістэмы, якая характарызуецца наяўнасцю заканадаўчага рэгулявання 
ўліку. Рахункаводства, заснаванае на кантынентальнай мадэлі, арыен-
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туецца на дзяржаўныя патрэбы падаткаабкладання і макраэканаміч-
нага рэгулявання. Навука аб рахунказнаўстве, для абазначэння якой 
на постсавецкай тэрыторыі больш распаўсюджаны тэрмін «бухгалтар-
скі ўлік», і яе практычнае выкарыстанне ў выглядзе рахункаводства 
арганізацый у былым Савецкім Саюзе таксама асноўваліся на канты-
нентальнай мадэлі ўліковай сістэмы. 

Вывучэнне навуковых публікацый вучоных Расійскай Федэрацыі 
дае падставу для высновы аб тым, што апошнія два дзесяцігоддзі ў 
Расіі існуе выразная тэндэнцыя паступовага адыходу ад нацыяналь-
ных школ рахунказнаўства і замены іх англа-амерыканскай школай. 
Безумоўна, уліковую сістэму неабходна пастаянна ўдасканальваць, не 
абмяжоўваючыся пры гэтым станоўчымі вынікамі маскоўскай і пе-
цярбургскай школ. Аднак трэба адзначыць, што сярод сусветна вядо-
мых уліковых школ англа-амерыканская не з’яўляецца самай лепшай 
і шырокаму распаўсюджванню яна абавязана не столькі сваёй перава-
зе над іншымі школамі, колькі экспансіі капіталу карпарацый ЗША і 
паўсюднаму выкарыстанню ў міжнародных адносінах англійскай мо-
вы. Таму нельга не адзначыць, што канцэптуальныя метадалагічныя 
асновы ўліковых сістэм як Рады па міжнародных стандартах 
фінансавай справаздачнасці, так і Рады па стандартах фінансавага 
ўліку пры Амерыканскай асацыяцыі дыпламаваных грамадскіх 
бухгалтараў не ў поўнай меры адпавядаюць прынятай ў Рэспубліцы 
Беларусь дактрыне кіравання эканомікай, асновай якой з’яўляецца 
дзяржаўнае рэгуляванне рыначных ўзаемаадносін суб’ектаў гаспада-
рання. Да таго ж эканоміка і ўліковыя традыцыі ў Рэспубліцы Бела-
русь істотна адрозніваюцца ад эканомікі і ўліковых традыцый дзяржаў 
англа-амерыканскай школы рахунказнаўства. 

Улічваючы ўказаныя абставіны, неабходна развіваць нацыяналь-
ную ўліковую сістэму на аснове навуковых дасягненняў рускіх школ 
рахунказнаўства з фундаментальнымі прынцыпамі міжнародных 
стандартаў, у аснове якіх ляжыць англа-амерыканская ўліковая шко-
ла. У цяперашні час сярод айчынных рахунказнаўцаў пераважае мер-
каванне, у адпаведнасці з якім фінансавая справаздачнасць, распраца-
ваная з улікам прадпісанняў міжнародных стандартаў, прызначана 
першым чынам для знешніх, у асноўным замежных, карыстальнікаў. 
Аднак кіраванне фінансамі арганізацый ва ўмовах рыначнай нявызна-
чанасці абумовіла неабходнасць выкарыстання такой інфармацыі, не-
абходнасць у якой раней адсутнічала.  

Гэта тычыцца інфармацыі аб рыначнай вартасці арганізацыі і па-
тэнцыяльных магчымасцей плацежаздольнасці. Узнікла неабходнасць 
прагназавання фінансавага стану як на канец справаздачнага перыяду, 
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так і на доўгатэрміновую перспектыву. Немалаважнае значэнне мае 
стварэнне станоўчага іміджу арганізацыі. Вырашыць гэтыя задачы з 
дапамогай методык традыцыйнага рахункаводства нельга, таму 
ўзнікае неабходнасць далейшага развіцця яго метадалогіі на аснове 
шматварыянтных падыходаў да метадалагічных рашэнняў, прапана-
ваных міжнароднымі стандартамі фінансавай справаздачнасці з выка-
рыстаннем нетрадыцыйных для бухгалтарскага ўліку метадаў атры-
мання інфармацыі.  

У адрозненні ад традыцыйнай бухгалтэрыі, метады такога ўліку 
прадугледжваюць выкарыстанне экспертных ацэнак, інфляцыйных 
карэкціровак, прывядзенне паказчыкаў за мінулы справаздачны пе-
рыяд да моманту прыняцця адпаведных кіраўніцкіх рашэнняў з на-
ступным прагназаваннем будучага іх змянення пад уплывам прынята-
га кіраўніцкага рашэння і іншых прыёмаў, якія атрымалі шырокае 
прымяненне ў дакументах, зацверджаных Радай па міжнародных стан-
дартах фінансавай справаздачнасці. Гэта патрабуе далейшай навуко-
вай распрацоўкі і прыкладнога выкарыстання тэорыі разнастай-насці 
балансаў актываў, абавязацельстваў і капіталу.  

У цяперашні час практычнае значэнне з палажэнняў гэтай тэорыі 
маюць метадычныя падыходы да складання статычных балансаў 
умоўнай ліквіднасці і эфектыўнасці ўкладання капіталу, якія могуць 
распрацоўвацца на аснове прадпісанняў міжнародных стандартаў 
фінансавай справаздачнасці для забеспячэння інфармацыйных пат-
рэбнасцей менеджэраў арганізацыі ў дадатак да афіцыйных балансаў, 
складзеных на аснове прадпісанняў органаў дзяржаўнай улады. Маг-
чымы варыянт прыкладнога выкарыстання тэорыі разнастайнасці 
балансаў паказаны на малюнку 1.  

Як вынікае з указанага малюнка, на аснове выкарыстання метада-
лагічных падыходаў міжнародных стандартаў фінансавай справаздач-
насці для кіраўніцкіх мэт могуць распрацоўвацца статычныя балансы 
ўмоўнай ліквіднасці і эфектыўнасці ўкладання капіталу. Паколькі 
статычны баланс умоўнай ліквіднасці інфармуе аб дастатковасці 
маёмасці для пагашэння даўгоў, паказаныя ў ім актывы павінны на-
лежаць арганізацыі на праве ўласнасці, быць ліквіднасці і ацэньвацца 
па бягучых рыначных цэнах. 

У тым выпадку, калі статычны баланс умоўнай ліквіднасці суб’-
екта гаспадарання сведчыць аб дастатковасці яго актываў па цэнах 
магчымай рэалізацыі для пакрыцця даўгавых абавязацельстваў, 
узнікае падстава для вызначэння эфектыўнасці ўкладання капіталу 
ў справу, крытэрыем якой з’яўляецца велічыня прыбытку або страт 
за справаздачны перыяд. З гэтай мэтай складаецца статычны баланс 
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эфектыўнасці ўкладання капіталу, дзе паказваюцца толькі актывы, 
якія ўдзельнічаюць у фарміраванні прыбытку або страт, ацэненыя па 
прынцыпе найменшай цаны. Пры выкарыстанні гэтага прынцыпу для 
ацэнкі актываў выбіраецца найменшая вартасць з  першапачатковай 
вартасці (цана набыцця або фактычны сабекошт) і бягучай рыначнай 
вартасці, што ў поўнай меры адпавядае прынцыпам ацэнкі 
міжнародных стандартаў.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Малюнак 1 – Спосабы і варыянты трансфармацыі фінансавай 
справаздачнасці, магчымыя для выкарыстання грамадска значымымі 

арганізацыямі Рэспублікі Беларусь 

Задача поўнай канвергенцыі рахункаводства арганізацый Рэспуб-
лікі Беларусь з метадалагічнымі канцэпцыямі Рады па міжнародных 

Трансфармацыя 
фінансавай 

справаздачнасці 

Разліковы 
спосаб унясення 
трансфармацый-

ных паправак 

Дыграфічны 
спосаб 

унясення 
трансфармацый
ных паправак 

Варыянты трансфармацыі 
фінансавай справаздачнасці 

Трансфармацыя 
без уліку інфляцыі 

Трансфармацыя 
з улікам інфляцыі 

Трансфармацыя  
з пераразлікам 
паказчыкаў у 

замежную валюту 

Этапы працэсу трансфармацыі: 
1. Аналіз уліковай палітыкі арганізацыі і рабочага плана рахункаў, які 

выкарыстоўваецца арганізацыяй для вядзення ўліку па айчыннай методыцы. 
2. Фарміраванне трансляцыйнага плана рахункаў арганізацыі згодна з 

міжнароднымі стандартамі. 
3. Фарміраванне сальда на канец перыяду па балансавых рахунках уліку 

па міжнародных стандартах шляхам пераносу адпаведных даных з рэгістраў 
айчыннага рахункаводства. 

4. Адлюстраванне абаротаў за перыяд па рахунках даходаў і расходаў па 
міжнародных стандартах шляхам пераносу адпаведных даных з рэгістраў 
айчыннага рахункаводства. 

5. Ажыццяўленне карэкціровак асобных відаў актываў, абавязацель-
стваў, іншых пасіваў, даходаў і расходаў, вызначаных нарматыўнымі права-
вымі актамі па айчынным рахункаводстве і міжнародных стандартах. 

6. Фарміраванне справаздачы аб фінансавым стане і справаздачы аб су-
купным прыбытку па міжнародных стандартах. 
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стандартах фінансавай справаздачнасці шляхам яго канверсіі або 
трансфармацыі фінансавай справаздачнасці будзе вырашана ў пер-
спектыве, што абумоўлена неабходнасцю прыняцця прынцыпова но-
вых для айчыннага рахункаводства канцэптуальных палажэнняў. 
Асноўныя з іх наступныя:  

 шырокае выкарыстанне прафесійнага меркавання спецыялістаў, 
якое, безумоўна, заўсёды будзе з’яўляцца суб’ектыўным;  

 выцясненне ацэнкі актываў па фактычным сабекошце ацэнкай па 
справядлівай вартасці, у якасці якой прымаецца ацэнка па бягучых 
рыначных цэнах;  

 выкарыстанне для ацэнкі актываў і абавязацельстваў дысканта-
ванай вартасці, якая таксама залежыць ад суб’ектыўнага выбару 
каэфіцыента дыскантавання;  

 адыход міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці ад 
фундаментальных канонаў рахунказнаўства, звязаных з магчымасцю 
выпраўлення балансу пасля справаздачнай даты і ўмоўнымі фактамі 
гаспадарчага жыцця;  

 магчымасць стварэння скрытых рэзерваў шляхам выкарыстання 
вытанчанай сістэмы папярэджвання рызыкі. 

Пералічаныя канцэптуальныя палажэнні міжнародных стандартаў 
фінансавай справаздачнасці патрабуюць як змянення менталітэту 
працаўнікоў улікова-фінансавых службаў айчынных арганізацый, так 
і новага зместу іх прафесійных ведаў. Пры механічным перанясенні ў 
Рэспубліку Беларусь яны прынясуць хутчэй адмоўны эфект, чым 
станоўчы. Менавіта гэта і абумоўлівае неабходнасць распрацоўкі ап-
тымальнай мадэлі канвергенцыі рахункаводства беларускіх аргані-
зацый з прадпісаннямі Рады па міжнародных стандартах фінансавай 
справаздачнасці, якая адпавядае дзяржаўным інтарэсам Рэспублікі 
Беларусь з улікам працэсаў міжнароднай гарманізацыі нацыянальных 
уліковых сістэм. Нягледзячы на значныя недахопы, уласцівыя міжна-
родным стандартам фінансавай справаздачнасці, канвергенцыя ра-
хункаводства арганізацый Рэспублікі Беларусь з метадалагічнымі 
канцэпцыямі Рады па міжнародных стандартах фінансавай справаз-
дачнасці стварае тэарэтычны базіс і метадалагічную канцэпцыю для 
дасканалення нацыянальнага рахункаводства. 

Укараненне міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці 
павінна ажыццяўляцца пры ўмове захавання дзяржавай цэнтраліза-
ванага кіраўніцтва рахункаводствам, паколькі гэта адна з асноўных 
перадумоў забеспячэння суверэнітэту Рэспублікі Беларусь у сістэме 
эканамічных адносін з сусветным супольніцтвам. Распаўсюджаным 
меркаваннем адносна ўкаранення міжнародных стандартаў з’яўля-
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ецца падыход, згодна з якім укараніць міжнародныя стандарты фінан-
савай справаздачнасці можна не заканадаўча, а шляхам дабравольнага 
рашэння прафесійных рахункаводчых арганізацый. Аднак у свеце 
склаліся дзве асноўныя мадэлі ўліковай сістэмы, якія прынцыпова 
адрозніваюцца паміж сабой прынятым парадкам рэгулявання рахун-
каводства. Таму пераход на міжнародныя стандарты фінансавай 
справаздачнасці можа адбывацца двума шляхамі: або праз іх прыз-
нанне грамадскімі прафесійнымі арганізацыямі бухгалтараў, або ў 
выніку прыняцця адпаведных нарматыўных дакументаў дзяржаўнымі 
органамі ўлады. Першы варыянт уласцівы для такіх краін, як ЗША 
Вялікабрытанія, Канада, Аўстралія і іншых, дзе выкарыстоўваецца 
англа-амерыканская мадэль уліковай сістэмы. Другі варыянт харак-
тэрны для Японіі, Расіі, Кітая, Францыі, Германіі і іншых краін з кан-
тынентальнай мадэллю ўліковай сістэмы. Укараненне міжнародных 
стандартаў фінансавай справаздачнасці праз прыняцце на дзяр-
жаўным узроўні нарматыўна-прававых актаў павінна адбывацца і ў 
Рэспубліцы Беларусь. 

Канцэптуальная сутнасць канвергенцыі рахункаводства арганіза-
цый Рэспублікі Беларусь з метадалагічнымі канцэпцыямі Рады па 
міжнародных стандартах фінансавай справаздачнасці заключаецца ў 
тым, што ў краіне павінна існаваць нацыянальная мадэль генерацыі 
ўліковай інфармацыі ў паказчыкі фінансавай справаздачнасці, якая, 
аднак, не павінна супярэчыць аналагічным стандартам указанай між-
народнай арганізацыі, за выключэннем тых выпадкаў, калі палажэнні 
міжнародных стандартаў могуць аказаць адмоўнае ўздзеянне на пры-
няцце кіраўніцкіх рашэнняў. Нерацыянальна распрацоўваць фінан-
савую справаздачнасць па міжнародных стандартах толькі для пада-
чы інфармацыі знешнім карыстальнікам, арыентуючыся ў асноўным 
на замежных інвестараў і партнёраў. Канверсія рахункаводства і 
трансфармацыя фінансавай справаздачнасці павінны быць накіраваны 
першым чынам за задавальненне інфармацыйных патрэбнасцей унут-
ранага менеджменту арганізацыі. Патрэбна не дырэктыўнае прызнан-
не міжнародных стандартаў нацыянальнымі нарматыўнымі актамі, а 
распрацоўка аптымальнай мадэлі канвергенцыі рахункаводства бела-
рускіх арганізацый і прадпісанняў Рады па міжнародных стандартах 
фінансавай справаздачнасці пасля глыбокага асэнсавання дасягнен-
няў нацыянальнай уліковай сістэмы і крытычнага аналізу канцэптуаль-
ных палажэнняў міжнародных стандартаў.  

Праведзенае даследаванне арганізацыйна-прававых аспектаў ука-
ранення міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці ў гра-
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мадска значымых арганізацыях дае падставу для вываду аб тым, што 
ў Рэспубліцы Беларусь, пры юрыдычнай легітымнасці пераходу на 
міжнародныя стандарты, застаецца нераспрацаваным метадычны ас-
пект гэтай задачы. Паколькі такія арганізацыі з’яўляюцца галоўнымі 
крыніцамі даходаў дзяржаўнага бюджэту, пры ўкараненні міжна-
родных стандартаў фінансавай справаздачнасці важна захаваць дзяр-
жаўны суверэнітэт у дачыненні да ўліковай сістэмы. 

Эфектыўнае для нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь вы-
карыстанне метадалагічных палажэнняў міжнародных стандартаў 
фінансавай справаздачнасці немагчыма без распрацоўкі настаўлення 
па іх прымяненні з улікам нацыянальнага заканадаўства і асаблі-
васцей гаспадарчай дзейнасці айчынных арганізацый. Аптымальным 
спосабам пераўтварэння фінансавай справаздачнасці грамадска зна-
чымых арганізацый Рэспублікі Беларусь у фармат міжнародных 
стандартаў павінна стаць трансфармацыя, якая ўяўляе сабой перыя-
дычны падыход, пры каторым справаздачная інфармацыя, падрыхта-
ваная па нацыянальных стандартах, карэкціруецца з мэтай адлюстра-
вання міжнародных прынцыпаў вядзення рахункаводства.  

Грамадска значымыя арганізацыі Рэспублікі Беларусь у залежнасці 
ад пастаўленых задач могуць выкарыстоўваць тры варыянты 
трансфармацыі на аснове ўнясення трансфармацыйных паправак 
разліковым або дыграфічным метадам. Прапанаваныя для аргані-
зацый Рэспублікі Беларусь спосабы і варыянты трансфармацыі фінан-
савай справаздачнасці, а таксама этапы гэтага працэсу паказаны на 
малюнку 2.  

Разліковы спосаб унясення карэкціровачных паправак заключаец-
ца ў адлюстраванні карэкціровак у выніковай трансфармацыйнай 
табліцы, куды заносяцца выяўленыя адхіленні. Для збору і апрацоўкі 
такой інфармацыі можа ўзнікнуць неабходнасць у распрацоўцы рабо-
чых дакументаў, складанні разлікаў і іншых дапаможных табліц. 
Форма і структура рабочых дакументаў не стандартызаваныя, паколь-
кі ў кожнай арганізацыі аб’екты ўліку маюць індывідуальныя асаблі-
васці, могуць прымяняцца розныя метадычныя рашэнні, абумоўленыя 
прынятай уліковай палітыкай. На дадзеным этапе даследавання рас-
працаваны прыкладныя фарматы рабочых дакументаў і рэкамендацыі 
па іх складанні. У табліцы прыведзены адзін з такіх фарматаў, які 
раскрывае змест зводнай трансфармацыйнай ведамасці пры 
выкарыстанні разліковага спосабу ўнясення паправак. 
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Малюнак 2  –  Уплыў канцэпцый захавання капіталу  
на прызнанне прыбытку ў фінансавай справаздачнасці 

 
Аднак справаздачнасць, атрыманая шляхам разліковых карэкці-

ровак паказчыкаў айчынных справаздачных формаў, мае высокую 
інфармацыйную рызыку. Гэта рызыка абумоўлена тым, што карэкці-
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Прыбыткам прызнаецца 
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роўкі не носяць вычарпальны характар, магчымы тэхнічныя пропускі 
і іншыя хібы. Адсутнасць методыкі двайнога запісу карэкціровачных 
сум на адаптаваных да міжнародных стандартаў рахунках не дае 
магчымасці праверыць іх збалансаванасць. Таму выкарыстанне такога 
варыянту дапушчальна толькі ў тым выпадку, калі карэкціровак няш-
мат і яны закранаюць невялікую колькасць артыкулаў балансавай 
справаздачы або справаздачы аб прыбытках і стратах. У іншых вы-
падках больш мэтазгодна выкарыстоўваць другі варыянт, які патра-
буе папярэдняй распрацоўкі адаптаванага да патрабаванняў між-
народных стандартаў трансляцыйнага плану рахункаў і абагульнення 
на іх карэкціровачных запісаў дыграфічным метадам.  

Зводная трансфармацыйная ведамасць 
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Пры прыняцці рашэння аб трансфармацыі фінансавай справаздач-
насці грамадска значымых айчынных арганізацый у фармат між-
народных стандартаў дыграфічным спосабам мэтазгодна ўбудаванне 
прынятага ў Рэспубліцы Беларусь лінейна-іерархічнага парадку гру-
павання рахункаў у матрычны прынцып пабудовы плана рахункаў, 
прыняты ў краінах Заходняй Еўропы, Злучаных Штатах Амерыкі і 
іншых дзяржавах. Магчыма таксама выкарыстанне дуалістычнага па-
дыходу да рахункаводства на аснове поўнага раздзялення кіраўніц-
кага і фінансавага відаў уліку, узаемасувязь паміж якімі ажыццяўля- 
ецца шляхам увядзення ў падліковую сістэму спецыяльных люстра-
ных рахункаў-экранаў.  

Арганізацыі неабходна замацаваць парадак адлюстравання гаспа-
дарчых аперацый у рахункаводстве па міжнародных стандартах у 
трансляцыйным плане рахункаў. У цяперашні час у Рэспубліцы Бела-
русь выкарыстоўваецца тыпавы план рахункаў, зацверджаны паста-
новай Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь № 50 ад 29 чэрвеня 
2011 г. У аснову папярэдняга плана рахункаў быў пакладзены 
расійскі план, які быў зацверджаны ў 1991 г. Асаблівасцю цяпераш-
няга плана рахункаў з’яўляецца некаторы адыход ад расійскага плана 
і магчымасць рэгулявання яго элементаў зыходзячы з выбранай арга-
нізацыяй уліковай палітыкі.  

Неабходнасць трансфармацыі фінансавай справаздачнасці ў фар-
мат міжнародных стандартаў абумоўлівае распрацоўку або аднаго ра-
бочага плана рахункаў, які адпавядае як зацверджанаму Міністэр-
ствам фінансаў Рэспублікі Беларусь тыпавому плану, так і патраба-
ванням указаных стандартаў, або двух рабочых планаў, адзін з якіх 
заснаваны на айчынных нарматыўных актах, а другі на міжнародных 
стандартах. Пры распрацоўцы трансляцыйнага плана рахункаў для 
трансфармацыі або канверсіі фінансавай справаздачнасці ў фармат 
міжнародных стандартаў класіфікацыю ўліковых аб’ектаў неабходна 
ажыццявіць па асноўных элементах фінансавай справаздачнасці. Код 
рахунку мае ў большасці выпадкаў 4 знакі, дзе першы знак абазначае 
адпаведны структураўтваральны элемент фінансавай справаздач-
насці: 1 – актывы; 2 – абавязацельствы; 3 – капітал; 4 – даходы; 5 – 
расходы. Пры неабходнасці можа выдзяляцца клас 6 «Эканамічныя 
элементы выдаткаў». 

Наменклатура балансавых рахункаў, якія ў англамоўным варыянце 
могуць называцца пастаяннымі рэальнымі рахункамі, вызначаецца 
патрабаваннямі канкрэтных стандартаў да раскрыцця актываў, 
абавязацельстваў і капіталу. Практычнае напаўненне прапанаваных 
груп рахункаў залежыць ад канкрэтных умоў дзейнасці арганізацыі. 
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Трансляцыйны план рахункаў для трансфармацыі або канверсіі 
фінансавай справаздачнасці ў фармат міжнародных стандартаў кож-
ная арганізацыя распрацоўвае самастойна. Паколькі Рада па 
міжнародных стандартах не распрацавала тыпавы план рахункаў, 
варыянтаў такіх планаў можа быць безліч. З мэтай захавання прын-
цыпу пераемнасці мэтазгодна выкарыстаць прыняты ў тыпавым пла-
не рахункаў, зацверджаным Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Бела-
русь, падыход да выдзялення раздзелаў, якія аб’ядноўваюць рахункі 
для ўліку актываў, і іх нумарацыі. 

У Рэспубліцы Беларусь прэваліруе пункт погляду, згодна з якім 
трансфармацыя фінансавай справаздачнасці ў фармат міжнародных 
стандартаў патрэбна першым чынам для забеспячэння рэлевантнай 
інфармацыяй знешніх карыстальнікаў, у большасці выпадкаў замеж-
ных інвестараў. Тым не менш пастановай Урада Рэспублікі Беларусь  
«Аб дзяржаўнай праграме пераходу на міжнародныя стандарты ра-
хункаводства ў Рэспубліцы Беларусь» у рэдакцыі ад 09.07.2003 г.  
№ 922 былі вызначаныя мэты рэфармавання сістэмы рахункаводства 
ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі фінансавай справаздачнасці  
і патрабаваннямі рыначнай эканомікі. Задачы рэформы наступныя: 

 фарміраванне сістэмы стандартаў уліку, патрэбных для знешніх 
карыстальнікаў;  

 забеспячэнне ўвязкі рэформы рахункаводства ў Рэспубліцы Бе-
ларусь з асноўнымі тэндэнцыямі гарманізацыі стандартаў на між-
народным узроўні;  

 аказанне метадычнай дапамогі арганізацыям у разуменні і ва 
ўкараненні сістэмы кіраўніцкага ўліку. 

Паколькі ў Рэспубліцы Беларусь распрацоўка методык кіраўніц-
кага ўліку не ўвязваецца з Канцэптуальнымі прынцыпамі фінансавай 
справаздачнасці, прынятымі Радай па міжнародных стандартах, гэта-
му аспекту рэфармавання сістэмы рахункаводства трэба надаць на-
лежнае значэнне. Адзін з кірункаў практычнага выкарыстання сістэ-
мы кіраўніцкага ўліку мы бачым у распрацоўцы кіраўніцкай справа-
здачнасці на аснове канцэпцыі захавання капіталу, прадугледжанай 
Канцэптуальнымі прынцыпамі фінансавай справаздачнасці. Аргані-
зацыі Рэспублікі Беларусь могуць выкарыстоўваць два варыянты 
канцэпцыі захавання ўласнага капіталу. Сутнасць гэтых двух варыян-
таў у параўнанні з канцэпцыяй юрыдычнага прызнання прыбытку, на 
якой заснавана афіцыйная фінансавая справаздачнасць арганізацый 
Рэспублікі Беларусь, раскрывае малюнак 3. 

Выбар валюты справаздачнасці з’яўляецца адным з ключавых 
рашэнняў пры трансфармацыі нацыянальнай фінансавай справаздач-
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насці агульнага прызначэння ў міжнародны фармат. У выпадку, калі 
справаздачнасць па міжнародных стандартах распрацоўваецца як 
кіраўніцкая для выкарыстання менеджарамі арганізацыі, валютай па-
дачы можа быць і функцыянальная валюта. Аднак у большасці 
выпадкаў такая справаздачнасць прызначана для карыстальнікаў, якія 
арыентуюцца на сусветныя валюты, таму ў якасці валюты падачы, як 
правіла, павінна прымацца адна з рэзервовых валют. 

Арганізацыйна карэкціровачныя папраўкі могуць выконвацца або 
асобным аддзелам бухгалтэрыі, або супрацоўнікамі, якія вядуць улік 
адпаведных аб’ектаў па айчынных правілах і методыках. Апошні па-
дыход уяўляецца больш рацыянальным, паколькі кожны супрацоўнік 
бухгалтэрыі, які вядзе ўліковыя запісы па айчынных стандартах, так-
сама вядзе і паралельны ўлік па міжнародных стандартах. Гэта дае 
магчымасць стварыць больш надзейную ўліковую сістэму, паколькі 
зверка паказчыкаў ажыццяўляецца на ўзроўні выканаўцаў. Працэдура 
трансфармацыі фінансавай справаздачнасці ў фармат міжнародных 
стандартаў дыграфічным метадам паказана на малюнку 3. 

Абагульняючы сказанае, неабходна зрабіць наступныя вывады:  
 Нягледзячы на дастаткова важныя перадумовы выкарыстання 

для падачы карыстальнікам справаздачнай інфармацыі ў адпаведнасці 
з патрабаваннямі міжнародных стандартаў фінансавай справаздач-
насці, неабходна заўсёды мець на ўвазе прыярытэт заканадаўства 
дзяржавы над рэкамендацыямі грамадскіх міжнародных арганізацый. 
Фінансавая справаздачнасць, складзеная не ў адпаведнасці з нацыя-
нальным заканадаўствам, не будзе прымацца пад увагу пры разглядзе 
спрэчак паміж суб’ектамі гаспадарання ў судзе. Да таго ж, падача 
карыстальнікам справаздачнай інфармацыі, складзенай на аснове 
прынцыпаў міжнародных стандартаў, не азначае аўтаматычнае пас-
тупленне замежных інвестыцый, паколькі інвестараў больш цікавіць 
не адпаведнасць справаздачнасці міжнародным стандартам, а патэн-
цыяльная даходнасць капіталаўкладанняў. Таму міжнародныя стан-
дарты фінансавай справаздачнасці трэба даследаваць на прадмет іх 
выкарыстання айчыннай уліковай сістэмай, пры неабходнасці 
распрацоўваць фінансавую справаздачнасць паралельна як па нацыя-
нальных, так і міжнародных правілах, аднак пераводзіць айчыннае 
рахункаводства ўсіх суб’ектаў гаспадарання на міжнародныя прын-
цыпы ўліку не мэтазгодна. 
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Малюнак 3  –  Алгарытм трансфармацыі 
фінансавай справаздачнасці ў фармат міжнародных стандартаў 

 
 Распрацаваны методыкі трансфармацыі фінансавай кіраўніцкай 

справаздачнасці, якія грунтуюцца на тэорыі статычнага балансу і 
канцэпцыі захавання капіталу, у аснову якой пакладзена выкарыстан-
не метадаў вымярэння ў адзінках пастаяннай пакупной здольнасці 
грошай і бягучай вартасці актываў на базе дэцэнтралізаванага разліку 
індэксаў цэн, выкладзеных у зацверджаных Радай па міжнародных 
стандартах фінансавай справаздачнасці Канцэптуальных прынцыпах. 
У адрозненні ад канцэпцыі юрыдычнага прызнання прыбытку, што 

Рэкласіфікацыйныя 
карэкціровачныя праводкі 

 
Пробны баланс 

Рабочыя табліцы 

Журнал  
трансфармацыйных праводак 
 

Запаўненне справаздачных формаў  
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Разноска карэкціровачных праводак  
па рахунках пробнага балансу 

Распрацоўка трансфармацыйнай  
сальдавай ведамасці 

Запаўненне справаздачных формаў згодна 
з патрабаваннямі міжнароднага стандарту 

ІАS-1 «Падача фінансавай 
справаздачнасці» 
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выкарыстоўваецца ў цяперашні час пры распрацоўцы афіцыйнай фінан-
савай справаздачнасці, якая скажае рэальную велічыню прыбытку і не 
дазваляе захаваць уласны капітал, прапанаваныя методыкі дазваляюць 
пазбегнуць вымывання абаротнага капіталу за кошт абкладання падаткам 
і выкарыстання на спажыванне нерэальнага прыбытку. 

 Разліковы і дыграфічны спосабы ўнясення трансфармацыйных 
паправак, фарматы рабочых дакументаў і зводныя рэгістры карэкці-
ровак у выглядзе зводнай трансфармацыйнай ведамасці (разліковы 
спосаб) і трансфармацыйная сальдавая ведамасць (дыграфічны спо-
саб) могуць выкарыстоўвацца пры трансфармацыі з улікам і без уліку 
інфляцыі, а таксама з пераразлікам паказчыкаў у замежную валюту, 
што дазваляе фармалізаваць працэс трансфармацыі фінансавай спра-
ваздачнасці на аснове выкарыстання праграмы аўтаматы-заванага 
ўліку, якая дае магчымасць ажыццяўляць паралельны ўлік на аснове 
двух планаў рахункаў. У выбраную праграму неабходна ўнесці пат-
рэбныя змяненні і дапаўненні, якія адлюстроўваюць спецыфічныя 
патрэбнасці канкрэтнай арганізацыі. У складзе праграмы павінны 
быць сродкі ўвядзення найбольш распаўсюджаных гаспадарчых апе-
рацый, якія забяспечваюць паралельнае іх адлюстраванне ў розных 
планах рахункаў. Звычайна такімі сродкамі ў праграмах выступаюць 
папярэдне настроеныя шаблоны тыпавых аперацый, формы ўвядзення 
першасных дакументаў, якія аўтаматычна фарміруюць запісы ў 
некалькіх рэгістрах па правілах, вызначаных адпаведнымі стан-
дартамі. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што пры трансфармацыі 
фінансавай справаздачнасці ў міжнародныя стандарты большасць 
трансфармацыйных праводак трэба будзе ўводзіць уручную. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЛИНГА  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

 
В данной статье рассмотрена необходимость применения контроллинга на пред-

приятии, его сущность, задачи [1–5]. Рассматривается стратегический и оперативный 
контроллинг. Уделено внимание управлению затратами. 
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In this article the necessity of controlling in the enterprise, the nature of the task. The 
expediency of application of it in the enterprise. Strategic and operational controlling. 
Attention to cost management. 

 
В условиях рыночной экономики, особенно при нестабильной эко-

номической ситуации, оптимизация расходов промышленных органи-
заций приобретает первоочередное значение. Для этого в промыш-
ленности, а также в других сферах экономики, должны использовать-
ся прогрессивные методы управления предприятиями, приспособлен-
ные к современным условиям хозяйствования. К таким управленче-
ским технологиям относится контроллинг. 

Термин «контроллинг» информационно емкий. Он выступает ин-
струментом менеджмента, синтезируя управленческий учет, планиро-
вание, контроль и аналитическую работу. Единого толкования этого 
термина среди экспертов нет. Специалисты сходятся лишь в том, что 
контроллинг – это управление будущим для обеспечения длительного 
функционирования предприятия и его структурных единиц.  

Рассматривая понятия управленческого учета, производственного 
учета или контроллинга следует их соотносить с национальными 
учетными системами, так как одним и тем же термином в разных 
странах могут обозначаться разные явления. Кроме того, и в самих 
западных странах (Германии, Франции), Соединенных Штатах Аме-
рики, специалисты в области методов управления не всегда имеют 
общую точку зрения на трактовку тех или иных понятий. 

Так, в теории и практике управления немецкими предприятиями 
отсутствует понятие управленческого учета. Бухгалтерия четко под-
разделяется на финансовую и производственную, поэтому немцы за-
имствовали из английского языка термин «controlеing» и обозначили 
им качественно новое явление в теории и практике управления пред-
приятием. 

Напротив, в США не распространено слово «контроллинг», не-
смотря на название профессии – контролер (controller), а весь ком-
плекс задач контроллинга решается в рамках управленческого учета. 

Таким образом, контроллинг в качестве инструмента управления 
бизнесом признали и используют во всех развитых странах мира.  
В результате происходит взаимное обогащение лучшим опытом  
в данной области, хотя в полной мере в практике учитываются и на-
циональные различия, что выступает важным фактором повышения 
эффективности его применения. 

В деятельности предприятия контроллинг – это целостная концеп-
ция управления, направленная на выявление шансов и рисков, свя-
занных с получением прибыли. В ее основе лежит стремление обес-
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печить успешное функционирование хозяйствующей системы в дол-
госрочной перспективе. Применение инструментов контроллинга по-
зволяет предприятиям добиваться высоких результатов, прежде всего 
в таких областях, как планирование, прогнозирование, инвестицион-
ная привлекательность, инновационная деятельность, финансовые ре-
зультаты. 

Анализ успешных российских и отечественных организаций пока-
зывает, что их развитию способствуют созданные службы контрол-
линга. На некоторых предприятиях даже вводятся должности замес-
тителя директора по контроллингу. В отдельных промышленных ор-
ганизациях функции контроллинга выполняют планово-экономи-
ческие отделы, подразделения управленческого учета и не важно, что 
они не носят одноименное название, важно то, что на предприятии 
внедряются и реализуются методология и основные принципы кон-
троллинга.  

Основная задача контроллинга – обеспечивать достижение опера-
тивных и стратегических целей предприятия. Поскольку главная 
стратегическая цель коммерческого предприятия – это максимизация 
прибыли и минимизация затрат, то основной функциональной зада-
чей контроллинга является управление затратами и финансовыми ре-
зультатами деятельности предприятия. В связи с этим контроллинг 
как инструмент менеджмента подразделяется на стратегический и 
оперативный. 

Цель стратегического контроллинга – обеспечение выживаемости 
предприятия и «отслеживание» движения субъекта хозяйствования к 
намеченной стратегической цели развития. Стратегический контрол-
линг несет ответственность за обоснованность стратегических пла-
нов. 

Цель оперативного контроллинга состоит в обеспечении прибыль-
ности и ликвидности организации.  

Следует отметить взаимосвязь, существующую между стратегиче-
ским и оперативным контроллингом. С одной стороны, стратегиче-
ский контроллинг устанавливает курс оперативному контроллингу, с 
другой стороны, оперативный контроллинг, сопровождая предпри-
ятие в его движении, фиксирует скорость движения и израсходован-
ные ресурсы, тем самым проверяя реалистичность стратегических це-
лей, и при необходимости предлагает менеджменту пересмотреть эти 
цели или достичь их иным путем.  

Основной задачей оперативного контроллинга является обеспе-
чение поддержки менеджеров организации для достижения запла-
нированного уровня прибыли, рентабельности и ликвидности в крат-
косрочном периоде. Большое значение при этом имеет управление  
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затратами. Здесь важно не только сокращение затрат, но и анализ вы-
годности производства отдельных продуктов или принятия отдель-
ных заказов, т. е. не только уменьшение затрат, но и оптимизация их 
по структуре и содержанию. 

Целевая задача всего контроллинга – построение в организации 
эффективной системы принятия, реализации, контроля и анализа 
управленческих решений. Общая схема принятия управленческих 
решений представлена ниже. 

Схема принятия управленческих решений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принятие решения предполагает определение сложившейся си-
туации, сбор и обработку данных, анализ ряда альтернативных вари-
антов и выбор из них оптимального, наиболее целесообразного для 
данного предприятия в сложившейся экономической ситуации. 

Основные виды решений, принимаемых в контроллинге, следующие: 

Постановка целей – повышение эффективности деятельности,  
повышение прибыли, расширение рынка и др. 

Определение и выбор средств – ресурсов, с помощью которых  
проблема будет решаться 

Оценка вероятности решить проблему при имеющихся  
средствах и силах 

Определение необходимого для решения проблемы времени  
(чем больше время, тем выше вероятность ошибки) 

Выработка 
решения 

Контроль исполнения – важнейший элемент успешного  
руководства, залог функционирования «обратной связи» 

Оценка реализованного решения и выявление новых возможностей, 
связанных с возникновением новой ситуации 



 202 

 принятие решений по ценообразованию; 
 прогнозирование ассортимента продукции и структуры выпуска; 
 принятие решений по выпуску новой продукции; 
 принятие инвестиционных решений; 
 принятие решений по формированию себестоимости и др. 
Основная информация, которую необходимо получить при приня-

тии управленческих решений, – это информация о том, какие затраты 
повлечет за собой выбор той или иной альтернативы и какие в итоге 
будут выгоды. 

Планирование затрат в системе контроллинга осуществляется по-
средством подготовки бюджетов детальных планов в денежном вы-
ражении для каждого подразделения предприятия, интегрированных 
в прогнозный баланс, отчет о прибылях и убытках и прогноз движе-
ния наличности. Основой построения бюджетов могут являться обос-
нованные нормативы расходов. 

К аналитическим процедурам контроллинга относят также расчет 
и анализ отклонений от бюджетов, стандартов и нормативов.  

Контроль за затратами и прибылью организации осуществляется 
через отчеты о разнице между их фактическими и плановыми (бюд-
жетными) значениями, изучением отклонений и принятием коррек-
тирующих мер, чтобы в будущем фактические результаты совпадали 
с планируемыми. Анализ возникающих отклонений позволяет свое-
временно выявлять их причины и соответствующим образом реаги-
ровать, принимая адекватные управленческие решения. 

Отклонения являются основными сигналами для принятия необ-
ходимых решений, поиска виновных, пересмотра и корректировки 
данных нормирования, планирования и бюджетирования. 

По своему значению отклонения могут быть положительные (со 
знаком «плюс») и отрицательные (со знаком «минус»). С точки зре-
ния эффекта для предприятия отклонения могут быть благоприятны-
ми и неблагоприятными. 

Следует иметь в виду, что положительные и благоприятные от-
клонения так же, как и отрицательные и неблагоприятные, не явля-
ются синонимами. Так, например, увеличение суммы управленческих 
расходов (положительное отклонение) является неблагоприятным, 
поскольку повлияло на уменьшение прибыли предприятия. 

Экономический анализ отклонений в первую очередь выступает в 
роли факторного анализа, целью которого является выявление каж-
дого фактора, приведшего к возникновению отклонений. 

Основными факторами, оказывающими влияние на возникновение 
отклонений, являются: 

 изменение объемов производства; 
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 изменение цен на ресурсы; 
 изменение норм расхода на единицу выпуска. 
Задачей контролера при анализе отклонений является не только 

установление их значений и причин, но и выработка рекомендаций по 
устранению неблагоприятных отклонений и усилению благоприятных. 

Третьей аналитической процедурой контроллинга является иссле-
дование соотношения «издержки–объем–прибыль» (СVР-анализ), 
или анализ безубыточности, который основывается на делении затрат 
на постоянные и переменные. 

Постоянные расходы, оставаясь относительно неизменными по 
абсолютной величине, при росте производства становятся важным 
фактором снижения себестоимости продукции, так как их величина 
при этом уменьшается в расчете на единицу продукции. Переменные 
же расходы возрастают в прямой зависимости от роста производства 
продукции, но рассчитанные на единицу продукции, представляют 
собой постоянную величину.  

Определение точки безубыточности позволяет выявить изменение 
прибыли вследствие изменения переменных затрат, цен реализации, 
cтpyктуры выпускаемой продукции и на основе такого анализа при-
нять комплекс необходимых в этих условиях стратегических мер по 
управлению предприятием. Кроме того, математическая формализа-
ция взаимозависимостей между объемом реализации, затратами и 
прибылью позволяет определить необходимый объем реализации для 
получения заданной величины прибыли. 

Также контроллинг использует и расчет финансовых коэффициентов. 
Таким образом, контроллинг – это система управления, координи-

рующяя как усилия различных частей организации, так и взаимодей-
ствия различных систем менеджмента и контролирующая их эффек-
тивность в достижении предприятием заранее поставленных целей. 
Он является интегрированной методической и инструментальной ба-
зой для поддержки общих функций управления. Результатом внедре-
ния контроллинга становится система, которая позволяет предвидеть 
результаты деятельности, определить проблемные места в работе 
предприятия и предоставляет инструментарий для их устранения.  
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ПЛАНЫ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
В статье критически анализируются некоторые положения недавно введенного 

Общего плана счетов бухгалтерского учета Республики Молдова, сформулированы и 
обоснованы выводы и предложения по его дальнейшему развитию и совершенство-
ванию в контексте евроинтеграции и перехода на международные стандарты финан-
совой отчетности. 

 
The article critically examines some of the provisions of the recently introduced Gen-

eral Chart of accounts of the Republic of Moldova, formulated and substantiated conclu-
sions and suggestions for further development and improvement in the context of European 
integration and the adoption of International Financial Reporting Standards. 

 
Важнейшим элементом метода бухгалтерского учета деятельности 

хозяйствующих субъектов Республики Молдова являются счета. Они 
представляют собой способ группировки и текущего отражения хо-
зяйственных средств, источников их образования и хозяйственных 
процессов, основную единицу хранения экономической информации 
предприятий.  

Бухгалтерские счета – это признаки классификации учетной ин-
формации, позволяющие свести множество однородных предметов в 
одну совокупность, носители этой информации и способ ее получения. 
Они отражают движение строго определенных учетных объектов и об-
разуют единую информационную систему. Вместе с тем счета являют-
ся элементами этой системы и видовыми признаками, по которым со-
вокупность экономической информации делится на локальные части, 
позволяющие получать различные обобщенные показатели финансово-
хозяйственной деятельности рыночных структур [1–5].  
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Счета бухгалтерского учета реализуют научно-познавательную, 
контрольную и информационную функции, что обеспечивает эффек-
тивное функционирование систем управления предприятий. В кон-
тексте экономических изменений счета должны занять важное место 
в познании и исследовании новых учетных функций, в первую оче-
редь социальной и прогностической, тем самым обеспечив рацио-
нальную организацию и ведение бухгалтерского учета в интересах 
собственников и с целью социальной защиты работников.  

Однако несмотря на важное значение счетов бухгалтерского учета 
в управлении, теоретическим, методологическим, методическим и 
практическим проблемам их развития и применения в Республике 
Молдова не уделяется должного внимания и они не получили ком-
плексного и системного освещения в специальной литературе. Об 
этом свидетельствует, в частности, тот факт, что в отличие от Рес-
публики Беларусь, Украины, Российской Федерации и других стран, 
где подготовлены и защищены десятки диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата экономических наук по теме 
бухгалтерских счетов и их планов, в Республике Молдова не подго-
товлено ни одной. 

В связи с этим вопросы формирования и использования нацио-
нальной системы счетов бухгалтерского учета и их планов требуют 
дальнейшего глубокого исследования. 

В современной теории и практике бухгалтерского учета и управ-
ления рыночной экономикой используется много различных счетов. 
Их полный состав строго регламентирован важнейшим нормативным 
документом – Общим планом счетов бухгалтерского учета [6], кото-
рый разработан на основе национальных стандартов и других норма-
тивных актов по бухгалтерскому учету, а также классификации его 
счетов по экономическому содержанию. Он утвержден приказом 
Министерства финансов Республики Молдова № 119 от 6 августа 
2013 г. и введен в действие с 1 января 2014 г. При этом данный план 
должен применяться с 1 января 2014 г., если к этому готовы хозяйст-
вующие субъекты, или с 1 января 2015 г. обязательно. 

Однако не успели отечественные предприятия перейти на этот но-
вый нормативный документ, как Министерство финансов Республики 
Молдова своим приказом № 26 от 4 марта 2015 г. ввело в него изме-
нения. Они направлены на совершенствование бухгалтерского учета 
деятельности ссудосберегательных ассоциаций, микрофинансовых 
организаций, других аналогичных субъектов и предусматривают ис-
пользование следующих новых счетов: 
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 253 «Оценочные резервы для убытков по ссудам (займам), не 
оплаченным в срок»; 

 414 «Обязательства по долгосрочным сберегательным вкладам 
членов ссудосберегательных ассоциаций»; 

 513 «Обязательства по краткосрочным сберегательным вкладам 
членов ссудосберегательных ассоциаций»; 

 613 «Доходы от процентов, относящихся к выданным ссудам 
(займам)»; 

 715 «Расходы по начисленным процентам». 
Приведем основную информацию об одном из вышеуказанных 

счетов бухгалтерского учета, который в общем достаточно точно и 
полно характеризует их экономическое содержание. 

Счет 513 «Обязательства по краткосрочным сберегательным вкла-
дам членов ссудосберегательных ассоциаций» является пассивным и 
предназначен для обобщения информации о наличии и изменении 
сумм краткосрочных сберегательных вкладов членов ссудо-
сберегательных ассоциаций. По его кредиту отражается возникнове-
ние (увеличение) сумм краткосрочных сберегательных вкладов чле-
нов ссудосберегательных ассоциаций в корреспонденции с дебетом 
счетов 241 «Касса», 242 «Текущие счета в национальной валюте»,  
414 «Обязательства по долгосрочным сберегательным вкладам чле-
нов ссудосберегательных ассоциаций», 715 «Расходы по начислен-
ным процентам» и др. По дебету счета 513 отражается погашение 
(уменьшение) сумм краткосрочных сберегательных вкладов членов 
ссудосберегательных ассоциаций в корреспонденции с кредитом сче-
тов 241 «Касса», 242 «Текущие счета в национальной валюте» и др. 
Сальдо счета 513 равняется сумме краткосрочных сберегательных 
вкладов членов ссудосберегательных ассоциаций, определенной в 
соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

Общий план счетов бухгалтерского учета – это определенная сис-
тема, строго иерархическая структура, алфавит счетоводства и своеоб-
разная бухгалтерская конституция. Он является единым и обязатель-
ным к применению для всех субъектов, которые ведут бухгалтерский 
учет методом двойной записи (кроме тех, что применяют международ-
ные стандарты финансовой отчетности, и публичных учреждений), не-
зависимо от их отраслевой принадлежности, организационно-правовой 
формы, видов деятельности и собственности. Субъекты, применяющие 
международные стандарты финансовой отчетности, разрабатывают 
планы счетов в соответствии с требованиями этих стандартов, а пуб-
личные учреждения используют отдельный план счетов, утвержден-
ный Министерством финансов Республики Молдова. 
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Основным структурным элементом общего плана счетов бухгал-
терского учета являются синтетические счета. Они корреспондируют 
между собой, тесно связаны с различными формами финансовой от-
четности и объеденены вначале в группы, а затем – в классы. 

Общий план счетов имеет весьма важное значение для правильной 
и эффективной организации учетно-плановой, аудиторской и анали-
тической работы, а также информационного обеспечения современ-
ных бизнес-процессов. Он позволяет одинаково отражать однород-
ные хозяйственные операции на различных предприятиях и обобщать 
экономическую информацию по министерствам, ведомствам, отрас-
лям и всему народному хозяйству страны в целом. Кроме того, об-
щий план счетов обеспечивает единообразную методологию финан-
сового, управленческого и забалансового учета, способствует ее со-
вершенствованию, проведению качественного аудита, контроля, 
анализа и их компьютеризации. 

На основании общего плана счетов бухгалтерского учета и поло-
жений учетных политик каждый субъект национальной экономики, в 
случае необходимости и исходя из особенностей своей финансово-
хозяйственной деятельности, разрабатывает рабочий план счетов, ко-
торый впоследствии постоянно использует. Он содержит полный пе-
речень синтетических счетов и субсчетов, необходимых для ведения 
бухгалтерского учета, составления финансовых отчетов и других ин-
формационных потребностей субъектов и должен отвечать следую-
щим требованиям:  

 все статьи актива и пассива баланса необходимо охватить счета-
ми плана;  

 счета следует формировать так, чтобы можно было контролиро-
вать хозяйственные процессы и состояние средств предприятия;  

 счета должны соответствовать юридической базе, действующей 
в стране;  

 счета надо формировать с учетом ликвидности отражаемых на 
них объектов;  

 каждый счет, при необходимости, может быть дифференцирован 
и (или) агрегирован с данными других счетов;  

 система счетов должна препятствовать вуалированию и фальси-
фикации данных [7; 8]. 

Разрабатывая рабочий план счетов, следует непременно учиты-
вать, что синтетические счета классов 1 «Долгосрочные активы»,  
2 «Оборотные активы», 3 «Собственный капитал», 4 «Долгосрочные 
обязательства», 5 «Текущие обязательства», 6 «Доходы» и 7 «Расхо-
ды» являются обязательными для всех субъектов, а синтетические 
счета классов 8 «Управленческие счета», 9 «Забалансовые счета» и 
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субсчета всех классов общего плана счетов бухгалтерского учета 
имеют рекомендательный характер и применяются по мере необхо-
димости, исходя из особенностей деятельности субъекта и требова-
ний по раскрытию учетной информации в финансовых отчетах, а 
также целей экономического анализа, контроля и аудита. Вместе с 
тем в рабочие планы счетов можно вводить дополнительные субсчета 
классов 1–7 и синтетические счета и субсчета классов 8–9 общего 
плана счетов в соответствии с информационными потребностями, но 
без его дублирования и искажения.  

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается органом 
или лицом, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление финансовой отчетности, и прилагается к учет-
ным политикам. Если синтетические счета и субсчета, применяемые 
субъектом, совпадают с соответствующими синтетическими счетами 
и субсчетами общего плана счетов бухгалтерского учета, то в таком 
случае не обязательно разрабатывать рабочий план счетов.  

Для дальнейшего развития, совершенствования и оптимального 
функционирования учетной системы Республики Молдова научно-
практический интерес могу представлять следующие наши выводы и 
предложения: 

 С полным основанием можно утверждать, что молдавские науки 
о бухгалтерском учете, аудите, контроле и анализе финансово-
хозяйственной деятельности предприятий в настоящее время нахо-
дятся в глубочайшем кризисе, очень слабо развиты и сильно отстали 
от аналогичных наук многих стран (Республика Беларусь, Украина, 
Российская Федерация и др.). Об этом свидетельствуют многие фак-
ты, один из которых – почти полное отсутствие у нас высококачест-
венных и оригинальных диссертаций, монографий, учебников и ме-
тодических работ в данной области. 

 Представляется целесообразным уточнить название научной 
специальности 522.02 «Бухгалтерский учет; аудит; экономический 
анализ», так как в нем необоснованно используется последний тер-
мин. Экономическим называется анализ, который проводится на ос-
новании различных показателей экономических субъектов всех уров-
ней управления – от самого низового, первичного (предприятия) до 
самого высокого (мировой экономики). Научные работники по выше-
указанной специальности разрабатывают различные проблемы анали-
за финансово-хозяйственной деятельности, как правило, только пред-
приятий. Они не обладают знаниями и навыками, а следовательно, не 
могут качественно проводить экономический анализ показателей раз-
вития различных отраслей и в целом всей национальной, региональ-
ных, континентальных и мировой экономик. Его выполняют и совер-
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шенствуют работники соответствующих министерств, ведомств, ста-
тистических органов и различных международных финансовых орга-
низаций, а также специалисты по мезо- и макроэкономике. 

 В новых нормативных документах по бухгалтерскому учету да-
ются определения очень многих экономических понятий – финансо-
вого отчета, договоров лизинга и простого товарищества, операцион-
ной, основной, совместной и предпринимательской деятельности, 
справедливой стоимости, обесценения активов, инвестиционной не-
движимости, кассового метода, валютного курса, аффилированных 
сторон и др. Однако среди них нет таких важных и весьма часто 
употребляемых понятий, как план счетов бухгалтерского учета, их 
общий и рабочий планы. Это не способствует лучшему познанию и 
использованию данных понятий в учетной теории и практике, нельзя 
признать нормальным и нуждается в исправлении. 

 Названия девяти классов счетов бухгалтерского учета в их об-
щем плане сформулированы на основе использования двух различ-
ных признаков: вид объектов и вид бухгалтерских счетов. Первый 
признак использован в классах счетов 1 «Долгосрочные активы»,  
2 «Оборотные активы», 3 «Собственный капитал», 4 «Долгосрочные 
обязательства», 5 «Текущие обязательства», 6 «Доходы» и 7 «Расхо-
ды», а второй – в классах счетов 8 «Управленческие счета» и 9 «За-
балансовые счета». В названиях классов счетов 1–7 указываются ви-
ды учетных объектов (что подлежит учету), а 8 и 9 – виды счетов 
бухгалтерского учета, рекомендованных к использованию. 

 В первом разделе общего плана счетов бухгалтерского учета от-
мечается, что «счета классов 1, 2, 7 и 8 (за исключением регулирую-
щих счетов) являются активными, а счета классов 3–6 (за исключени-
ем регулирующих счетов) являются пассивными счетами». Однако 
это утверждение является не совсем правильным и нуждается в уточ-
нении, поскольку классы счетов 4 «Долгосрочные обязательства»,  
5 «Текущие обязательства», 6 «Доходы» и 7 «Расходы» не содержат 
регулирующих счетов. 

 Также в первом разделе общего плана счетов бухгалтерского 
учета сформулирован порядок их кодирования по десятичной систе-
ме. Однако он относится не ко всем бухгалтерским счетам, а только к 
тем из них, что входят в классы 1–8. Новые забалансовые счета клас-
са 9 не подразделяются на группы и счета второго порядка и, следо-
вательно, не могут кодироваться в этом порядке. 

 Счета классов 1–8 и класса 9 в общем плане счетов бухгалтер-
ского учета – это две различные по своему экономическому содержа-
нию совокупности. И поэтому их объединение в одну совокупность 
более высокого уровня, как это сделано в данном нормативном доку-
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менте, недопустимо. Исходя из вышеизложенного, нынешние заба-
лансовые счета следует дать отдельным приложением к общему пла-
ну счетов и кодировать их двухзначными номерами (01, 02 и т. д.). 

 Класс 8 «Управленческие счета» общего плана счетов включает 
12 различных по экономическому содержанию счетов. Они образуют 
две разнородные группы: в первую входят счета 831 «Торговая над-
бавка», 832 «Выручка от продажи ценностей за наличный расчет», 
833 «Возврат и снижение цен проданных ценностей», а во вторую – 
счета 811 «Основная деятельность», 812 «Вспомогательная деятель-
ность», 821 «Косвенные производственные затраты», 822 «Косвен-
ные затраты по договорам на строительство», 823 «Общие затраты по 
договорам на строительство», 824 «Другие распределяемые затраты», 
834 «Затраты по ценностям, переданным на переработку сторонним 
лицам», 835 «Обслуживающие производства и хозяйства», 836 «Ре-
фактурированные затраты». Счета первой группы тесно связаны  
с розничной и оптовой торговлей и имеют весьма отдаленное отно-
шение к управлению производством. Поэтому целесообразно исклю-
чить их из класса 8, а его переименовать в «Затраты».  

 Во втором разделе общего плана счетов бухгалтерского учета 
приведены номера и наименования классов и групп синтетических 
счетов, самих этих счетов, их субсчетов в систематизированном виде 
и фактически в таблице размерностью 44  18. Но эта очень большая 
и сложная таблица имеет существенный недостаток: она и ее четыре 
графы не имеют названий, что создает определенные трудности для 
пользователей и потому является недопустимым. Нам представляется 
целесообразным систематизированный перечень счетов бухгалтер-
ского учета в этом нормативном документе представить в стандарт-
ной таблице с обязательными атрибутами и в ее первой графе указать 
наименование счетов, а во второй – их номера. Необходимость ука-
зания данных характеристик именно в такой последовательности 
обусловлена соответствующей степенью их важности. 

 Весьма актуальной проблемой высших учебных заведений Рес-
публики Молдова является качество преподавания учетно-аналити-
ческих и контрольных дисциплин. Для ее успешного решения боль-
шой интерес представляют обоснованные и разноплановые предло-
жения доктора экономических наук профессора Белорусского госу-
дарственного экономического университета Д. А. Панкова [9, c. 17–20]. 
Вместе с тем с этой же целью необходимо в вузах ввести строгий за-
прет на выполнение основных видов учебной работы (чтение лекций, 
руководство курсовыми и выпускными квалификационными работа-
ми, практикой, прием всех видов экзаменов) по вышеуказанным дис-
циплинам преподавателями без высшего бухгалтерского образования 
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и ученых степеней по научной специальности 522.02 «Бухгалтерский 
учет; аудит; экономический анализ». 

Практическое использование вышеизложенных предложений по 
дальнейшему развитию и совершенствованию национальной учетной 
системы будет способствовать повышению ее качества и эффектив-
ности, улучшению информационного обеспечения управления, по-
вышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и ус-
пешному развитию различных отраслей рыночной экономики Рес-
публики Молдова.  
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА 
К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ 

 
В статье проведен анализ требований к раскрытию информации о рисках в учете 

и отчетности, содержащихся в национальных стандартах учета и международных 
стандартах финансовой отчетности. 

 
The article analyzes the requirements of disclosure of the risks in the accounting and 

reporting contained in the national accounting standards and International Financial Re-
porting Standards. 

 
Риск присутствует практически во всех сферах предприниматель-

ской деятельности. Он становится неотъемлемым ее компонентом, 
своеобразной платой за свободу. Опыт развития многих стран пока-
зывает, что игнорирование или недооценка экономического риска 
сдерживает развитие общества, обрекает экономическую систему на 
застой. Без создания реальных условий, позволяющих субъектам хо-
зяйствования идти на обоснованный риск, нельзя преодолеть отста-
вание и выйти из кризисного состояния. 

Осознанность принятия риска является важнейшим условием эф-
фективного управления им, поскольку полностью исключить риск не-
возможно ввиду объективного характера данной категории. Принятие 
на себя риска является нормальным явлением в  бизнесе и может быть 
важным источником получения прибыли и доходов для акционеров.  
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Результативность управления риском во многом зависит от полно-
ты и достоверности информационной базы, используемой для оценки 
его уровня. Недостаточная и некачественная информация усиливает 
субъективизм оценки уровня риска и снижает эффективность риск-
менеджмента, нацеленного на минимизацию его негативного влияния. 

Вместе с тем, действующая система учета и отчетности в Респуб-
лике Беларусь не в полной мере соответствует современным запро-
сам управления рисками. Об этом свидетельствует проведенный ана-
лиз требований международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) и отечественных нормативных правовых актов по бухгал-
терскому учету, анализу и аудиту. Изменение национальной системы 
бухгалтерского учета с целью удовлетворения интересов внутренних 
и внешних пользователей, а также сближения с МСФО определяет 
актуальность темы исследования. 

Согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 31 де-
кабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», созда-
ние благоприятных условий для предпринимательской деятельности 
является одним из основных стратегических факторов устойчивого 
социально-экономического развития республики [1]. Гражданским 
кодексом Республики Беларусь определено, что предприниматель-
ская деятельность – это самостоятельная деятельность юридических 
и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от 
своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответствен-
ность, направленная на систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработан-
ных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от 
выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги 
предназначаются для реализации другим лицам и не используются 
для собственного потребления [2]. 

По нашему мнению, для развития любого субъекта, осуществ-
ляющего предпринимательскую деятельность, необходима эффек-
тивная система бухгалтерского учета, учитывающая риски организа-
ции, способные влиять на ее финансовое положение и результаты 
деятельности. Следует подчеркнуть также целесообразность прове-
дения анализа предпринимательских рисков, результаты которого 
используются для принятия грамотных управленческих решений. 

Проведенный анализ требований отечественных нормативных 
правовых актов (НПА) и МСФО к раскрытию информации о рисках и 
неопределенности подтвердил, что законодательство в области бух-
галтерского учета, аудита и проверки в Республике Беларусь не со-
держит требований по управлению предпринимательскими рисками. 
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Это легко объяснить, так как риск объектом бухгалтерского учета не 
является. 

Следует отметить, что причиной возникновения предпринима-
тельских рисков, по мнению большинства современных исследовате-
лей, является неопределенность. Фактам хозяйственной жизни, ин-
формация о которых раскрывается в системе бухгалтерского учета, 
сопутствует неопределенность. Это связано с тем обстоятельством, 
что в бухгалтерском учете раскрывается информация не только о фак-
тически совершенных событиях, но и о тех, которые с определенной 
степенью вероятности могут произойти. Также неопределенность 
можно увязать с оценкой результатов фактов хозяйственной жизни. 
В случае признания неопределенности существенной такая информа-
ция должна будет найти отражение в бухгалтерской отчетности. 

Некоторые НПА по бухгалтерскому учету, аудиту и контрольно-
ревизионной деятельности включают информацию о риске либо 
о неопределенности как о его причине, которая оказывает влияние на 
объекты учета и поэтому подлежит раскрытию в соответствующих 
формах отчетности. 

Сгруппируем требования к раскрытию информации о неопреде-
ленностях и рисках, выделяя при этом требования, относящиеся 
к бухгалтерскому учету, и требования, относящиеся к аудиту и кон-
трольно-ревизионной деятельности. В соответствии с целями нашего 
исследования наибольший интерес представляет первая группа тре-
бований (таблица 1). 
 
Таблица 1  –  Требования стандартов бухгалтерского учета к отражению 

информации о риске и неопределенности 

Нормативный правовой акт Содержание требований 
Бухгалтерский учет 

Постановление Министерст-
ва финансов Республики Бе-
ларусь от 22 декабря 2006 г. 
№ 164 «Об утверждении 
нормативных правовых актов 
по бухгалтерскому учету» 
(вместе с Инструкцией о по-
рядке раскрытия информа-
ции и представления бухгал-
терской отчетности о финан-
совых инструментах, 
Инструкцией по бухгалтер-
скому учету ценных бумаг) 

Валютный риск – риск изменения стоимости финансо-
вого инструмента в связи с изменениями курса валют. 
Ценовой риск – риск изменения стоимости финан-
сового инструмента в результате изменений рыноч-
ных цен независимо от того, вызваны ли эти изме-
нения факторами, характерными для отдельного 
финансового инструмента или его эмитента, либо 
факторами, влияющими на все финансовые инстру-
менты, находящиеся в обращении. 
Кредитный риск – риск неисполнения своих обяза-
тельств одной стороной по финансовому инстру-
менту и вследствие этого возникновения у другой 
стороны убытка. 
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Продолжение таблицы 1  

Нормативный правовой акт Содержание требований 
 Риск ликвидности – риск возникновения у органи-

зации трудностей при получении средств для пога-
шения обязательств, связанных с финансовыми ин-
струментами. 
Операции с финансовыми инструментами могут 
быть подвержены одному или нескольким видам 
рисков (ценовому, валютному, кредитному риску, а 
также риску ликвидности). 
Организация должна описать применяемую 
политику и цели управления финансовыми рисками, 
а также привести анализ своей политики по контро-
лю над рисками, связанными с финансовыми инст-
рументами 

Постановление Министерст-
ва финансов Республики Бе-
ларусь от 28 декабря 2005 г. 
№ 168 «Об утверждении Ин-
струкции по бухгалтерскому 
учету "Резервы, условные 
обязательства и условные ак-
тивы"» 

Резерв – обязательство, имеющее неопределенность 
относительно времени исполнения или суммы. 
При определении наилучшей оценки суммы резерва 
учитываются риски и неопределенности, которые 
неизбежно сопровождают многие события и обстоя-
тельства. 
Корректировка на риск увеличивает сумму оцени-
ваемого резерва. При принятии решений в условиях 
неопределенности необходима осторожность, чтобы 
не завысить и не занизить затраты или обязательст-
ва. Риски и неопределенности не оправдывают соз-
дание завышенной суммы резерва или преднаме-
ренного завышения условного обязательства 

Аудиторская и контрольно-ревизионная деятельность 
Постановление Министерст-
ва финансов Республики Бе-
ларусь от 29 декабря 2008 г. 
№ 203 «Национальные пра-
вила аудиторской деятельно-
сти (НПАД) "Понимание 
деятельности, системы внут-
реннего контроля аудируе-
мого лица и оценка риска 
существенного искажения 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности"» 

Риск хозяйственной деятельности – вероятность то-
го, что аудируемое лицо не сможет достичь своих 
целей и реализовать свои стратегии в результате оп-
ределенных условий, событий, обстоятельств, 
влияющих на аудируемое лицо; действий или без-
действий самого аудируемого лица, выбора ненад-
лежащих целей и стратегий. Правила определяют 
следующие понятия: аудиторский риск, риск иска-
жения информации, риск необнаружения, риск су-
щественного искажения, а также процедуры оценки 
риска и требования к их проведению 
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Окончание таблицы 1  

Нормативный правовой акт Содержание требований 
Постановление Министерст-
ва финансов Республики Бе-
ларусь от 28 марта 2003 г. 
№ 45 «Национальные прави-
ла аудиторской деятельности 
"Допущение о непрерывно-
сти деятельности аудируемо-
го лица"» 

Неопределенность – ситуация, результат которой 
зависит от будущих действий или событий, находя-
щихся вне прямого контроля аудируемого лица, но 
которая может повлиять на бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность. Неопределенность считается 
существенной, если результат неопределенной си-
туации может повлиять на управленческие решения 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности организации, принятые на основании бухгал-
терской (финансовой) отчетности, не учитывающие 
данную ситуацию 

Указ Президента Республики 
Беларусь от 16 октября 2009 г. 
№ 510 «О совершенствова-
нии контрольной (надзорной) 
деятельности в Республике 
Беларусь» 

Организации могут относится к высокой, средней 
и низкой группе риска в зависимости от вида и ре-
зультата экономической деятельности, а также со-
блюдения налогового законодательства, что являет-
ся основанием для проведения плановых проверок 

 
Можно сделать вывод, что в рассмотренных отечественных НПА 

по бухгалтерскому учету отсутствуют требования к раскрытию ин-
формации о рисках в бухгалтерской отчетности, в том числе в таких 
важнейших нормативных документах, как НСУ № 80 «Учетная поли-
тика организации», инструкция № 111 «О порядке составления бух-
галтерской отчетности» [3]. 

В ходе анализа отечественных НПА по бухгалтерскому учету бы-
ло установлено, что только два официальных документа содержат 
искомую информацию. В инструкции № 164 «О порядке раскрытия 
информации и предоставления бухгалтерской отчетности о финансо-
вых инструментах» определено понятие валютного, ценового, кре-
дитного риска и риска ликвидности, а также указаны требования по 
отражению политики и целей управления финансовыми рисками. 
Вторым официальным документом является инструкция № 168 «Ре-
зервы, условные обязательства и активы». В ней дано определение 
резервов, через которые, по нашему мнению, информация о рисках 
может быть отражена в бухгалтерской отчетности. Указано, что при 
оценке резервов следует учитывать риски и неопределенности [3]. 

Значительно больше информации о рисках содержится в НПА по 
аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности. Согласно 
НПАД № 203 «Понимание деятельности системы внутреннего кон-
троля аудируемого лица и оценка риска существенного искажения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности», определены риск хозяй-
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ственной деятельности, аудиторский риск, риск существенного иска-
жения, а также возможные процедуры оценки риска и требования 
к их проведению. НПАД № 45 «Допущение о непрерывности дея-
тельности аудируемого лица» определена неопределенность и воз-
можность ее влияния на достоверность бухгалтерской отчетности [4]. 

Таким образом, требования об отражении рисков в учете и отчет-
ности отсутствуют в отечественных НПА по бухгалтерскому учету. 
Однако наличие указанных требований в НПА по аудиторской и кон-
трольно-ревизионной деятельности свидетельствует о противоречи-
вости законодательства Республики Беларусь по исследуемому во-
просу и необходимости создания единой универсальной правовой ба-
зы для учета, анализа и аудита предпринимательских рисков. 

Проанализировав требования МСФО, предъявляемые к раскры-
тию информации о рисках, нам удалось выделить ряд наиболее зна-
чимых групп (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Требования международных стандартов финансовой отчетности 

к отражению информации о рисках 

Ссылка на стандарт Требование к отражению информации о рисках 
Формирование учетной политики 

МСФО (IAS) 1 «Пред-
ставление финансовой 
отчетности» 

В процессе применения учетной политики организации 
руководство вырабатывает такие суждения, которые мо-
гут значительно влиять на суммы, признанные в финан-
совой отчетности, в том числе когда практически все рис-
ки и выгоды, связанные с владением финансовыми акти-
вами и сдаваемыми в аренду активами, передаются 
другим организациям 

МСФО (IAS) 32 «Фи-
нансовые инструменты: 
раскрытие и представ-
ление информации» 

Организация обязана раскрывать информацию об учетной 
политике в отношении финансовых инструментов и по-
литике руководства в отношении связанных с ними рис-
ков 

Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности 
МСФО (IAS) 1 «Пред-
ставление финансовой 
отчетности» 

Организация обязана раскрывать в отчетности цели и по-
литику управления рисками, а также основные неопреде-
ленности, с которыми она сталкивается. Организация 
обязана раскрывать в примечаниях к финансовой отчет-
ности информацию об источниках неопределенности, ко-
торые несет в себе значительный риск возникновения не-
обходимости существенных корректировок балансовых 
стоимостей активов и обязательств в течение следующего 
финансового года. При этом информация должна раскры-
ваться таким образом, чтобы помочь пользователям фи-
нансовой отчетности понять суждения руководства, кото-
рые оно вырабатывает о будущем 
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Продолжение таблицы 2  

Ссылка на стандарт Требование к отражению информации о рисках 
МСФО (IAS) 14 «Сег-
ментная отчетность» 

Стандарт преследует цель помощь пользователям финан-
совой отчетности в оценке рисков и прибыли компании и 
принятии более обоснованных решений относительно бу-
дущего компании в целом на основе предоставления ин-
формации о сегментах деятельности организаций 

МСФО (IAS) 24 «Рас-
крытие информации о 
связанных сторонах» 

Оценка пользователями финансовой отчетности рисков 
и возможностей, с которыми предстоит иметь дело орга-
низации, зависит от отношений между связанными сто-
ронами 

МСФО (IAS) 32 «Фи-
нансовые инструменты: 
раскрытие и представ-
ление информации» 

Организации обязаны раскрывать информацию о рисках, 
связанных с финансовыми инструментами компании. Ор-
ганизация обязана описывать цели и политику управле-
ния финансовыми рисками, включая политику хеджиро-
вания всех основных видов прогнозируемых сделок, при-
менительно к которым ведется учет хеджирования 

МСФО (IAS) 37 «Ре-
зервы, условные обяза-
тельства и условные ак-
тивы» 

Для каждого класса оценочных обязательств компания 
должна раскрывать факторы, относящиеся к неопреде-
ленности суммы или времени выбытия экономических 
выгод. Для каждого класса условных обязательств компа-
ния должна раскрывать краткое описание характера ус-
ловного обязательства и, когда это целесообразно, факто-
ры, относящиеся к неопределенности суммы или времени 
выбытия 

МСФО (IAS) 41 «Сель-
ское хозяйство» 

В примечаниях к финансовой отчетности компаниям сле-
дует раскрывать информацию о стратегиях управления 
риском, связанным с сельскохозяйственной деятельно-
стью 

МСФО (IFRS) 4 «Дого-
воры страхования» 

Страховщик обязан раскрывать информацию о рисках 
и неопределенностях, сопутствующих деятельности ком-
пании 

МСФО (IFRS) 5 «Дол-
госрочные активы, 
предназначенные для 
продажи, и прекращен-
ная деятельность» 

Организация обязана раскрывать неопределенности, свя-
занные с выбытием активов или прекращением деятель-
ности 

МСФО (IFRS) 7 «Финан-
совые инструменты – 
раскрытие информа-
ции» 

Стандарт обязывает раскрывать в отчетности информа-
цию, которая позволит пользователям оценить возни-
кающие в связи с финансовыми инструментами риски 
и меры управления ими. В том числе для каждого вида 
риска должны раскрываться определенные количествен-
ные и качественные данные 
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Продолжение таблицы 2  

Ссылка на стандарт Требование к отражению информации о рисках 
Методы бухгалтерского учета с учетом рисков 

МСФО (IAS) 17 «Арен-
да» 

Риски и выгоды, сопутствующие владению арендуемым 
активом, определяют классификацию аренды как опера-
ционной или финансовой 

МСФО (IAS) 8 «Учет-
ная политика, измене-
ния в расчетных оцен-
ках и ошибки» 

Неопределенность является причиной, по которой неко-
торые статьи не поддаются точному расчету, а могут быть 
лишь оценены. При этом оценка должна основываться на 
самой свежей доступной, надежной информации 

МСФО (IAS) 18 «Вы-
ручка» 

Одним из условий признания выручки является передача 
значительных рисков и вознаграждений, связанных с соб-
ственностью на товары 

МСФО (IAS) 31 «Уча-
стие в совместной дея-
тельности» 

Когда предприниматель вносит (продает) активы в совме-
стную деятельность, признание любой части прибыли или 
убытков от операции должно отражать содержание дан-
ной операции. Пока активы удерживаются совместной 
деятельностью, и при условии, что предприниматель пе-
редал значительные риски и вознаграждения, связанные с 
правом владения, предприниматель обязан признавать 
только ту часть прибыли, которая причитается на доли 
участия других предпринимателей 

МСФО (IAS) 36 «Обес-
ценение активов» 

При обесценении активов необходимо учитывать риски и 
неопределенности, присущие активу 

МСФО (IAS) 37 «Ре-
зервы, условные обяза-
тельства и условные ак-
тивы» 

При оценке резерва организация обязана принимать во 
внимание существующие риски и неопределенности. 
Стандарт требует осторожности в оценке риска и неопре-
деленности с целью недопущения формирования неоп-
равданно больших резервов или для преднамеренного за-
вышения суммы обязательств 

МСФО (IAS) 38 «Нема-
териальные активы» 

Существующие неопределенности должны учитываться 
при оценке справедливой стоимости актива 

МСФО (IAS) 39 «Фи-
нансовые инструменты: 
признание и оценка» 

Передавая финансовый актив, организация обязана оце-
нивать степень, в которой за ней сохраняются риски и вы-
годы, связанные с владением этим финансовым активом. 
Стандарт также описывает инструменты и особенности 
учета хеджирования рисков 

МСФО (IAS) 40 «Инве-
стиционная недвижи-
мость» 

Риск является частью конфигурации денежных потоков, 
проистекающих от полученного объекта инвестиционной 
недвижимости, и должен учитываться при определении 
справедливой стоимости актива 

 
В МСФО акцент сделан на учете и признании рисков и неопреде-

ленностей (причин их возникновения). Это относится и к методам 
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бухгалтерского учета отражения рисков, и к представлению и рас-
крытию информации о рисках в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. Обратим внимание, что международные стандарты имеют на-
целенность на перспективную, прогнозную информацию о деятель-
ности организации. В отечественной системе бухгалтерского учета 
также имеется такая направленность, о чем свидетельствует Закон 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском 
учете и отчетности», который содержит один из основных принципов 
учета – принцип непрерывности деятельности [3]. Суть принципа за-
ключается в том, что информация об активах, обязательстве, собст-
венном капитале, доходах, расходах организации формируется в бух-
галтерском учете и отчетности в зависимости от намерения органи-
зации продолжать или прекращать свою деятельность в дальнейшем. 

Согласно требованиям МСФО, влияние риска должно контроли-
роваться при оценке всех объектов учета, и в частности при учете ин-
вестиционной недвижимости, признании условных активов, обяза-
тельств, учете финансовых инструментов, операциях аренды и созда-
нии резервов и т. д. 

Согласно IAS 1 «Представление финансовой отчетности» любая 
организация, независимо от формы собственности, должна отражать 
в отчетности политику и цели управления рисками, неопределенно-
сти и их источники. МСФО требуют, чтобы в отчетности организа-
ции обязательно содержалась информация о рисках, связанных с фи-
нансовыми инструментами, резервами, сегментами деятельности ор-
ганизации, прекращаемой деятельностью, договорами страхования, и 
это только основа списка. 

Таким образом, для обеспечения всех заинтересованных пользова-
телей более прозрачной, достоверной и уместной информацией необ-
ходимо признание и отражение предпринимательских рисков в учете 
и отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Система бух-
галтерского учета должна формировать данные о существенных не-
определенностях, приводящих к появлению рисков субъекта хозяйст-
вования и о последствиях их влияния на финансовое состояние и ре-
зультаты деятельности субъекта хозяйствования. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РИСКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОРМАТИВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
В статье рассмотрена методика количественной оценки экономических рисков, 

основанная на использовании классификации изучаемых рисков по объекту прояв-
ления, взаимосвязанной системы показателей между данными объектами и установ-
ленных нормативных значений для показателей торговой организации [1; 2]. 

 
In article the technique of a quantitative estimation of the economic risks, based on use 

of classification of studied risks on object of the display, the interconnected system of indi-
cators between the given objects and the established standard values for trading organisa-
tion indicators is considered. 

 
Основой успеха при управлении экономическими рисками на 

уровне организации является обеспечение их метрологической со-
стоятельности. Метрологическая состоятельность выражается в том, 
что экономический риск не может являться объектом «сам по себе», 
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а его проявление выражается в количественном изменении в сторону 
ухудшения той основы, которая ему подвержена. Это – активы, соб-
ственный капитал, обязательства, доходы и расходы организации. 
Кроме того, доходы и расходы являются промежуточными катего-
риями, которые в конечном итоге влияют на величину собственного 
капитала организации. 

В настоящее время для количественной оценки экономических 
рисков организации используется способ, при котором возможный 
ущерб от совершения операции перемножается на вероятность его 
получения. Однако данный способ может быть использован только 
для оценки экономических рисков отдельной операции. Кроме того, 
диапазон вероятности ущерба может варьироваться от 0 до 1, каждо-
му значению вероятности соответствует своя величина ущерба. Сле-
довательно, в данном случае наиболее целесообразно было бы ис-
пользовать оценочную матрицу, в которой вероятности ущерба соот-
ветствует величина ущерба. 

Отметим, что большое распространение также получил способ 
при котором экономический риск оценивается по таким показателям, 
как среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации, мате-
матическое ожидание и дисперсия. На взгляд автора, данным мето-
дам оценки присущи следующие основные недостатки: среднеквад-
ратическое отклонение и другие показатели, связанные с ним, кото-
рые имеют симметричный характер относительно ожидаемого 
результата, т. е. одинаковые положительное и отрицательное откло-
нения признаются равными, что приводит к нивелированию проявле-
ния и непроявления экономических рисков в деятельности организа-
ции; хвосты распределения вероятностей, т. е. результаты наблюде-
ний, которые по своим характеристикам существенно отличаются от 
основной массы данных или от допустимого диапазона изменения 
фактора, удаляются из рассмотрения. Однако удаление таких значе-
ний факторов может приводить к существенному искажению реаль-
ного уровня экономических рисков организации. 

По мнению автора, «экономический риск – объективно сущест-
вующая вероятность наступления неблагоприятных обстоятельств 
в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 
организации, вызванная воздействием факторов внешней и внутрен-
ней среды» [1, с. 51]. Следовательно, проявление экономических рис-
ков будет выражаться только в сторону ухудшения того объекта, ко-
торый подвержен данным рискам. Кроме того, здесь заключается ос-
новное отличие экономических рисков от управленческих. При 
управленческих рисках оценивается отклонение от цели, так как 



 223 

и положительное, и отрицательное отклонение с точки зрения дости-
жения цели – это негативный результат. Кроме того, если целевые 
показатели оценки управленческих рисков планируются, то для пока-
зателей оценки экономических рисков устанавливаются нормативные 
значения. 

В таблице 1 представим укрупненный бухгалтерский баланс ус-
ловной торговой организации на конец отчетного года. 

 
Таблица 1  –  Бухгалтерский баланс условной торговой организации 

на конец отчетного года, усл. ед. 

Активы На конец от-
четного года 

Собственный капитал 
и обязательства 

На конец от-
четного года 

Долгосрочные активы 5 016 Собственный капитал 4 646 
Долгосрочные обязательства 553 

Краткосрочные активы 3 864 
Краткосрочные обязательства 3 681 

Баланс 8 880 Баланс 8 880 
 
Исходя из того, что экономическим рискам подвергаются также 

доходы и расходы, можно привести укрупненный отчет о прибылях 
и убытках условной торговой организации за отчетный год (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Отчет о прибылях и убытках условной торговой организации 

за отчетный год, усл. ед. 

Статьи За отчетный год 
Доходы 35 502 
Расходы 35 296 
Прибыль 206 

 
На начальном этапе с учетом отраслевых и макроэкономических 

особенностей, а также в зависимости от политики развития условной 
торговой организации разрабатывается шкала качественной оценки 
экономических рисков данной организации. Например, нормативное 
значение долгосрочных обязательств определяется исходя из инве-
стиционной политики, а нормативный темп роста доходов – индекса 
потребительских цен. Для условной торговой организации шкала ка-
чественной оценки экономических рисков будет иметь нижеуказан-
ный вид (таблица 3). 
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Таблица 3  –  Шкала качественной оценки экономических рисков условной 
торговой организации 

Уровень экономических рисков 
Показатели 

чрезмерный высокий средний низкий минимальный 
Темп роста доходов, % Меньше 115 От 115 до 

117 
От 117 
до 119 

От 119 до 
121 

Более 121 

Соотношение доходов 
и расходов, коэффици-
ент 

Меньше 1 От 1 до 
1,006 

От 1,006 
до 1,012 

От 1,012 
до 1,018 

Более 1,018 

Рентабельность собст-
венного капитала, % 

Меньше 0 От 0 до 4 От 4 до 8 От 8 до 
12 

Более 12 

Соотношение обяза-
тельств и собственного 
капитала, коэффици-
ент 

Более 1,21 От 1,06 
до 1,2 

От 0,9 до 
1,05 

От 0,76 
до 0,9 

Менее 0,75 

Соотношение долго-
срочных обязательств 
и собственного капи-
тала, коэффициент 

Более 0,14 От 0,11 
до 0,14 

От 0,08 
до 0,11 

От 0,05 
до 0,08 

Менее 0,05 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Менее 1 От 1 до 
1,04 

От 1,04 
до 1,08 

От 1,08 
до 1,12 

Более 1,12 

Примечание –  Индекс потребительских цен отчетного года по сравнению 
с прошлым годом составляет 115%. 

 
Отобранных показателей достаточно для того, чтобы рассчитать 

наиболее оптимальную структуру укрупненного бухгалтерского ба-
ланса и отчета о прибылях и убытках. Отметим, что по аналогичной 
методике могут быть произведены и более детальные расчеты с по-
статейным построением бухгалтерского баланса и отчета о прибылях 
и убытках. 

На следующем этапе определяется общий целевой показатель. 
С учетом специфики организации, осуществляющей торговую дея-
тельность, в качестве целевого показателя наиболее целесообразно 
представить доходы. Так как нормативное значение доходов выраже-
но темпом роста, то в исходное условие также добавим величину до-
ходов прошлого года (30 705 усл. ед.). Далее с учетом значений пока-
зателей, которые соответствуют минимальному уровню экономиче-
ских рисков торговой организации, и зависимости между 
показателями построим отчет о прибылях и убытках условной торго-
вой организации, который соответствует минимальному уровню эко-
номических рисков (таблица 4). 
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Таблица 4  –  Укрупненный отчет о прибылях и убытках условной торговой 
организации за отчетный год, соответствующий минимальному 
уровню экономических рисков 

Статьи отчета о при-
былях и убытках 

Расчет и значение, 
усл. ед. 

Расчет и значение коэффициентов 
преобразований на 1 усл. ед. общего 

целевого показателя 
Доходы 30 705 · 121 : 100 = 37 153 1 
Расходы 37 153 : 1,018 = 36 496 1 : 1,018 = 0,982318 
Прибыль 37 153 – 36 496 = 657 1 – 0,982318 = 0,017682 

 
Отметим, что в таблице 4 содержится также информация о мето-

дике расчета и значении коэффициентов преобразования общего це-
левого показателя во все остальные показатели. Переход на построе-
ние укрупненного бухгалтерского баланса условной торговой орга-
низации, который соответствует минимальному уровню экономичес-
ких рисков, осуществляется с учетом того, что прибыль организации, 
полученная за год, капитализируется в составе собственного капита-
ла на конец года. Для упрощения надо понимать, что прибыль не рас-
пределяется и полностью капитализируется в составе собственного 
капитала. В таблице 5 представлен укрупненный бухгалтерский ба-
ланс условной торговой организации на конец года, который соот-
ветствует минимальному экономическому риску. 

 
Таблица 5  –  Укрупненный бухгалтерский баланс условной торговой 

организации на конец отчетного года, соответствующий 
минимальному экономическому риску 

Собственный капитал 
и обязательства 

Расчет и значение, 
усл. ед. 

Расчет коэффициентов 
преобразований на 1 усл. ед. 
общего целевого показателя 

Собственный капитал 657 · 100 : 12 = 5 475 0,017682 · 100 : 12 = 0,14735 
Обязательства, всего 5 475 · 0,75 = 4 106 0,14735 · 0,75 = 0,110513 
В том числе: 

долгосрочные обяза-
тельства 5 475 · 0,05 = 274 0,14735 · 0,05 = 0,007368 
краткосрочные обяза-
тельства 4 106 – 274 = 3 832 0,110513 – 0,007368 = 0,103145 

Активы, всего 5 475 + 4 106 = 9 581 0,14735 + 0,110513 = 0,257863 
В том числе: 

краткосрочные активы 3 832 · 1,12 = 4 292 0,103145 · 1,12 = 0,115522 
долгосрочные активы 9 581 – 4 292 = 5 289 0,257863 – 0,115522 = 0,142341 
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Исходя из фактически полученного в отчетном году значения об-
щего целевого показателя и рассчитанных коэффициентов преобра-
зований рассчитаем наиболее оптимальные значения основных эле-
ментов укрупненных отчета о прибылях и убытках и бухгалтерского 
баланса условной торговой организации при фактически полученном 
уровне доходов. Результаты расчетов представлены в таблицах 6 и 7. 

 
Таблица 6  –  Оптимальный укрупненный отчет о прибылях и убытках 

торговой организации за отчетный год при фактически 
полученном уровне доходов, усл. ед. 

Статьи отчета о прибылях 
и убытках Расчет Числовое значение 

Доходы 35 502 35 502 
Расходы 35 502 · 0,982318 34 874 
Прибыль 35 502 · 0,017682 628 

 
Таблица 7  –  Оптимальный укрупненный бухгалтерский баланс торговой 

организации на конец отчетного года при фактически 
полученном уровне доходов, усл. ед. 

Активы Расчет и значение 
Собственный 

капитал 
и обязательства 

Расчет и значение 

Долгосроч-
ные активы 

35 502 · 0,142341 = 5 054 Собственный 
капитал 

35 502 · 0,14735 = 5 231 

Долгосрочные 
обязательства 

35 502 · 0,007368 = 262 Краткосроч-
ные активы 

35 502 · 0,115522 = 4 101 

Краткосрочные 
обязательства 

35 502 · 0,103145 = 3 662 

Баланс 9 155 Баланс 9 155 
 
На заключительном этапе рассчитаем экономические риски дохо-

дов, расходов, активов, обязательств и собственного капитала. Со-
гласно минимальному уровню экономических рисков организации 
сумма (риск) недополученных доходов за отчетный год составит 
30 705 · (121 – 115,6) : 100 = 1 658 усл. ед. 

Достаточно большой риск недополученных доходов требует кор-
ректировки маркетинговой стратегии условной торговой организа-
ции, в том числе за счет улучшения обслуживания клиентов и при-
влечения новых клиентов в результате изучения их потребностей, 
а также повышения конкурентоспособности по сравнению с другими 
торговыми организациями. Данному показателю должно быть уделе-



 227 

но основное внимание, так как от размера полученных доходов будут 
зависеть все остальные показатели деятельности условной торговой 
организации и само существование данной организации. 

С учетом ранее произведенных расчетов при полученном уровне 
доходов отметим, что за отчетный год риски дополнительно понесен-
ных расходов составили 422 усл. ед. (35 296 – 3 487), риски недостаточ-
ности долгосрочных активов – 38 усл. ед. (5 054 – 5 016), риски недос-
таточности краткосрочных активов – 237 усл. ед. (4 101 – 3 864), рис-
ки избыточности долгосрочных обязательств – 291 усл. ед. (553 – 262), 
риски избыточности краткосрочных обязательств – 19 усл. ед. (3 681 – 
– 3 662), риски недостаточности собственного капитала – 585 усл. ед. 
(5 231 – 4 646). 

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что условной торго-
вой организации необходимо скорректировать стратегию своей дея-
тельности для оптимизации основных элементов бухгалтерского ба-
ланса и отчета о прибылях и убытках, что будет способствовать ми-
нимизации экономических рисков. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что количественное значение 
рисков недостаточности собственного капитала, с одной стороны, 
и недостаточности активов и избыточности обязательств, с другой 
стороны, в конечном итоге является обобщающим показателем оцен-
ки экономических рисков организации любой формы собственности, 
в том числе и торговой организации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И КЛЮЧЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ДИВИДЕНДНОЙ ИСТОРИИ 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
На основании исследования теоретических и практических аспектов функциони-

рования акционерных обществ Республики Беларусь в статье обозначены методиче-
ские подходы и обоснована система показателей оценки динамики дивидендных вы-
плат и их доходности, позволяющая проанализировать дивидендную историю орга-
низаций в соответствии с информационными потребностями внутренних и внешних 
пользователей отчетности и современными условиями хозяйствования. 

 
On the basis of research of theoretical and practical aspects of functioning of joint-

stock companies of Republic of Belarus, in article methodical approaches are designated 
and the system of indicators of an assessment of dynamics of dividend payments and their 
profitability allowing to analyse dividend history of the organizations according to infor-
mation needs of internal and external users of the statements and current conditions of 
managing is proved. 

 
Одним из приоритетных направлений развития экономики Рес-

публики Беларусь на современном этапе выступает создание условий 
для дальнейшего функционирования финансового рынка страны, со-
вершенствования мероприятий, направленных на повышение конку-
рентоспособности, прозрачности и эффективности функционирова-
ния его участников, а также вхождения белорусского рынка ценных 
бумаг в мировую финансовую систему.  

Для реализации поставленной задачи необходимо обеспечить до-
полнительные возможности привлечения внешних и внутренних ин-
вестиций в хозяйственную деятельность акционерных обществ, что 
выступает предпосылкой повышения инвестиционной привлекатель-
ности для потенциальных владельцев собственного капитала. К числу 
факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность ор-
ганизаций, наряду с устойчивым финансовым состоянием акционер-
ных обществ и занимаемой рыночной нишей в отраслевом бизнес-
сегменте, деловой репутацией эмитента на фондовом рынке, а также 
качеством управления хозяйствующим субъектом выступает после-
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довательная, четко обозначенная и понятная для инвесторов эмисси-
онная и дивидендная политика.  

Усиливающийся интерес к эмиссионной и дивидендной политике 
белорусских акционерных обществ обусловлен, в первую очередь, 
перспективами развития и либерализацией условий осуществления 
деятельности на фондовом рынке, созданием условий и предпосылок 
для его расширения и выхода эмитентов на мировые финансовые 
рынки. Однако в силу недостаточного развития рынка ценных бумаг 
в Республике Беларусь и незначительного оборота совершаемых сде-
лок по купле-продаже акций, сокращения объема эмиссии ценных 
бумаг акционерных обществ рассматривать повышение их курсовой 
стоимости в качестве устойчивого и стабильного источника эмисси-
онного дохода инвестора не представляется возможным. В связи 
с этим одной из важнейших задач менеджмента организации стано-
вится развитие методических подходов для оценки ее дивидендной 
политики как важнейшего условия обеспечения эффективного управ-
ления дивидендными выплатами, направленного на формирование 
положительной дивидендной истории и получение доходности от ин-
вестиционных ресурсов. 

Ввиду значимости дивидендной политики как объекта управления 
в экономической литературе уделяется достаточно внимания теоре-
тическим и практическим подходам к ее формированию, оценке ра-
циональности выбора дивидендной политики и эффективности ее ве-
дения и планирования. Традиционно в качестве основных требова-
ний, предъявляемых различными категориями инвесторов к дивиден-
дной политике хозяйствующих субъектов, выступают: 

 Обеспечение максимальной прозрачности механизма определе-
ния размера дивидендов и порядка их выплаты посредством форма-
лизации дивидендной политики организации и ее закрепления в по-
ложении о дивидендной политике, что снижает инвестиционных риск 
и стимулирует повышение спроса на акции эмитента. 

 Стремление соответствовать высоким стандартам системы 
управления, которое предполагает реализацию стратегических задач 
акционерного общества по обеспечению положительной динамики 
величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли 
и наличие положительной дивидендной истории за предшествующие 
периоды. 

 Стремление выплачивать дивиденды в кратчайшие сроки, под-
разумевающее признание акционерного общества платежеспособным 
для погашения обязательств перед учредителями и потенциальными 
инвесторами.  
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В связи с этим основной акцент делается на анализ дивидендной 
доходности и оценку взаимосвязи стратегии реализации дивидендной 
политики со структурой собственного капитала субъекта хозяйство-
вания и выявлением факторов внешнего и внутреннего характера, 
оказывающих воздействие на размер дивидендных выплат.  

Малоизученным остается вопрос оценки дивидендной истории как 
объекта финансового анализа для заинтересованных пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, что обуславливает необхо-
димость обоснования системы показателей и разработки комплекс-
ной методики оценки дивидендной истории, которая бы соответство-
вала задачам менеджмента и практической потребности в исследова-
нии инвестиционных ресурсов. 

Изучение экономической литературы и статистических выкладок 
по мониторингу дивидендных историй отечественных и зарубежных 
акционерных обществ позволило автору выявить и дополнить ключе-
вые индикаторы оценки дивидендной политики следующими эконо-
мическими показателями, которые представляют интерес для потен-
циальных инвесторов и менеджеров организации.  

Темп роста дивидендных выплат в общей сумме. Данный показа-
тель позволяет оценить тенденции изменения дивидендов в долго-
срочной и краткосрочной перспективе в разрезе видов акций. Поло-
жительная динамика показателя в расчете за ряд периодов может ха-
рактеризовать стабильность и предсказуемость начисленных диви-
дендов. Отсутствие стабильных дивидендов со стороны акционерных 
обществ снижает их инвестиционную привлекательность, а на мак-
роуровне делает фондовый рынок страны существенно более вола-
тивным по сравнению с более развитыми финансовыми рынками 
других стран и препятствует созданию предпосылок для его разви-
тия. 

Темп роста дивидендных выплат в общей сумме в сопоставимых 
ценах. Изучение данного показателя в динамике за ряд лет и в зави-
симости от акций позволяет оценить уровень обесценения вложений 
в уставный капитал и рассчитать степень инвестиционного риска при 
условии высокого уровня инфляции в стране, в том числе в отрасле-
вом бизнес-сегменте, в котором функционирует акционерное обще-
ство. В условиях превышения темпа роста цен по сравнению с уров-
нем дивидендов участие в уставных капиталах акционерных обществ 
является не всегда оправданным и может свидетельствовать о неэф-
фективном использовании инвестиционных ресурсов. 

На данном этапе оценки дивидендной истории представляется 
возможным выявить потери в результате инфляционного обесцене-
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ния, размер которых предлагается рассчитать с помощью следующей 
формулы: 

),1(  инфивинф iДП  

где Пинф  – потери, связанные с инфляционным обесценением начис-
ленных дивидендов, млн р.; 
Див – сумма начисленных дивидендов на акции, млн р.; 
iинф – индекс изменения цен (темп инфляции), коэффициент. 

 
Соотношение темпа роста дивидендных выплат в действующих 

и сопоставимых ценах. Данный показатель позволяет выявить акцио-
нерные общества, генерирующие наибольший приток доходов в ор-
ганизацию, имеющие конкурентные преимущества на рынке и наце-
ленные в развитии на рост дивидендных доходов своих акционеров, 
поскольку наличие положительной дивидендной истории акционер-
ного общества не всегда является гарантией неизменности развития. 
Оптимальным соотношением является одновременный рост диви-
дендов как в действующих, так и в сопоставимых ценах, поскольку 
именно сложившаяся тенденция позволяет получить доходность от 
вложений в акционерный капитал, несмотря на инфляционное обес-
ценение.  

Дивиденды в расчете на одну акцию в действующих и сопостави-
мых ценах в разрезе видов акций. Данный показатель характеризует 
эффективность инвестиционных вложений и используется для срав-
нения с аналогичными значениями среди владельцев-держателей 
ценных бумаг других акционерных обществ. В случае установления 
фиксированного размера дивидендов на одну акцию значение показа-
телей останется неизменным, однако в случае роста финансовых ре-
зультатов сверх запланированного уровня выплаты дивидендов могут 
быть увеличены за счет экстрадивидендов. 

Соотношение темпа роста дивидендных выплат по обыкновен-
ным акциям с темпом роста акционеров – владельцев обыкновенных 
акций. С целью защиты интересов миноритарных акционеров необ-
ходимым условием является превышение темпа роста дивидендов по 
обыкновенным акциям по сравнению с темпом роста их держателей. 
Это обусловлено, в первую очередь, тем, что при условии сохранения 
фиксированного процента отчислений от чистой прибыли на выплату 
дивидендов по обыкновенным акциям рост акционеров приводит 
к сокращению дивидендной доходности данных ценных бумаг в рас-
чете на одного держателя акций. В то же время держатели привиле-



 232 

гированных акций обладают преимуществом в виде фиксированного 
процента по дивидендам в расчете на одну привилегированную ак-
цию и гарантии на их выплату. 

Соотношение фактических дивидендных выплат и начисленных 
дивидендов по видам акций. Данный показатель дает возможность 
проследить исполнение обязательств хозяйствующих субъектов пе-
ред акционерами по выплате дивидендов в разрезе видов акций. Чем 
выше доля фактических дивидендных выплат, тем более защищены 
миноритарные акционеры от риска несвоевременного получения до-
хода по сравнению с датой отсечки для годовых дивидендов.  

Темп роста дивидендных выплат в общей сумме и в расчете на 
одну акцию в иностранной валюте в случае существенного обесце-
нения национальной валюты относительно иностранной валюты по-
зволяет реально оценить размер дивидендных выплат и эффектив-
ность инвестиционных вложений с учетом валютного риска в эквива-
ленте наиболее стабильной валюты в корзине валют в пересчете по 
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения 
дивидендного мониторинга и составления дивидендной истории. 

Доля дивидендных выплат в составе чистой прибыли. Данный по-
казатель косвенно характеризует политику акционеров в отношении 
развития хозяйствующего субъекта и получения дивидендного дохо-
да (агрессивная, умеренная или консервативная).  

Высокая степень дивидендных выплат в составе чистой прибыли 
свидетельствует о краткосрочных целях собственников в отношении 
расширения деятельности акционерного общества и направленности 
на получение высоких доходов и формирование положительного 
имиджа у потенциальных инвесторов.  

Низкий уровень дивидендных выплат может быть обусловлен как 
финансированием инвестиционных программ в развитие акционерно-
го общества и ожиданием получения дивидендов в последующие пе-
риоды, так и ухудшением финансового состояния организации, что 
увеличивает риск нерегулярности выплаты дивидендов.  

Доля государственной собственности в формировании акционер-
ного капитала. Несмотря на необходимость приватизации государ-
ственного имущества акционерных обществ Республики Беларусь с 
целью расширения каналов привлечения иностранных инвестиций, 
участие государства в развитии хозяйственной деятельности органи-
за-ций служит дополнительным гарантом от банкротства эмитента 
и резких изменений условий его функционирования. Рынок ценных 
бумаг данных акционерных обществ менее волативен и удовлетворя-
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ет требованиям инвесторов для оценки ликвидности и доходности 
акций и риска инвестиционных вложений. 

Промежуточные дивидендные выплаты. Согласно решению соб-
рания акционеров выплаты дивидендов могут осуществляться ежеме-
сячно, ежеквартально и ежегодно. Большинство белорусских акцио-
нерных обществ устанавливают дивидендные выплаты в виде опре-
деленного процента от чистой прибыли, а их выплата осуществляя-
ется раз в год по истечении отчетного периода согласно назначению 
даты отсечки по выплате дивидендов и закрытия реестра.  

В отличие от зарубежных компаний отечественные организации 
не устанавливают разовые (внеплановые выплаты в результате рас-
пределения денежных поступлений от реализации активов) и проме-
жуточные дивиденды, в связи с чем дивидендные выплаты носят не-
стабильный и непредсказуемый характер, а их получение имеет су-
щественную связь с результатами хозяйственной деятельности орга-
низации. Наличие промежуточных дивидендов позволяет получить 
собственникам текущий доход в краткосрочной перспективе и повы-
шает заинтересованность со стороны инвесторов. 

Дивидендная доходность в разрезе видов акций (отношение суммы 
дивидендов на одну акцию к рыночной цене одной акции) характери-
зует сумму полученного дивидендного дохода с 1 р. стоимости ак-
ции. Рост данного показателя выгоден акционерам, так как обеспечи-
вает увеличение окупаемости инвестиционных вложений в акцио-
нерный капитал. Чем выше дивидендная доходность, тем меньше 
срок окупаемости инвестиций в акционерный капитал. 

Соотношение дивидендной доходности со средней ставкой по де-
позитам. В случае превышения размера средней процентной ставки 
по депозитам по сравнению с уровнем дивидендных доходов акцио-
нерам экономически выгоднее вместо осуществления финансовых 
вложений в уставные капиталы хозяйствующих субъектов размещать 
временно свободные денежные средства в банковских депозитах.  

В данном случае считаем целесообразным рассчитать явные поте-
ри, связанные с необходимостью финансирования инвестиционных 
вложений по более низким ставкам дивидендов, чем ставки банков-
ских депозитов, с использованием следующей формулы: 

),( дивдепномдеп iiСОП   

где Пдеп – потери, связанные с необходимостью финансировать ак-
ционерные общества с низкой дивидендной доходностью, млн р.; 
О – число акций, шт.; 
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Сном – номинальная стоимость одной акции, млн р.; 
iдеп – средняя процентная ставка по банковским депозитам, коэф-
фициент; 
iдив – средняя ставка дивидендных доходов, коэффициент. 

 
В случае нестабильности дивидендной истории акционерных об-

ществ, а также наличия промежуточных дивидендов считаем целесо-
образным в ходе мониторинга дивидендной истории также оценивать 
ритмичность выплаты дивидендов за несколько предшествующих пе-
риодов. Для этого предлагаем рассчитывать следующие показатели:  

 Среднеквадратическое отклонение, которое показывает степень 
варьирования дивидендных выплат в отдельных отчетных периодах 
относительно его среднего значения за исследуемые периоды диви-
дендной истории. 

Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по следующей 
формуле: 

,
)( 2

n
XX i 

  

где  – среднеквадратическое отклонение по дивидендным выплатам; 
Хi – дивидендные выплаты в отдельных отчетных периодах, млн р.; 
X  – средний размер дивидендных выплат за анализируемые пе-
риоды дивидендной истории, млн р.; 
п – количество отчетных периодов. 
 
 Коэффициент вариации, который характеризует процентное от-

клонение в выплате дивидендов в отдельных отчетных периодах от 
его среднего значения за исследуемые периоды дивидендной исто-
рии. 

Коэффициент вариации рассчитывается по следующей формуле: 

X
100

 , 

где  – коэффициент вариации (неритмичности), %. 
 
 Коэффициент ритмичности выплаты дивидендов, который ха-

рактеризует степень соответствия выплаты дивидендов среднему 
значению за исследуемые периоды. Коэффициент ритмичности вы-
платы дивидендов рассчитывается по следующей формуле: 
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КРИТМ = 100 – , 

где КРИТМ – коэффициент ритмичности дивидендных выплат, %. 
 
Чем ближе значение коэффициента ритмичности к 100%, тем ста-

бильнее осуществлялась выплата дивидендов, а следовательно, более 
предсказуема и прозрачна для инвесторов дивидендная история. 

Таким образом, положительная и инвестиционно привлекательная 
дивидендная история характеризуется постоянством выплаты диви-
дендов, высокой дивидендной доходностью, низкой степенью обес-
ценения дивидендов, защитой интересов миноритарных акционеров, 
рациональной структурой инвестиционного кейса и грамотно прово-
димой политикой размещения инвестиционных ресурсов в акционер-
ный капитал. 

Исследование тенденций изменения дивидендных выплат и уров-
ня доходности на акционерный капитал с использованием рекомен-
дуемых индикаторов позволяет не только сделать вывод о стабильно-
сти дивидендной истории, рассчитать потери от инфляционного 
обесценения и упущенные экономические выгоды для собственника, 
но и дает возможность оценить эффективность сформированной ди-
видендной политики акционерных обществ, исследовать рискован-
ность инвестиционных вложений и спрогнозировать размер диви-
дендных выплат на краткосрочную перспективу. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
РАСЧЕТОВ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ 

КАРТОЧКАМИ 
 
При определении направлений развития системы безналичных расчетов с ис-

пользованием платежных карточек в Республике Беларусь следует учитывать совре-
менный уровень состояния данной системы, мировые тенденции в данной сфере, 
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роль Национального банка Республики Беларусь и органов государственного управ-
ления. Национальная банковская система прилагает огромные усилия для развития 
данного направления бизнеса [1–4]. При этом совершенствуются как сами платеж-
ные карточки, так и продукты, услуги, предоставляемые с их использованием.  

 
In determining the directions of development of cashless payments using payment 

cards in the Republic of Belarus should take into account the current level of the state of 
the system, the global trends in this area, the role of the National Bank and the government. 
National banking system has made great efforts for the development of this line of busi-
ness. At the same time they themselves are improved payment card products and services 
provided by their use. 
 

Банковские платежные карточки в наше время используются для 
осуществления различных операций как в устройствах самообслужи-
вания (банкоматах, платежных терминалах), с участием персонала 
банка или торгово-сервисных предприятий, так и через глобальную 
сеть «Интернет» и даже по телефону. Операции с карточками могут 
совершаться в масштабе определенной страны, региона или быть ме-
ждународными. 

Несмотря на все проблемы, перспективы развития рынка платеж-
ных карточек в Республике Беларусь связаны с поэтапным переходом 
на эмиссию банковских бесконтактных платежных карточек. Бескон-
тактные карточки начинают входить в оборот в нашей стране. На 
данный момент всего четыре белорусских банка прошли необходи-
мую сертификацию для работы с бесконтактными технологиями.  

Главное преимущество бесконтактных платежных карт – это вы-
сокая скорость передачи данных. Бесконтактные карты имеют встро-
енный специальный чип с антенной, принимающей и излучающей 
радиоволны. Карту подносят к терминалу, информация считывается 
за секунды. Общая же продолжительность бесконтактного платежа 
составляет от 4 до 6 с, из них на авторизацию тратится около 3 с. В то 
же время на наличный платеж требуется около 15 с. Согласно стати-
стике международных платежных систем, длительность прохождения 
транзакции в торговой сети благодаря данным технологиям сокраща-
ется почти на 40%. При этом скорость проведения платежа увеличит-
ся не в ущерб его безопасности. Считается, что бесконтактная карта 
является более безопасной за счет того, что карту не надо передавать 
кассиру и даже доставать из кошелька. 

Несмотря на всю новизну технологий бесконтактных платежных 
карточек, в наше время существует более перспективная технология 
развития бесконтактных платежей. Таковой является технология 
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NFC-платежей посредством мобильных телефонов со специальными 
встроенными модулями.  

Термин Near Field Communication (NFC) означает взаимодействие 
мобильных устройств на небольшом расстоянии и охватывает не 
только платежи, но и быстрое установление связи, а также обмен дан-
ными между устройствами, чтение и запись микро-тегов (наклеек с 
чипом и антенной), работу в режиме бесконтактного транспортного 
билета и др. Под NFC-платежом понимается платеж телефоном, в ко-
тором есть аналог чиповой бесконтактной карты. Работает это сле-
дующим образом: в чип с подключенной антенной загружается пла-
тежное приложение (программа, которая обеспечивает выполнение 
платежа). Аналогично устроена платежная чиповая карта. То, как ра-
ботает данная система, рассмотрим на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 

1 – проверка суммы покупки, отображенной на экране терминала; 
2 – необходимость прикоснуться телефоном к специальному знаку на терминале; 
3 – звуковой и световой сигналы подтверждают, что покупка оплачена 

 
Рисунок 1  –  Технология работы NFC-платежей 

с использованием телефона [4] 
 
При использовании системы в телефоне появляются дополнитель-

ные возможности. Он оборудован дисплеем, есть клавиатура и связь, 
чего нет у карточки. Связь позволяет загружать платежное приложе-
ние по воздуху (Over the air – OTA), экран может отображать, к при-
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        3 
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меру, сумму транзакции, чего не способна сделать карточка, также 
есть возможность ввести Pass-код (аналог PIN-кода). В целом платеж 
становится более удобным и обеспечивает человеку больший кон-
троль – нет необходимости кассиру передавать карточку, Pass-код 
вводится на телефоне, а не на терминале. Еще одной особенностью 
является возможность общения с клиентом (пользователь может по-
лучать различные предложения о скидках, бонусах и т. д.). 

Для того, чтобы начать платить с помощью телефона, необходимы 
три компонента. Прежде всего, нужно загрузить на один из защи-
щенных элементов (встроенный либо на SIM-карте) платежное при-
ложение Visa (аналог платежной карты). Следует также добавить в 
него платежные данные (номер карты, имя, срок действия карты 
и т. д.). Другими словами, приложение должно быть персонализиро-
вано данными держателя карты. Кроме того, необходимо наличие 
интерфейсного приложения – программы, которая позволит управ-
лять процессом платежа. 

Сам процесс персонализации будет выглядеть примерно следую-
щим образом. Пользователь скачивает с интернета приложение, пред-
варительно размещенное там банком-эмитентом. Специальная функ-
ция приложения позволяет запросить загрузку в телефон карты. 
Пользователь указывает номер уже существующей карты для того, 
чтобы к ней была привязана загружаемая бесконтактная карта. Далее 
система пересылает запрос в банк, который подготовит персонализа-
ционные данные новой бесконтактной карты. Эти данные через спе-
циальный сервис платежной системы будут загружены на телефон 
«по воздуху». В телефоне появится платежное приложение с персо-
нальными данными клиента. В заключение нужно будет выполнить 
операцию «подтверждение» – сделать один короткий звонок в сall-
центр банка, оператор которого задаст несколько вопросов, чтобы 
аутентифицировать держателя карты. Если проверка прошла успеш-
но, банк удаленно активирует приложение, и уже через несколько минут 
можно будет начать платить. Рассмотрим данный процесс на рисунке 2. 
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Условные обозначения: 

1 – установка необходимых программ на мобильный телефон; 
2 – регистрация существующей карты в системе с запросом на персонализацию; 
3 – загрузка необходимых данных на телефон; 
4 – выполнение держателем карты операции идентификации через сall-центр 
банка; 
5 – дистанционная активация приложения банком. 

 
Рисунок 2  –  Процесс персонализации карточки в мобильном телефоне [4] 
 
Для телефонов, у которых нет своей NFC-антенны и контроллера 

внутри, есть альтернативные решения. Можно купить SD-карту со 
встроенной антенной, контроллером и защищенным элементом – 
полный NFC-комплект. Есть несколько компаний, выпускающих та-
кие карты. В некоторых моделях телефонов, в которых есть антенна 
и контроллер, но нет защищенного элемента, также можно использо-
вать специальные SD-карты с защищенным элементом. 

Безопасность платежей у целого ряда современных телефонов 
обеспечивает уже встроенный чип (защищенный элемент) для хране-
ния платежных и других приложений, с которого невозможно прочи-
тать информацию, не зная специальных ключей. Защищенный эле-
мент также может размещаться на SIM-карте или на SD-картах памя-
ти мобильного оператора. 

С внедрением новых видов платежных карт проблемам повыше-
ния эффективности организации бухгалтерского учета в банковской 
системе необходимо уделять все большее внимание, поскольку бух-
галтерский учет в банках на современном этапе, по сути, является 
информационным потоком, дающим комплексное представление 
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о средствах и ресурсах кредитного учреждения, создаваемых с целью 
управления, контроля и анализа деятельности банка. В настоящее 
время развития банковской системы повышение эффективности бух-
галтерского учета является одним из важнейших факторов конкурен-
тоспособности банка, а также финансово-кредитной системы Респуб-
лики Беларусь. 

Первоначальной задачей автоматизированных банковских систем 
(АБС) было ведение бухгалтерского учета, автоматизация неболь-
ших, как правило, трудоемких, операций и подготовка различных ви-
дов отчетности. Сейчас в условиях стремительно развивающегося 
бизнеса и жесточайшей конкуренции в банковской сфере такого 
функционала АБС определенно недостаточно. С течением времени 
роль АБС в работе банковского сектора существенно меняется и со-
вершенствуется. 

Современная АБС – это гибкий полнофункциональный инстру-
мент, позволяющий оперативно принимать взвешенные решения, 
поддерживать различные направления деятельности банка и в макси-
мально короткие сроки выводить на рынок новые продукты.  

Необходимым условием достижения данной цели является созда-
ние новой современной, полностью централизованной информаци-
онно-технологической архитектуры, позволяющей организовывать 
функционирование бизнес-процессов в едином информационном 
пространстве и обеспечить эффективный контроль деятельности всей 
филиальной сети банка. 

В процессе создания централизованной банковской модели особое 
внимание необходимо уделять модернизации сети передачи данных, 
а также разработке программного обеспечения для перехода на двух-
уровневую модель с единым балансом. 

ОАО «Банковский процессинговый центр» предоставляет ком-
плекс услуг по процессингу операций с банковскими платежными 
карточками, в том числе авторизацию карточных операций, ведение 
идентификационных баз данных карточек, банкоматов и терминалов, 
персонализацию карточек, процессинг и клиринг операций с карточ-
ками платежных систем, действующих на территории Республики 
Беларусь, подключение и обслуживание банкоматов и терминалов в 
точках продаж. Все предлагаемые услуги сертифицированы на пол-
ное соответствие требованиям и правилам платежных систем. 

Рассмотрим общую схему движения информационных и денеж-
ных потоков в процессе расчета банковской платежной карточкой 
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при участии процессингового центра, банка-эквайера, банка-эмитен-
та, организации торговли и сервиса, держателя карточки (рисунок 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 

    информационные потоки; 
     денежные потоки 
 

Рисунок 3  –  Схема движения информационных и денежных потоков [4] 
 
Из данного рисунка видно, что в процессе расчетов банковскими 

платежными карточками происходит движение не только денежных 
потоков, но и информационных. 

Согласно инструкциям Национального Банка Республики Бела-
русь, предусмотрено использование двух видов корпоративных бан-
ковских платежных карточек: 

 Корпоративная дебетовая карточка, применение которой преду-
смотрено договором об использовании карточки, заключенным меж-
ду банком-эмитентом и юридическим лицом (индивидуальным пред-
принимателем). 

 Корпоративная кредитная карточка, применение которой преду-
смотрено кредитным договором между банком-эмитентом и юриди-
ческим лицом (индивидуальным предпринимателем). 

Основное различие между этими видами карточек состоит в ис-
точнике, за счет которого производятся расчеты по операциям с ис-
пользованием банковских платежных корпоративных карточек, что 
детально представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4  –  Виды корпоративных банковских платежных карточек [4] 
 
Из данного рисунка видно, что главное различие между корпора-

тивными платежными карточками состоит в источнике, за счет кото-
рого производятся расчеты по ним.  

Расширение сети платежного оборудования за счет средств бан-
ков, организаций торговли и сервиса, электрической связи, транспор-
та обусловлено нормами законодательства и востребованностью без-
наличных расчетов у населения. Ежегодное увеличение в среднем 
в 2 раза объемов безналичных расчетов по платежным карточкам че-
рез платежные терминалы, инфокиоски, банкоматы, услуги типа «ин-
тернет-банкинг» свидетельствует о росте платежной культуры насе-
ления. В связи с этим необходимо оценить структуру и динамику тех-
нических устройств, используемых для осуществления операций 
с платежными карточками. Данный анализ мы можем провести на 
основании данных таблицы 1. 

 
Таблица 1  –  Структура и динамика развития технических средств 

ОАО «АСБ Беларусбанк», связанных с операциями 
по банковским платежным карточкам  

На 1 янв. 2014 г. На 1 янв. 2015 г. Отклонение (+; –) 
Показатели кол-во, 

шт. 
уд. вес, 

% 
кол-во, 

шт. 
уд. вес, 

% 
кол-во, 

шт. 
уд. вес, 

% 

Темп 
измене-
ния, % 

Банкоматы 1 222 34,7 1 255 35,3 33 0,6 102,7 
Инфокиоски 2 299 65,3 2 302 64,7 3 –0,6 100,1 
Итого технических 
средств 3 521 100,0 3 557 100,0 36 – 101,0 

Примечание –  Источник:  собственная разработка автора на основе источника 
[3]. 
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По данным таблицы 1 видно, что за 2014 г. количество техниче-
ских устройств увеличилось на 36 ед. Это обусловлено увеличением 
количества банкоматов на 33 ед. и увеличением количества инфокио-
сков на 3 ед. 

Наибольший удельный вес занимают инфокиоски, но несмотря на 
это по данным таблицы видно, что в 2014 г. ОАО «АСБ Беларусбанк» 
сделало упор на расширение сети банкоматов. В ходе анализа опера-
ций банка с платежными карточками также можно оценить структуру 
и динамику пользователей систем дистанционного обслуживания. 
Данный анализ может быть проведен на основании данных таблицы 2. 

 
Таблица 2  –  Структура и динамика пользователей сервисами дистанционного 

обслуживания счета ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2014 г. 

На 1 янв. 2014 г. На 1 янв. 2015 г. Отклонение (+; –) 

Показатели кол-во, 
тыс. поль-
зователей 

уд. вес, 
% 

кол-во, 
тыс. поль-
зователей 

уд. вес, 
% 

кол-во, 
тыс. поль-
зователей 

уд. вес, 
% 

Темп 
изме-
нения, 

% 

Интернет-банкинг 409,7 28,2 604,1 34,0 194,4 5,8 147,4 
М-банкинг 1 043,4 71,8 1 172,6 66,0 129,2 –5,8 112,4 
Итого пользовате-
лей 1 453,1 100,0 1 776,7 100,0 323,6 – 122,2 

Примечание –  Источник: собственная разработка автора на основе источника 
[3]. 

 
Из данных таблицы 2 видно, что за 2014 г. к системе «Интернет-

банкинг» в целом по банку подключено 194,4 тыс. пользователей, а 
к услуге М-банкинг подключено 129,2 тыс. новых клиентов. Этому 
способствовало расширение сервисов дистанционного банковского 
обслуживания.  

Залогом успешного функционирования системы безналичных рас-
четов по розничным платежам также является создание технической 
возможности воспользоваться карточкой держателю в любом месте 
и в любое время при оплате товаров, работ и услуг. Расширение сети 
платежного оборудования за счет средств банков, организаций тор-
говли и сервиса, электрической связи, транспорта обусловлено нор-
мами законодательства и востребованностью безналичных расчетов 
у населения. Ежегодное увеличение в среднем в 2 раза объемов без-
наличных расчетов по платежным карточкам через платежные тер-
миналы, инфокиоски, банкоматы, услуги типа «Интернет-банкинг» 
свидетельствует о росте платежной культуры населения.  
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Дальнейшее развитие безналичных расчетов с использованием 
банковских платежных карточек будет способствовать снижению 
расходов государства на изготовление денежной наличности, росту 
ресурсов в банках, снижению оборота теневой экономики, что соз-
даст предпосылки для экономического роста и развития государства. 
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МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 
Автором проведен мониторинг производительности труда. В ходе исследования 

организовано опрос респондентов-экспертов. Диагностировано три фактора повы-
шения производительности труда: экономический, социально-организационный, ма-
териально-технический. Определена степень влияния факторов на повышение про-
изводительности труда, предложены стратегические способы увеличения производи-
тельности труда на торговых предприятиях потребительской кооперации. 

 
The author monitored productivity. The study is organized survey respondents experts. 

Diagnosed Three factors increase labor productivity: economic, socio-organizational, 
logistical. Determine the degree of influence of factors on increased productivity, proposed 
strategic ways to increase productivity in trade of consumer cooperatives. 
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В условиях трансформации рыночной экономики главной задачей 
управления персоналом торговых предприятий является достижение 
оптимального уровня производительности труда. Проблема управле-
ния производительностью труда является одной из основных при 
создании системы эффективных продаж. Эффективное управление 
производительностью труда работников торговли способствует по-
вышению конкурентных преимуществ предприятий на рынке, повы-
шению качества обслуживания потребителей, обеспечивает рост то-
варооборота и прибыли. Поэтому актуальным является проведение 
мониторинга производительности труда на предприятиях розничной 
торговли потребительской кооперации. 

Значительный вклад в исследование проблемы управления произ-
водительностью труда внесли Л. И. Абалкин, В. В. Адамчук, 
А. М. Амосов, Д. П. Богиня, И. К. Бондарь, И. Герчикова, В. К. Гупа-
лов, Г. Эмерсон, А. И. Здоров, А. В. Калина, В. В. Кривошей, 
М. Х. Мескон, Д. С. Синк, Н. А. Павловская, Н. Я. Питель, 
В. А. Плаксов, А. Ревенко, В. Филев, Ю. Фомина, В. В. Шалимов, 
и другие ученые. Именно их разработки ориентированы на учет пе-
редового опыта повышения производительности труда в торговле. 

Несмотря на многочисленные исследования украинских и зару-
бежных ученых, в Украине не хватает системных исследований в об-
ласти мониторинга производительности труда в сфере розничной 
торговли, и особенно в торговле потребительской кооперации. Такая 
тенденция приводит к потере эффективности управления процессами 
регулирования производительности труда на разных экономических 
уровнях, а также к обострению кризисных явлений в экономике. 

Целью работы является проведение мониторинга производитель-
ности труда на предприятиях розничной торговли потребительской 
кооперации для определения стратегических способов увеличения 
производительности труда. 

Мониторинг производительности труда позволяет выйти за рамки 
внутренней среды предприятий розничной торговли и сложившихся 
представлений об управлении производительностью труда и трудо-
емкостью. Он дает возможность отслеживать взаимодействие пред-
приятий с партнерами в ходе реализации снабженческих, сбытовых 
процессов, обеспечивает постоянное наблюдение за действием мно-
жества экономических, организационных, логистических, маркетин-
говых, технологических и других факторов. Эти факторы прямо или 
косвенно влияют на производительность труда в ее стоимостном 
и натуральном измерениях. Они помогают создавать информацион-
ную базу для принятия сбалансированных решений, развития само-
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организации и самоуправления на рабочих местах. Основываясь на 
возможностях применения современных стратегических методов 
управления и информационных технологий, средств измерения, связи 
и вычислительной техники, мониторинг может выступать в качестве 
эффективного инструмента исследования достигнутого уровня рабо-
ты предприятия в рассматриваемой области. Тем самым создается 
основа разработки проектов внесения адекватных изменений в орга-
низацию труда, а также контроля за внесением указанных изменений 
с учетом инерции торговых систем. 

Мониторинг – комплекс научных, технических, технологических, 
организационных и других средств, обеспечивающих систематиче-
ский контроль (наблюдение) за состоянием и тенденциями развития 
природных и техногенных процессов [1]. 

Внедрение мониторинга производительности труда способствует 
самоорганизации «пассивного регулятора», действие которого осно-
вано на механизме изменения действий работников, принимающих 
активное участие в самоуправлении на рабочих местах при получе-
нии мониторинговой информации о ходе и результатах процесса то-
вародвижения. При этом изменение в характере социально-трудовых 
отношений будет происходить в связи с расширением возможностей 
информационной базы управления производительностью труда на 
рабочих местах, предприятиях и институциональным закреплением 
совокупности формальных и неформальных норм и правил. Мотива-
ционный механизм мониторинга позволяет осуществлять коррекцию 
целей, ценностей и мотивов работников, задействовать психологиче-
ский, синергетический, маржиналистский и этический аспекты транс-
формации их потребностей в направлении достижения целей пред-
приятия, создает условия для наиболее полного вовлечения работни-
ков всех уровней в процесс управления эффективностью использова-
ния трудовых ресурсов и повышения уровня управляемости поведе-
нием работников. 

В ходе исследования нами организован опрос респондентов-
экспертов. Полученное экспертное ранжирование по степени важно-
сти системы производительности труда имеет следующий вид: 

R11, R21,  , Rn1, 

R12, R22,  , Rn2, 

R1т, R2т,  , Rnт, 
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где Rij – ранг i-го показателя составляющей системы управления 
производительности труда, полученный от j-го эксперта; 
n – количество показателей, которые были оценены; 
m – количество экспертов, участвовавших в опросе. 

 
Существует несколько способов ранжирования. Экспертам был 

предложен наиболее распространенный и простой способ ранжиро-
вания (метод простого ранжирования), при котором по важности по-
казатель получает наибольший ранг. Ранг в этом случае определяет 
величину важности. Ранги определялись экспертами при невозмож-
ности предоставлять равные ранги нескольким показателям. 

Алгоритм исследования факторов, влияющих на производитель-
ность труда работников торговых предприятий потребительской коо-
перации Украины, которые были исследованы, представлен на ри-
сунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Алгоритм исследования факторов, влияющих 
на производительность труда на торговых предприятиях 

потребительской кооперации в 2014 г. 
 

Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
Для проведения мониторинга социально-организационных факто-

ров повышения производительности труда на предприятиях потреби-
тельской кооперации с целью определения основных требований 
экспертам предлагалось ранжировать следующие показатели: воз-
можность оздоровления за счет предприятия (Х1); стабильность (Х2); 
нормированный рабочий день (Х3); комфортные условия труда (Х4); 
морально-психологический климат в коллективе (Х5); способность 
к самореализации (Х6); лояльность руководства (Х7); социальный па-
кет, медицинская страховка (Х8); карьерный рост (Х9). 

На основе индивидуальной оценки экспертов составлена сводная 
матрица результатов ранжирования показателей социально-органи-
зационных факторов повышения производительности труда. 

Факторы влияния на производительность труда 

Социально-организационные Экономические Материально-технические 
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В результате опроса получено распределение выделенных показа-
телей, характеристик социально-организационных факторов повы-
шения производительности труда на предприятиях потребительской 
кооперации Полтавской области, матрица рангов которых приведена 
в таблице 1. 

В 2014 г. на предприятиях и в организациях Полтавского облпо-
требсоюза наибольшее влияние на повышение производительности 
труда имели способность к самореализации, карьерный рост и нор-
мированный рабочий день. Стремление к самореализации свидетель-
ствует, о том что на предприятиях потребительской кооперации ра-
ботают любознательные, инициативные, трудолюбивые, самостоя-
тельные, склонные к риску, уверенные в своих силах и способностях 
работники, которые способны довести начатое дело до конца. 

Существенное влияние на производительность труда имеют воз-
можность оздоровления за счет предприятия, социальный пакет, ме-
дицинская страховка, морально-психологический климат в коллекти-
ве. Незначительное влияние на работников имеют комфортность ус-
ловий труда, лояльность руководства и стабильность. Это является 
свидетельством того, что продавцы в потребительской кооперации 
довольны реально существующими условиями труда, руководством, 
уверены, что не потеряют свое рабочее место. 

 
Таблица 1  –  Матрица рангов социально-организационных факторов 

повышения производительности труда на торговых 
предприятиях и в организациях Полтавского облпотребсоюза 
в 2014 г. 

Ранги показателей 
Организации 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

Райпотребсоюзы 
Гадячский 8 2 4 7 3 9 5 6 7 
Глобинский 7 1 2 3 4 9 8 5 6 
Диканьский 9 1 5 6 2 7 3 4 8 
Зиньковский 3 2 7 5 1 8 4 9 6 
Кобеляцкий 6 4 5 3 2 7 1 8 9 
Кременчугский 4 8 1 6 7 9 3 5 2 
Лохвицкий 5 4 3 2 1 6 9 7 8 
Миргородский 7 2 3 6 1 8 9 5 4 
Оржицкий 8 1 2 5 6 4 3 7 9 
Пирятинский 6 1 2 3 4 7 5 9 8 
Полтавский 5 1 2 4 3 8 6 7 9 
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Окончание таблицы 1  

Ранги показателей 
Организации 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 
Решетиловский 7 1 6 4 3 2 5 9 8 
Семеновский 6 5 3 1 2 9 4 7 8 
Хорольский 2 3 4 5 1 6 7 8 9 
Шишацкий 7 4 3 6 2 8 5 1 9 

Районные потребительские общества 
В. Багачанское 3 1 5 4 2 6 7 9 8 
Гребенковское 4 2 5 3 1 6 7 8 9 
Котелевское 8 3 7 6 2 9 4 1 5 
Н. Санжарское 6 2 3 4 8 9 1 5 7 
Чутовское 6 2 3 5 1 9 7 4 8 

Районные союзы потребительских обществ 
«Козельщина» 6 1 3 4 2 8 5 7 9 
«Лубенщина» 5 2 4 3 1 9 7 8 6 
«Машевка» 4 1 3 6 2 9 5 8 7 
Сумма рангов 132 54 85 101 61 172 120 147 169 
Отклонение от сред-
ней суммы рангов 16 –62 –31 –15 –55 56 4 31 53 
Квадрат отклонений 
от средней суммы 
рангов 267 3 803 941 215 2 989 3 173 19 982 2 844 
Ранг мотивационно-
го признака 4 9 7 6 8 1 5 3 2 

Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
Для проведения мониторинга экономических факторов повыше-

ния производительности труда экспертам предлагалось ранжировать 
следующие показатели: высокая заработная плата (Х1); конъюнктура 
рынка труда (Х2); работа по специальности (Х3); стабильный добро-
желательный коллектив (Х4); возможность применения своих спо-
собностей (Х5); нематериальное стимулирование (Х6); стабильный 
доход (Х7); интересная работа (Х8); возможность профессионального 
роста и продвижения по службе (Х9) (таблица 2). 

Значительное влияние на производительность труда имеет 
конъюнктура рынка труда.  

Руководству райпотребсоюзов необходимо обратить внимание на 
стремление продавцов к профессиональному росту и продвижению 
по службе, учесть, что они заинтересованы в нематериальном стиму-
лировании. 



 250 

Работники стремятся работать по специальности, иметь возмож-
ность применять свои способности, а главное работать в стабильном 
доброжелательном коллективе. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что продавцы 
считают свою работу интересной. 

Для мониторинга материально-технических факторов повышения 
производительности труда проранжированы следующие показатели: 
возможность оздоровления за счет предприятия (Х1); ассортимент 
товаров (Х2); оснащение магазина (Х3); рациональное размещение 
товарных групп в торговом зале (Х4); определение последовательно-
сти размещения товарных секций (Х5); режим работы (Х6); торговая 
площадь магазина (Х7); наличие новых кассовых аппаратов (Х8); уве-
личение самообслуживания покупателей (Х9). 

 
Таблица 2  –  Матрица рангов экономических факторов повышения 

производительности труда на торговых предприятиях 
и организациях Полтавского облпотребсоюза в 2014 г. 

Ранги показателей 
Организации 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

Райпотребсоюзы 
Гадячский 1 7 8 6 4 9 3 2 5 
Глобинский 3 9 7 1 5 8 4 2 6 
Диканьский 2 6 7 8 4 1 5 3 9 
Зиньковский 6 8 2 9 5 1 4 3 7 
Кобеляцкий 5 6 1 9 7 2 3 4 8 
Кременчугский 1 8 7 6 5 9 3 2 4 
Лохвицкий 4 9 5 1 6 8 2 3 7 
Миргородский 1 8 2 4 6 7 3 5 9 
Оржицкий 2 8 6 3 7 9 1 4 5 
Пирятинский 1 8 4 3 5 7 2 6 9 
Полтавский 3 7 5 6 4 9 1 2 8 
Решетиловский 5 6 7 1 4 9 2 3 8 
Семеновский 3 7 6 1 4 9 5 2 8 
Хорольский 8 7 1 5 6 2 4 3 9 
Шишацкий 1 8 5 2 6 9 3 4 7 

Районные потребительские общества 
В. Багачанское 2 9 5 4 1 7 6 4 8 
Гребенковское 1 6 7 4 5 8 3 2 9 
Котелевское 4 9 5 1 7 8 2 3 7 
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Окончание таблицы 2  

Ранги показателей 
Организации 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 
Н. Санжарское 2 5 7 3 4 9 1 6 8 
Чутовское 3 9 8 5 6 8 2 1 4 

Районные союзы потребительских обществ 
«Козельщина» 2 9 6 5 7 3 4 1 8 
«Лубенщина» 1 2 8 6 5 8 3 4 9 
«Машевка» 2 9 7 6 5 8 4 3 1 
Сумма рангов 63 170 126 99 118 158 70 72 163 
Отклонение от сред-
ней суммы рангов –52 55 11 –16 3 43 –45 –43 48 
Квадрат отклонений 
от средней суммы 
рангов 2 704 3 025 121 256 9 1 849 2 025 1 849 2 304 
Ранг мотивационно-
го признака 9 1 4 6 5 3 8 7 2 

Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
Сводная матрица результатов ранжирования показателей матери-

ально-технических факторов повышения производительности труда 
представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Матрица рангов материально-технических факторов повышения 

производительности труда на торговых предприятиях 
и организациях Полтавского облпотребсоюза в 2014 г. 

Ранги показателей 
Организации 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

Райпотребсоюзы 
Гадячский 3 2 6 5 4 1 7 8 9 
Глобинский 5 2 6 3 7 1 4 8 9 
Диканьский 2 1 6 3 4 5 7 8 9 
Зиньковский 1 7 8 9 3 6 4 5 2 
Кобеляцкий 2 1 6 5 3 4 7 5 7 
Кременчугский 1 5 6 4 2 7 8 3 9 
Лохвицкий 3 4 5 6 8 1 7 2 9 
Миргородский 3 1 4 2 5 3 6 9 7 
Оржицкий 1 2 6 3 4 9 5 8 7 
Пирятинский 3 1 2 5 6 7 4 9 8 
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Окончание таблицы 3  

Ранги показателей 
Организации 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 
Полтавский 1 3 4 6 5 9 2 8 7 
Решетиловский 1 4 2 6 7 3 8 9 5 
Семеновский 3 4 5 6 7 1 2 8 9 
Хорольский 1 4 6 3 5 2 7 9 8 
Шишацкий 2 1 5 6 3 4 9 8 7 

Районные потребительские общества 
В. Багачанское 3 1 4 5 6 2 9 7 8 
Гребенковское 1 2 5 3 7 4 8 9 6 
Котелевское 2 4 7 3 5 1 8 9 6 
Н. Санжарское 4 2 9 5 3 1 8 6 7 
Чутовское 3 2 5 1 6 4 7 8 9 

Районные союзы потребительских обществ 
«Козельщина» 8 5 6 4 7 2 1 3 9 
«Лубенщина» 1 4 5 3 7 2 6 8 9 
«Машевка» 5 3 9 4 6 2 1 8 7 
Сумма рангов 59 65 127 100 120 81 135 165 173 
Отклонение от сред-
ней суммы рангов –55 –49 13 –14 6 –33 21 51 59 
Квадрат отклонений 
от средней суммы 
рангов 3 025 2 401 169 196 36 1 089 441 2 601 3 481 
Ранг мотивационно-
го признака 9 8 4 6 5 7 3 2 1 

Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
Используя данные таблиц 1, 2, 3, рассчитаем коэффициент факто-

ров повышения производительности труда по следующим формулам: 
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где КМ – коэффициент факторов повышения производительности 
труда; 
VМ – коэффициент вариации по факторам повышения производи-
тельности труда; 
т – среднее отклонение по факторам; 
x  – средняя сумма рангов всех признаков производительности 
труда; 
х – сумма рангов по каждому признаку производительности тру-
да; 
n – количество исследуемых объектов. 

 
Результаты проведенных расчетов приведены в таблице 4. 
Исходя из данных таблицы 4, можно сделать вывод о том, что ко-

эффициент вариации по всем факторам повышения производитель-
ности труда составляет меньше 33,3%, что является положительным 
и свидетельствует об однородности совокупностей. 

На предприятиях потребительской кооперации продавцы стремят-
ся к увеличению самообслуживания покупателей, которое присуще 
частным торговым предприятиям. Для продуктивной работы им не-
обходимы новые кассовые аппараты и увеличение торговых площа-
дей магазинов. 

Не менее важным для результативной работы является оснащение 
магазина, просмотр последовательности размещения товарных сек-
ций и рациональное размещение товарных групп в торговом зале. 

 
Таблица 4  –  Общая матрица коэффициентов повышения производительности 

труда на торговых предприятиях и в организациях Полтавского 
облпотребсоюза в 2014 г. 

Факторы повыше-
ния производи-
тельности труда 

Среднеквадратиче-
ское отклонение по 

факторам 

Коэффициент вариации 
по факторам повышения 

производительности 
труда 

Коэффициент факто-
ров повышения про-

изводительности 
труда 

Социально-
организационные 

23
232,115

= 25,73 115,67
10025,73 

= 22,25 
100 – 22,25 = 77,75 

Экономические 

23
14214

= 24,80 115,44
10024,80 

= 21,90 
100 – 21,90 = 78,1 

Материально-
технические 

23
43913

= 24,17 113,89
10024,17 

= 21,22 
100 – 21,22 = 78,78 

Примечание –  Собственная разработка автора. 
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На результативность труда не влияют ассортимент товаров и воз-
можность оздоровления за счет предприятия. 

69,23% респондентов считают, что заработная плата соответствует 
их трудовому вкладу; 23,08% респондентов частично удовлетворены 
заработной платой, а 7,69% респондентов недовольны (рисунок 2). 

22,6% продавцов считают, что в других организациях с их про-
фессией можно получать более высокую заработную плату; 42,7% 
считают, что конкуренты выплачивают аналогичную заработную 
плату; 34,7% считают, что в организациях потребительской коопера-
ции получают более высокую заработную плату. 

Нематериальное стимулирование, а именно степень поощрения 
к высокопроизводительному труду, 72% продавцов оценивают как 
хорошую, а 28% – как отличную. Руководство магазинов не до конца 
осознает стремление работников к самореализации. Согласно пира-
миде человеческих потребностей Маслоу за основными потребно-
стями (физические, потребность в безопасности) в иерархии распо-
ложены стремление к уважению, познанию, любви, эстетические по-
требности, необходимость принадлежности к определенной общест-
венной группе и необходимость самореализации (реализации своих 
умений и навыков, целей, развития личности). 

 

 
  Частично                       Нет                             Да 

 
Рисунок 2  –  Удовлетворенность заработной платой продавцов 

предприятий и организаций Полтавского облпотребсоюза в 2014 г., % 
 

Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
На основе проведенного опроса стоит отметить значительное 

влияние справедливости руководства в оценке работы магазина. Так, 
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79,2% опрошенных отметили, что это сильно влияет на производи-
тельность их труда. На 20,8% опрошенных это имеет среднее влия-
ние. Главное же, что таких, на которых вообще не влияет мнение ру-
ководства, нет. 

Большое влияние на результативность работы имеет доброжела-
тельность по отношению к своим коллегам. Так, 78,9% продавцов 
считают, что это сильно влияет на их работу, на 21,1% опрошенных 
это имеет среднее влияние. Работников, на которых вообще не влияет 
мнение их коллег, нет. 

Не менее важным для работников является своевременное пита-
ние. Так, 46,15% респондентов отметили, что придерживаются здо-
рового питания.  

Для высокопроизводительного труда продавцам необходим демо-
кратический руководитель, стремящийся к предоставлению подчи-
ненным самостоятельности, согласно их квалификации и функций, 
которые они выполняют. Больше всего ценят в своих руководителях 
ум, честность и тактичность. 

Нами проведен мониторинг повышения товарооборота в магази-
нах потребительской кооперации, в частности проранжированы сле-
дующие показатели: диверсификация ассортимента (Х1); увеличение 
торговой площади магазина (Х2); рациональное размещение товар-
ных групп в торговом зале (Х3); установление рациональных режи-
мов работы (Х4); улучшение материально-технической базы магазина 
(Х5); совмещение профессий (Х6); внедрение прогрессивных методов 
продажи товаров (Х7); совершенствование кадровой политики мага-
зина (Х8); эффективный контроль работников руководством (Х9). 
Сводная матрица результатов ранжирования предложений повыше-
ния товарооборота в магазинах представлена в таблице 5. 

По мнению продавцов, на увеличение товарооборота наибольшее 
влияние имеют совмещение профессий, эффективный контроль ра-
ботников руководством и совершенствование кадровой политики ма-
газина. 

На предприятиях потребительской кооперации существует по-
требность во внедрении прогрессивных методов продажи товаров, 
увеличении торговой площади магазинов и установлении оптималь-
ных режимов работы сотрудников. 

Улучшение материально-технической базы магазина, рациональ-
ное размещение товарных групп в торговом зале и диверсификация 
ассортимента, как считают респонденты, будут иметь незначительное 
влияние на увеличение товарооборота.  



 256 

39,2% опрошенных респондентов отметили, что при наличии 
стрессовых ситуаций результативность их труда немного ухудшает-
ся, при этом 60,8% опрошенных работают как обычно. Положительно 
работу магазинов характеризует тот факт, что тех, кто вообще не мо-
жет работать при наличии стресса, нет. 

 
Таблица 5  –  Матрица рангов товарооборота на торговых предприятиях 

и в организациях Полтавского облпотребсоюза в 2014 г. 

Ранги показателей 
Организации 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 
Райпотребсоюзы 

Гадячский 5 3 1 4 2 9 7 6 8 
Глобинский 5 4 1 2 3 8 9 6 7 
Диканьский 5 2 1 3 4 7 6 8 9 
Зиньковский 4 3 1 2 5 6 8 7 9 
Кобеляцкий 5 3 2 4 1 8 7 9 6 
Кременчугский 2 6 1 4 5 7 3 9 8 
Лохвицкий 2 5 1 3 6 7 4 9 8 
Миргородский 3 8 1 7 6 9 4 5 7 
Оржицкий 8 9 1 4 3 7 5 2 6 
Пирятинский 9 3 2 4 1 7 6 5 8 
Полтавский 2 7 5 6 4 9 1 8 3 
Решетиловский 5 6 8 9 7 4 1 2 3 
Семеновский 1 7 9 2 3 5 8 6 4 
Хорольский 1 4 2 5 3 8 7 6 9 
Шишацкий 1 5 4 7 2 8 6 3 9 

Районные потребительские общества 
В. Багачанское 1 7 4 6 2 9 3 8 5 
Гребенковское 2 6 5 9 4 4 1 2 3 
Котелевское 1 7 2 8 7 5 5 6 3 
Н. Санжарское 2 6 5 1 3 7 8 9 4 
Чутовское 2 4 9 1 1 8 5 6 7 

Районные союзы потребительских обществ 
«Козельщина» 1 4 2 6 7 9 5 3 8 
«Лубенщина» 2 7 3 5 4 8 6 1 9 
«Машевка» 2 4 3 1 5 8 6 7 9 
Сумма рангов 71 120 73 103 88 167 121 133 152 
Отклонение от сред-
ней суммы рангов –43 6 –41 –11 –26 53 7 19 38 
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Окончание таблицы 5  

Ранги показателей 
Организации 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 
Квадрат отклонений 
от средней суммы 
рангов 1 868 36 1 681 121 676 2 809 49 361 1 444 
Ранг мотивационно-
го признака 9 5 8 6 7 1 4 3 2 

Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
Используя данные таблицы 5, рассчитаем коэффициент товаро-

оборота по следующим формулам: 

;100 MМ VK   

;100
x

V m
M


  

,)( 2

n
xx

m


  

где КМ – коэффициент повышения товарооборота; 
VМ – коэффициент вариации по повышению товарооборота; 
т – среднее отклонение по повышению товарооборота; 
x  – средняя сумма рангов всех признаков товарооборота; 
х – сумма рангов по каждому признаку повышения товарооборо-
та; 
n – количество исследуемых объектов. 
 
Проведем результаты расчета: 

;83,1923
0459

2014 т  

;36,17
22,114
10083,19




M2014V  

КМ = 100 – 17,36 = 82,64. 
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Коэффициент вариации составляет 17,36. Поскольку он меньше 
33,3%, то это свидетельствует об однородности совокупностей. 

Таким образом, на основе проведенного мониторинга производи-
тельности труда нами определена степень влияния факторов на по-
вышение производительности труда. Исходя из этого, предложены 
стратегические способы увеличения производительности труда на 
торговых предприятиях потребительской кооперации, внедрение ко-
торых позволит повысить эффективность труда, обеспечить рента-
бельность, конкурентоспособность торговых предприятий потреби-
тельской кооперации. 
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ассистент 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В данной статье изучаются подходы к расчету производительности труда в Рес-

публике Беларусь на основе валового внутреннего продукта и валовой добавленной 
стоимости. Исследуется динамика производительности труда как в целом по стране, 
так и по сфере производства и сфере услуг, а также в разрезе видов экономической 
деятельности. 

 
In this article approaches to calculation of labor productivity in Republic of Belarus on 

the basis of gross domestic product and a gross value added are studied. Dynamics of labor 
productivity as countrywide, and on the sphere of production and a services sector, and 
also in a section of types of economic activity is investigated. 

 
Производительность труда является одним из обобщающих пока-

зателей эффективности. 
В Республике Беларусь производительность труда определяется 

отношением валового внутреннего продукта (ВВП) или валовой до-
бавленной стоимости (ВДС) к численности занятых в экономике. 

Ключевым показателем системы национального счетоводства яв-
ляется валовой внутренний продукт, характеризующий стоимость то-
варов и услуг, произведенных в стране всеми видами экономической 
деятельности и предназначенных для конечного потребления, накоп-
ления и чистого экспорта. 
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В свою очередь, ВДС исчисляется как разность между стоимостью 
произведенных в отчетном периоде товаров и услуг (выпуск) и стои-
мостью товаров и услуг, полностью потребленных в том же периоде 
в процессе производства (промежуточное потребление). 

В период с начала 90-х гг. XX в. показатель производительности 
труда не отражался в официальной статистике, но по мере того, как 
экономика страны стабилизировалась, интерес к показателю возрож-
дался. В результате, начиная с 2007 г. показатель производительно-
сти труда восстановлен в официальной статистике и включен в пере-
чень важнейших параметров прогноза социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 

Для изучения динамики производительности труда рассчитывает-
ся ее индекс как отношение индекса физического объема ВВП (ВДС) 
к индексу численности занятых в экономике. 

На рисунке 1 представлены темпы роста производительности тру-
да, исчисленной по ВВП, в процентах к 2000 г. в сопоставимых це-
нах. За период с 2000 по 2013 гг. производительность труда возросла 
в 2,2 раза. В целом за изучаемый период наблюдается систематиче-
ский рост производительности труда с небольшим замедлением в 
2010 г. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Темпы роста производительности труда по ВВП  
в Республике Беларусь за 2001–2013 гг. в процентах к 2000 г.,  

стоимостные показатели в сопоставимых ценах 
 

Примечание –  Собственная разработка автора на основе источника [1, с. 26]. 
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При анализе динамики производительности труда в процентах 
к прошлому году было установлено замедление темпов роста. Начи-
ная с 2010 г., по отношению к предыдущему году производитель-
ность труда выросла на 7,2%, в 2011 г. – на 5,7, в 2012 г. – на 3,5 и в 
2013 г. – на 1,6% [1, с. 34]. 

Прозводительность труда, исчисленная по ВВП, в среднем из года 
в год на протяжении 1996–2000 гг. росла на 6,1%, 2001–2005 гг. – на 
7,6, 2006–2010 гг. – на 6,1, 2011–2013 гг. – на 3,6% [1, с. 33]. 

Рисунок 2 отражает динамику производительности труда, исчис-
ленной по ВДС, сфере производства и сфере услуг, за 2005–2013 гг. в 
процентах к предыдущему году. 

В 2005–2008, 2010, 2012 годах наиболее высокие темпы роста 
производительности труда наблюдались в сфере производства, а в 
2009, 2011, 2013 годах – в сфере услуг. 

С начала 2010 г. четко обозначилась тенденция замедления темпов 
роста производительности труда, а по итогам 2013 г. производитель-
ность труда в сфере производства снизилась на 0,4%, в то время как в 
сфере услуг она возросла на 3,1%. В целом по экономике производи-
тельность труда, исчисленная по ВДС, увеличилась на 1,4%. 

Следует отметить, что доля сферы услуг в формировании ВДС стра-
ны в 2013 г. составляет 51,14%, а доля сферы производства, – 48,86%. 

 

 
Условные обозначения: 

 
 
 
 

Рисунок 2  –  Производительность труда по ВДС в Республике Беларусь 
за 2005–2013 гг. (в постоянных ценах, в процентах к предыдущему году) 

Примечание –  Источник [2, с. 84]. 

сфера производства; 
сфера услуг; 
итого по видам экономической деятельности 
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Распределение численности занятого населения отражено на ри-
сунке 3. 

 

 
Условные обозначения: 

 
 
 
 

Рисунок 3  –  Занятое население в сфере производства и сфере услуг  
в Республике Беларусь за 2005–2013 гг., % 

 
Примечание –  Источник [3, с. 46]. 
 
На протяжении 2005–2013 гг. наибольший удельный вес в струк-

туре численности занятого населения Республики Беларусь занимают 
занятые в сфере услуг. Удельный вес их численности имеет устойчи-
вую тенденцию роста с 53,4% в 2005 г. до 57,2% в 2013 г. 

Преобладающий удельный вес сферы услуг как в формировании 
ВВП страны, так и в структуре численности занятого населения соот-
ветствует условиям формирования новой экономики, экономики зна-
ний, в которой ведущую роль играет интеллектуальный капитал. 

По ряду видов экономической деятельности Республики Беларусь 
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. наблюдалось снижение производи-
тельности труда, исчисленной по ВДС: в промышенности – на 2%, в 
сфере транспорта и связи – на 1,6, финансовой деятельности – на 7,2, 
в сфере государственного управления – на 1,6, в сфере образования – 
на 0,7%. 

По другим видам экономической деятельности наблюдался рост 
производительности труда: сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

сфера производства; 
сфера услуг; 
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ство – на 1,4%; рыболовство и рыбоводство – на 1,1; строительство – 
на 3; торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования – на 8,5; гостиницы и рестораны – на 11; опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг по-
требителям – на 1,3; здравоохранение и предоставление социальных 
услуг – на 0,5; предоставление коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг – на 3,3% [1, с. 34]. 

Таким образом, наибольший темп снижения производительности 
труда имел место по финансовой деятельности страны, а наивысший 
темп прироста – по гостиницам и ресторанам. 

Расчет производительности труда на уровне организации в Рес-
публике Беларусь регламентируется Методическими рекомендация-
ми по расчету добавленной стоимости и добавленной стоимости 
в расчете на одного работника (производительности труда по добав-
ленной стоимости) на уровне организации, утвержденными поста-
новлением Министерства экономики Республики Беларусь, Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 31 мая 
2012 г. [4]. 

В соответствии с данными методическими рекомендациями до-
бавленная стоимость на уровне организации определяется по всем 
осуществляемым видам экономической деятельности как разность 
между объемом производства продукции (работ, услуг) в отпускных 
ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки и мате-
риальными затратами без платы за природные ресурсы, прочих за-
трат, состоящих из арендной платы, представительских расходов 
и услуг сторонних организаций, и представляет собой часть стоимо-
сти продукции (работ, услуг), которая создается в данной организа-
ции. 

Добавленная стоимость является источником экономического рос-
та и формирования дохода собственников организации, работников, 
государства. 

Преимущество данных рекомендаций состоит в том, что единый 
подход к расчету производительности труда применяется на всех 
уровнях управления и позволяет проводить как вертикальный, так и 
горизонтальный анализ. 

Недостатком является тот факт, что действие данного документа 
распространяется только на организации сферы производства (про-
мышленные, строительные и сельскохозяйственные), находящиеся в 
подчинении (ведении) республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Пра-
вительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горис-
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полкома. В то же время на уровне страны производительность труда 
рассчитывается не только по сфере производства, но и по сфере услуг 
в разрезе всех видов экономической деятельности. 

Традиционно сложилось так, что показатель производительности 
труда применяется в сфере производства. Тем не менее, как показы-
вает анализ современной ситуации в стране, сфера услуг занимает 
преобладающую долю. В связи с этим представляется актуальным 
разработать методические рекомендации по расчету производитель-
ности труда по добавленной стоимости для всех видов экономиче-
ской деятельности, в том числе и сферы услуг с учетом их специфики 
применительно к организациям всех форм собственности, что будет 
соответствовать подходу, принятому для расчета производительно-
сти труда на макроуровне. Реализация данного предложения позво-
лит обеспечить комплексную реализацию экономического эффекта 
максимизации добавленной стоимости, выражающегося в реализации 
интересов собственников, инвесторов, работников и государства. 
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В статье рассмотрены методические аспекты аналитической оценки оптимально-

сти структуры капитала организации в рамках традиционной бухгалтерской модели 
управления бизнесом и финансовой модели, которая отражает взгляд владельцев 
собственного капитала, заинтересованных в компенсации инвестиционного риска. 

 
The article deals with methodological aspects of the analytical evaluation of the 

optimality of capital structure of the organization within the traditional accounting model 
of business management and finance, which reflects the opinion of the owners of private 
capital interested in offset investment risk. 

 
Развитие любого бизнеса помимо бизнес-идеи требует также соот-

ветствующего финансирования. Выбор источников привлечения ка-
питала имеет различные финансовые последствия (изменение вели-
чины финансового результата деятельности, стоимости бизнеса). По-
этому учеными и практиками уделяется большое внимание вопросам 
оптимизации структуры капитала организации. 

В настоящее время в Республике Беларусь происходит активный 
переход от учетной модели анализа организации, использовавшей 
стандартную финансовую отчетность и принципы ее построения, 
к стоимостной модели. Стоимостная модель анализа базируется на 
широкой финансовой информации, включая рыночную. По мнению 
Т. В. Тепловой, особенностями данной модели являются учет инве-
стиционного риска, отождествление риска и доходности, новая трак-
товка капитала, учет сценарности развития организации и управлен-
ческой гибкости [1]. 

Структура капитала является ключевым финансовым индикато-
ром, используемым рейтинговыми агентствами, оценщиками при 
оценке стоимости бизнеса, финансово-кредитными организациями 
и менеджерами субъекта предпринимательской деятельности при 
оценке финансового риска и т. д.  

Каждый источник финансирования имеет свои достоинства и не-
достатки, которые должны быть учтены в процессе финансовой рабо-
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ты и оптимизации структуры капитала. Оптимизация – это процесс 
нахождения наилучшего решения задачи, определяемого по некото-
рому заранее установленному критерию. В качестве критерия опти-
мизации структуры капитала, как правило, выбирают: 

1. Минимизацию уровня финансового риска. Этот критерий опти-
мизации структуры капитала связан с процессом дифференцирован-
ного выбора источников финансирования различных составных час-
тей активов организации. В этих целях все активы организации 
В. В. Ковалев подразделяет на три группы: 

 долгосрочные активы; 
 постоянную часть краткосрочных активов (неизменная часть их 

размера, не зависящая от сезонных и других циклических особенно-
стей производственно-коммерческой деятельности); 

 переменную часть краткосрочных активов (варьирующая их 
часть, определяемая сезонным или другим циклическим возрастани-
ем объема производственно-коммерческой деятельности) [2, с. 270]. 

Современные финансовые аналитики выделяют разные стратегии 
финансирования краткосрочных активов: идеальную, агрессивную, 
консервативную, компромиссную. Они зависят от отношения менед-
жера к выбору источников покрытия переменной части краткосроч-
ных активов: 

 Идеальная модель основана на том, что краткосрочные активы 
совпадают с краткосрочными обязательствами, т. е. собственные 
оборотные средства отсутствуют. 

 Согласно агрессивной модели долгосрочные пассивы (сумма 
собственных средств и долгосрочных обязательств) служат источни-
ками покрытия долгосрочных активов и постоянной части кратко-
срочных активов, а переменная часть краткосрочных активов покры-
вается за счет краткосрочных обязательств. 

 В соотвествии с консервативной моделью, активы полностью 
покрыты долгосрочными источниками. 

 Основой компромиссной (наиболее реальной) модели служит 
утверждение о том, что долгосрочные активы, постоянная часть 
краткосрочных активов и половина переменной части краткосрочных 
активов покрываются долгосрочными источниками. 

В рамках анализа оптимальности структуры капитала по критерию 
минимизации уровня финансового риска необходимо оценить струк-
туру источников финансирования каждой из трех выделенных частей 
активов. Это позволит установить оптимальность сложившейся 
структуры капитала в зависимости от выбранной стратегии финанси-
рования краткосрочных активов.  
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2. Максимизацию уровня прогнозируемой финансовой рентабель-
ности. В первую очередь, при проведении многовариантных расчетов 
используется механизм финансового рычага. Помимо этого совре-
менный аналитик применяет совершенно другую концептуальную 
основу оценки результатов деятельности организации. Стандартным 
подходом к привязке финансового результата деятельности органи-
зации к структуре ее капитала является экономическая прибыль. 
Принцип экономической прибыли как база финансовой модели 
управления означает необходимость учета утраченного инвестици-
онного дохода и требует внимательного изучения риска инвестиций, 
поиска сопоставимых по риску альтернатив, анализа их результатов и 
сопоставления заработанной бухгалтерской прибыли с упущенными 
выгодами. 

Экономическую прибыль (ЕР) в наиболее общей форме можно 
рассчитать с помощью следующей формулы: 

CErROCEЕР  )( , 

где ROCE – доходность инвестированного капитала, %;  
r – доходность альтернативных инвестиций, сопоставимых по 
риску, %;   
CE – инвестированный капитал, млн р. 

 
3. Минимизацию стоимости капитала. Оптимизация проводится 

на основе предварительной оценки стоимости собственного и заем-
ного капитала (при разных условиях его привлечения) и осуществле-
ния многовариантных расчетов средневзвешенной стоимости капита-
ла. 

В решении вопроса оптимизации капитала с целью снижения его 
стоимости и увеличения стоимости бизнеса выделяют несколько 
концепций. Основы теории структуры капитала заложили Франко 
Модильяни и Мертон Миллер в 1958 г. в разработанной ими концеп-
ции индифферентности структуры капитала. При этом в процессе 
обоснования данной концепции функционирование рынка капитала 
было ограничено ими рядом условий. Исходя из этих базовых усло-
вий, Ф. Модильяни и М. Миллер математически доказали, что ры-
ночная стоимость организации и средневзвешенная стоимость ис-
пользуемого ею капитала зависят только от суммарной стоимости ак-
тивов и не зависят от состава элементов капитала, авансированного в 
эти активы. В дальнейших своих исследованиях, сняв ряд выдвину-
тых ограничений, авторы данной концепции вынуждены были при-
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знать, что механизм формирования рыночной стоимости организации 
находится в определенной связи со структурой ее капитала. Ученые 
пришли к выводу о том, что заемное финансирование увеличивает 
стоимость организации, что объясняется налоговой экономией.  

Роберт Хаммада объединил модель оценки доходности финансо-
вых активов (САРМ) с моделью Модильяни-Миллера с учетом нало-
гов и вывел формулу для определения цены акционерного капитала 
финансово зависимой организации. Эта формула позволяет опреде-
лить размеры премий к ожидаемой стоимости собственного капитала 
отдельно за рыночный риск и за финансовый риск. 

Методы анализа оптимальности структуры капитала, описанные 
в экономической литературе, можно объединить следующим обра-
зом: 

 Первая группа методов связана с анализом бухгалтерских пока-
зателей, т. е. сфокусированных на бухгалтерской прибыли. Они наи-
более просты в использовании.  

 Методы второй группы строятся на базе финансовой модели 
анализа организации и предполагают применение показателей, увя-
занных с инвестиционным риском бизнеса.  

 Методы третьей группы также построены на принципах финан-
совой модели анализа, но, в отличие от второй группы, предполагают 
моделирование и включают более сложные сценарии.  

Один из методов первой группы – это метод операционной при-
были, направленный на определение допустимого уровня долга 
в структуре капитала организации. Данный метод нацелен на выяв-
ление вероятности банкротства компании на основе анализа измен-
чивости (волатильности) ее прибыли. Для каждого конкретного 
уровня финансового рычага анализируется вероятность банкротства 
и сравнивается с неким изначально заданным пороговым значением, 
которое формулируется как экспертное суждение, например, руково-
дителем организации. Если при данном размере долга вероятность 
банкротства ниже введенного ограничения, то долговое финансиро-
вание необходимо увеличить, и наоборот, если вероятность банкрот-
ства выше порогового значения, то финансовую зависимость следует 
снизить. Таким образом, целевым размером долга выступает тот, при 
котором вероятность банкротства равна заданной пороговой величи-
не. 

Банкротство в данном случае рассматривается в простейшей фор-
ме и описывается как неспособность организации осуществлять те-
кущие выплаты по долгам, т. е. как вероятность того, что прибыли не 
хватит для покрытия процентов по займам и погашения текущей час-
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ти долга. Часть прибыли года, равную приходящейся к погашению 
в данном году части долга и процентам, называют долговой нагруз-
кой на прибыль.  

При этом показатель прибыли рассчитывается как прибыль до вы-
платы процентов по кредитам и до уплаты налога на прибыль (EBIT) 
с тем, чтобы в нем была отражена результативность использования 
ресурсов в организации, включая эффекты от заемного капитала.  

Недостатком этого метода является то, что он не учитывает ситуа-
ции, в которых высокий финансовый рычаг будет работать против 
организации (если, например, ее клиенты и поставщики увидят в нем 
причину роста риска и станут ужесточать контрактные условия или 
вовсе откажутся от взаимодействия с организацией, такое поведение 
контрагентов по бизнесу и клиентуры повлияет на операционные ре-
зультаты, приведет к снижению потоков денежных средств).  

Аналитик из таблиц распределения Стьюдента может определить 
вероятность наступления банкротства, а затем сопоставить с порого-
вым значением, рассчитав значение показателя по формуле 

2

 DPEBITV , 

где EBIT  – средняя прибыль, млн р; 
DP – долговая нагрузка на прибыль, млн р.; 
2 – дисперсия показателя EBIT. 

 
При этом EBIT исчисляется по следующей формуле: 

n
EBIT

EBIT i , 

где EBITi – прибыль за i-й период, млн р.; 
n – число периодов наблюдения. 
 
Дисперсия EBIT (усредненная характеристика) рассчитывается по 

следующей формуле: 

1
)( 2

2




 
n

EBITEBITi . 

Для исчисления вероятности наступления банкротства использу-
ются данные отчета о прибылях и убытках. Если полученная путем 
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расчетов вероятность ниже порогового значения, определенного ме-
неджерами, увеличение доли заемного капитала в структуре капитала 
допустимо. 

В свою очередь, вычислить верхнюю границу допустимой вели-
чины долга можно, если построить алгоритм расчетов в обратном по-
рядке и учитывать пороговое значение вероятности банкротства. На 
основании этого порогового значения в соответствующих таблицах 
распределения определяется, по существу, итоговое значение показа-
теля уровня значимости, а показатель долговой нагрузки на прибыль 
принимается за неизвестное. Таким образом, задача решается в об-
ратном порядке от порогового значения вероятности к определению 
допустимой величины обслуживания долга, а затем и самого долга. 

К недостаткам данного метода относится то, что в качестве исход-
ных данных для определения значения дисперсии прибыли исполь-
зуются исторические значения бухгалтерской прибыли, которые мо-
гут не соответствовать реальным перспективам развития организа-
ции. Помимо этого, показатель бухгалтерской прибыли очень 
чувствителен к изменениям в учетной политике организации. Все эти 
недостатки характерны для сложившейся бухгалтерской модели ана-
лиза, которая сфокусирована на показателе начисленной прибыли. 
Между тем в современном мире важнейшим финансовым индикато-
ром выступает ликвидность организации. Поэтому для целей управ-
ления организацией по целому ряду причин важнее отслеживать не 
столько прибыли, сколько денежные потоки, и особенно поток сво-
бодных для собственника денежных средств. Прежде всего, это объяс-
няется тем, что выведенная методом начисления прибыль по величи-
не не совпадает с денежными средствами, в конечном счете посту-
пившим в организацию в данном периоде от этих же операций. Кро-
ме того, ни один из показателей бухгалтерской прибыли (прибыль до 
налогообложения, прибыль по текущей деятельности, чистая при-
быль), в отличие от потока свободных денежных средств, не отража-
ет инвестиционные потребности организации (величины инвестиций 
в оборотный капитал и инвестиций в долгосрочные активы). Поэтому 
начисленная прибыль не показывает свободных для изъятия собст-
венником денежных средств. Невозможно окончательно судить о 
степени финансового риска (риска неплатежа) по показателям начис-
ленных прибылей, а не действительных ликвидных потоков. Поэтому 
при анализе оптимальности структуры капитала данным методом, на 
наш взгляд целесообразно использовать показатель потока свобод-
ных денежных средств, а также его волатильность. 
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Тем не менее метод операционной прибыли предъявляет жесткие 
требования к входным данным и плохо работает в ситуациях, когда 
бизнесу свойственна высокая волатильность прибыли, измеряемая 
через дисперсию прибыли. 

Таким образом, применение современных подходов к анализу оп-
тимальности структуры капитала организации повышает уровень 
требования к содержанию финансовой информации и уровню про-
фессиональной подготовки менеджеров. 
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ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 

 
В статье определена роль пищевой промышленности в развитии национальной 

экономики Республики Беларусь, проанализирована деятельность пищевой промыш-
ленности в целом, а также кондитерской подотрасли Республики Беларусь [1–5]. 
Рассмотрен процессный подход к управлению организацией пищевой промышлен-
ности, 
а также определена сущность и роль процессных инноваций в развитии националь-
ной экономики Республики Беларусь. Выявлена специфика управления бизнес-
процессами организаций пищевой промышленности.  

 
The article defines the role of the food industry in the development of the national 

economy of the Republic of Belarus, analyzed the activities of the food industry in general, 
as well as confectionery sub-sector of the Republic of Belarus. Process management 
approach of the organization of food industry  is considered, and also the essence and role 
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of process innovations is defined in the development of the national economy of the 
Republic of Belarus. The specificity of the management of production and business 
processes of organizations identified in the food industry.  

 
Современные условия развития экономики на фоне нестабильно-

сти рыночной среды обусловливают необходимость использования 
научно обоснованных механизмов управления, обеспечивающих 
максимальный учет действующих рисков, анализ эффективности 
реализуемых мероприятий и принятие оптимальных решений при 
управлении взаимодействием участников инвестиционно-иннова-
ционного процесса для предприятий различных отраслей промыш-
ленности. 

При этом наиболее привлекательны для инвестиций те отрасли, 
потенциал развития которых способен качественно изменить эконо-
мическую ситуацию в стране. К одной из таких отраслей относится 
пищевая промышленность, предприятия которой обеспечивают те-
кущие естественные потребности населения. Пищевая промышлен-
ность является одной из базовых отраслей, поэтому каждая страна 
уделяет первостепенное значение ее экономическому состоянию. 

Повышение конкурентоспособности организаций пищевой про-
мышленности Республики Беларусь становится особенно актуальным 
в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО).  

Роль пищевой промышленности в развитии национальной эконо-
мики Республики Беларусь определяется прежде всего тем, что она 
обеспечивает рациональное питание населения, способствует устра-
нению неравномерности потребления пищевых продуктов как во 
времени, так и в региональном разрезе, позволяет эффективно ис-
пользовать сельскохозяйственное сырье, сокращать его потери 
[1, с. 259]. Необходимо отметить, что производство пищевых продук-
тов (включая напитки) и табака занимает наибольший удельный вес 
в структуре обрабатывающей промышленности Республики Беларусь 
(24,5%). 

Пищевая промышленность Республики Беларусь развивается в по-
следние годы достаточно успешно. В 2013 г. по сравнению 2012 г. 
наблюдается положительная тенденция к росту по всем основным 
экономическим показателям, объем произведенной продукции уве-
личился на 22 063 млрд р., прибыль от реализованной продукции – на 
3 046,5 млрд р. Динамика объема отгруженной инновационной про-
дукции организациями пищевой промышленности Республики Бела-
русь отражена в таблице. 
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Динамика объема отгруженной инновационной продукции 
организациями пищевой промышленности Республики Беларусь 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. Темп 
роста, % 

Объем отгруженной продукции 
собственного производства, млн р. 47 870 306 87 391 070 104 457 993 119,5 
Объем отгруженой инновационной 
продукции, всего, млн р. 2 241 927 6 388 334 5 698 075 89,2 
В том числе: 

на внутренний рынок, млн р. 1 635 963 4 696 841 4 396 518 93,6 
на внешний рынок в целом, млн р. 605 964 1 693 543 1 301 557 76,8 

из него в страны Содружества 
Независимых государств 
(СНГ), всего, млн р. 406 763 1 510 658 1 204 117 79,7 

в том числе в Российскую 
Федерацию, млн р. 394 338 1 367 067 1 120 134 81,9 

Удельный вес отгруженной инно-
вационной продукции в общем 
объеме продукции, % 4,7 7,3 5,4 х 

Примечание –  Источник [5]. 
 
По данным таблицы видно, что удельный вес инновационной про-

дукции в общем объеме отгруженной продукции собственного про-
изводства в 2013 г. уменьшился на 1,9% по сравнению с 2012 г. Так-
же необходимо отметить, что объем отгруженной продукции собст-
венного производства имеет положительные тенденции к росту, 
а объем отгруженной инновационной продукции уменьшился. Со-
гласно оперативным данным за 6 месяцев 2014 г., сальдо внешней 
торговли товарами сложилось положительное и составило 72,8 млн 
долл. США. 

Рентабельность продаж составила 9,8%, по организациям с долей 
государства 50% и более рентабельность продаж составила 9,4%. 
Выручка от реализации продукции в расчете на одного среднеспи-
сочного работника за первое полугодие 2014 г. составляет 103,3% по 
отношению к соответствующему периоду прошлого года, по органи-
зациям с долей собственности государства более 50% – 104,3%. 
Ожидаемый коэффициент опережающего темпа роста выручки от 
реализации продукции, работ и услуг на одного среднесписочного 
работника по сравнению с ростом номинальной начисленной средне-
месячной заработной платы составляет 0,84.  

Кондитерская промышленность является одной из перспективных 
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подотраслей пищевой промышленности Республики Беларусь. Пер-
спектива развития кондитерской отрасли концерна «Белгоспище-
пром» 2013–2015 гг. предусматривает два основных направления: ос-
воение новых современных технологий, модернизацию производств; 
обеспечение конкурентоспособности кондитерских изделий на внут-
реннем и внешнем рынках, а также импортозамещение.  

Импорт кондитерских изделий в Беларусь за последнее время за-
метно вырос и сегодня достигает 35–40%. Эксперты отмечают, что 
около 90% привозимых в страну конфет – те или иные аналоги бело-
русских конфет. В то же время некоторые виды продукции в стране 
не производятся. К ним относится мягкая карамель, шоколад «кин-
дер-сюрприз», твердое сэндвичное печенье. Данные виды продукции 
планируется освоить в ближайшие годы. 

По данным  статистических органов отдельных стран СНГ за 
2009–2013 гг. продажи кондитерских изделий в странах СНГ выросли 
на 15% и в 2013 г. составили 4,7 млн т. Рост продаж был обусловлен 
посткризисным ростом потребления в совокупности с растущим ас-
сортиментом продукции. На рисунке 1 отражена динамика экспорта 
кондитерских изделий СНГ за 2009–2013 гг.  

 

1395,7 1700

2134,4

2319,9

2388,8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009 2010 2011 2012 2013  
 
 

Рисунок 1  –  Динамика экспорта кондитерских изделий СНГ 
за 2009–2013 гг., млн долл. США 

 
Примечание –  Собственная разработка автора на основе источника [5]. 
 
 

Год 
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К 2015 г. емкость рынка кондитерских изделий в Беларуси про-
гнозируется в объеме 200 тыс. т. При этом за данный период объем 
импорта должен сократиться с 56,1 до 25 тыс. т. Введение специаль-
ной пошлины размером 294,1 долл. США за 1 т на украинскую кара-
мель оказало определенную помощь отечественным производителям 
(карамель стала дороже). В условиях вступления России в ВТО необ-
ходимо продолжить работу по использованию инструментов торго-
вой защиты рынка кондитерских изделий Таможенного союза, 
в первую очередь шоколада. В настоящее время создается ассоциа-
ция кондитеров Республики Беларусь, которая войдет в Ассоциацию 
предприятий кондитерской отрасли Таможенного союза. Ассоциация 
планирует принимать меры по недопущению недобросовестной кон-
куренции в торговле кондитерскими изделиями, соблюдению требо-
ваний технического регламента по безопасности продукции. Ассо-
циация будет активно участвовать в работе заседаний Ассоциации 
кондитеров Таможенного союза.  

Специфика организации функционирования бизнес-процессов пред-
приятий пищевой промышленности. В последние годы большинство 
белорусских организаций сталкивается с сильной конкуренцией со 
стороны иностранных организаций, прежде всего, из-за недостаточ-
ной производительности и низкого качества предлагаемых товаров и 
услуг. Для обеспечения конкурентоспособности организация должна 
уметь быстро реагировать на происходящие изменения. При этом од-
ной из главных предпосылок адаптируемости организации является 
прозрачность процессов, а вместе с этим и возможность четко иден-
тифицировать проблемные области, а также принять адекватные ме-
ры. 

Деятельность пищевой промышленности обладает рядом особен-
ностей. К ним относятся высокие санитарно-гигиенические и эколо-
гические требования к содержанию продуктов питания и технологии 
их производства, ограниченный срок хранения и доставки ряда видов 
готовой продукции, постоянное повышение требований безопасности 
для здоровья потребителей, что ограничивает использование ряда ма-
териалов. 

В рамках парадигмы устойчивого развития задача повышения не 
только экономической, но и социологической, а также экологической 
эффективности особенно актуальна для пищевой промышленности. 
Ее решение возможно только при повышении инновационной актив-
ности предприятий пищевой промышленности. 

Процессный подход к управлению предприятиями пищевой про-
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мышленности обусловливает высокий организационный потенциал. 
Внедрение процессного подхода обеспечивает предприятию ряд воз-
можностей и преимуществ. К примеру, оно позволяет доводить кор-
поративные цели до каждого исполнителя работ, взаимно увязывать 
и согласовывать все процессы предприятия; обосновывать и выде-
лять необходимые ресурсы; реализовывать новое качество управле-
ния, основанное на прозрачности механизма функционирования и 
управления процессами. Процессный подход к управлению предпри-
ятием обеспечивает выстраивание процесса управления производст-
вом в единую логическую цепь. 

Процессные инновации в системе управления организацией. Осно-
ву инновационной деятельности каждого предприятия составляет ос-
воение (коммерциализация) новых видов продуктов, методов их про-
изводства, доставки и реализации. Следовательно, базовой предпо-
сылкой инновационного развития предприятий являются продукто-
вые и процессные инновации. Сущность продуктовых инноваций вы-
ражается в их названии и характере реализуемых новшеств.  

С повышением роли инноваций в развитии предприятий на совре-
менном этапе невозможным становится использование старых 
управленческих подходов. Обусловлено это тем, что предприятие 
может считаться инновационно активным и перспективно развивать-
ся, если тенденции такого развития обусловлены комплексным вне-
дрением всех видов инноваций (продуктовых и процессных).  

Развитие производства должно происходить параллельно с разви-
тием форм и методов управления. В начале экономического роста 
могут применяться монопроекты и сравнительно простые методы 
менеджмента. При этом нарастание сложности управления в своем 
развитии должно опережать развитие производства, и только тогда 
оно может быть эффективным. Все это влечет за собой его усложне-
ние в функциональном, организационном, мотивационном, информа-
ционном отношениях и дальнейшую полную реорганизацию управ-
ляющей и управляемой подсистем. 

Динамика количества инновационно активных организаций (по 
производству пищевых продуктов, включая напитки и табак) Респуб-
лики Беларусь, осуществляющих затраты на инновации, представле-
на на рисунке 2. 
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Рисунок 2  –  Число инновационно активных организаций 
(по производству пищевых продуктов, включая напитки и табак) 

осуществляющих затраты на инновации, ед. 
 

Примечание –  Собственная разработка автора на основе источника [5]. 
 
По данным рисунка 2 видно, что из представленного числа инно-

вационно активных организаций больше всего осуществляется затрат 
на технологические инновации. 

Традиционно считается, что основными источниками устойчивых 
конкурентных преимуществ являются продуктовые и технологиче-
ские инновации. Они являются необходимым, но недостаточным ус-
ловием успешной предпринимательской деятельности современной 
фирмы. Практика современных ведущих компаний доказывает, что 
организационно-управленческие инновации сегодня становятся ис-
точником успеха деятельности предприятий на рынке.  

Таким образом, наравне с продуктовыми, не менее важными в по-
вышении инновационного потенциала отечественных предприятий 
являются процессные инновации. Их реализация позволяет получить 
значительные конкурентные преимущества в различных, наиболее 
перспективных для субъектов предпринимательства, областях. 

Трудности в исследовании процессных инноваций обусловливает 
ряд существующих проблем. Во-первых, это связано с неоднозначно-
стью трактовки категории «процессная инновация». В современных 
условиях имеется значительное количество подходов, которые дуб-
лируют или противоречат друг другу в их определении. Во-вторых, 

Условные обозначения: 
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отсутствуют научно обоснованные рекомендации по учету и диагно-
стике процессных инноваций, не разработаны показатели оценки их 
эффективности, критерии влияния на совокупный эффект функцио-
нирования и развития предприятий. В связи с этим определить в 
практической деятельности, какой вид инноваций следует отнести к 
процессным, достаточно трудно. В результате в отечественной стати-
стике имеет место систематическое занижение результатов иннова-
ционной деятельности, и следовательно, неоднозначность определе-
ния инновационно активных предприятий, уровня и критериев инно-
вационного развития.  

В отечественной научной литературе, как правило, к новым или 
усовершенствованным процессам относят внедрение ресурсосбере-
гающих и малоотходных технологий, результаты по которым вносят-
ся в виде абсолютных и относительных показателей в таблицы по 
учету и анализу инновационной активности предприятий за опреде-
ленный период. Однако более детально сущность проводимых усо-
вершенствований не рассматривается и научно обоснованное опреде-
ление термина процессных инноваций не приводится.  

В Республике Беларусь учет инновационной деятельности на ре-
гиональном уровне предусмотрен инструкцией, в которой процесс-
ные инновации относят к технологическим, даются рекомендации о 
том, какие новшества следует учитывать как процессные. В частно-
сти, отмечается, что процессные инновации нацелены, как правило, 
на повышение эффективности производства, но могут предназна-
чаться также для производства и поставки технологически новых или 
усовершенствованных продуктов, которые не могут быть произведе-
ны или поставлены с использованием обычных производственных 
методов. Особо отмечается, что организационно-управленческие из-
менения в данную категорию не входят.  

Следовательно, процессные инновации можно подразделить на 
технологические процессные инновации (в традиционном понима-
нии) и институциональные процессные инновации (новые формы ор-
ганизации управления в производстве и сбыте). Таким образом, 
к процессным инновациям относятся:  

 совершенствование процессов взаимодействия предприятия 
с внешней средой (новшества в организации сбытовой и закупочной 
деятельности):  

 инновации, повышающие роль договорной дисциплины (повы-
шение эффективности работы с контрагентами предприятия);  

 разработка новых схем сотрудничества с посредниками и торго-
выми представителями;  
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 мероприятия по повышению эффективности и снижению риска 
взаимодействия с финансово-кредитными учреждениями, высту-
пающими в роли кредиторов и инвесторов;  

 усовершенствование отношений с партнерами по снабженческо-
сбытовой деятельности, предполагающее новые технологии реализа-
ции продукции и упрощение схем закупок; 

 совершенствование и изменение процессов управления движе-
нием материальных запасов и денежных средств на предприятии:  

 логистические процессные инновации (новшества во внутрипро-
изводственном управлении); 

 внедрение современных методов планирования производства, 
поставок и сбыта (объемно-календарного планирования); 

 внедрение методологии контроллинга с целью учета, бухгалтер-
ского анализа и эффективного управления финансово-экономической 
деятельностью предприятия; 

 инновации, вносимые в процессы общего управления предпри-
ятием, определяющие внедрение мероприятий по снижению уровня 
постоянных операционных издержек предприятия; 

 нововведения в технологические процессы выпуска продукции, 
включающие разработку новых технологических регламентов, освое-
ние новых видов технического оборудования и специальной техноло-
гической оснастки.  

Следовательно, внедрение перечисленных концепций в практику 
управления предприятием следует определять как процессные инно-
вации. Кроме того, при определении процессных инноваций необхо-
димо исходить из процессного подхода к управлению, что не проти-
воречит буквальному переводу понятия process innovation с англий-
ского языка (инновации по процессам).  

Таким образом, процессные инновации – это новшества, затраги-
вающие весь спектр бизнес-процессов предприятия, приоритетом ко-
торых является совершенствование деятельности с целью выбора 
вектора ориентации на клиентов (потребителей), и направленные на 
достижение синергетического эффекта предприятия за счет влияния 
роста эффективности всех его функциональных единиц.  

Опыт экономически развитых стран доказывает, что интериориза-
ция постоянно совершенствующейся схемы управления  в сознании 
отраслевых менеджеров позволяет оптимизировать развитие ресурс-
ного потенциала и предпринимательской активности в различных от-
раслях. 

Сложившиеся методы управления инновациями отрасли впервые 
стали применяться в Беларуси. На данный момент существует острая 
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потребность в формировании полноценной концепции создания и 
развития отечественного механизма по управлению  инновационным 
процессом, способного интенсифицировать предпринимательскую 
деятельность за счет повышения эффективности принимаемых реше-
ний. 

На современном этапе развития отраслей экономики Беларуси 
осуществляется переход от стимулирования инноваций к росту про-
изводительности труда на их основе. В этой связи особую значимость 
приобретает вопрос о разработке адаптативных моделей управления 
данным процессом, способных легко перестраиваться и сохранять 
высокую степень адекватности как при изменении целевых оценоч-
ных установок, так и самой моделируемой предметной области. Опыт 
показывает, что большинство существующих сегодня моделей, не 
обладающих высокой степенью адаптативности, как правило, имеют 
короткий жизненный цикл, так как быстро теряют адекватность. 

Важность инновационного пути развития  для отраслей белорус-
ских организаций трудно переоценить с учетом их нынешней техно-
логической отсталости, высокого морального и физического износа 
основных средств, значительной энергоемкости и низкой производи-
тельности труда. 

Для преодоления отставания белорусской экономики среди про-
чих условий необходима модернизация менеджмента инноваций, вы-
работка комплексной системы принятия эффективных управленче-
ских решений с целью получения новых конкурентоспособных пре-
имуществ на уровне создаваемой продукции и отраслей в целом. 
Значительный рост информационных потоков и высокотехнологич-
ных производств, вертикальной и горизонтальной интеграции, новых 
направлений в бизнесе требует совершенствования моделей и меха-
низмов по управлению инновационными проектами в отраслях, их 
рисками, привлекательностью и институциональным содержанием. 

Выявление и использование незадействованых ресурсов управле-
ния инновационным потенциалом позволит радикально обновить 
функционирование всех видов деятельности, которые будут иметь 
возможность на уровне современных мировых тенденций адекватно 
противостоять угрозам и вызовам. При переводе отраслей экономики 
на инновационный путь развития совершенствование управленческо-
го механизма данного процесса становится неотъемлемой частью ин-
теграции национальной экономики в мировую. 

 
 
 



 280 

Список использованной литературы 
 
1. Назаренко, В. В. Акцент на инновации и конкурентоспособ-

ность / В. В. Назаренко // Стандартизация. – 2013. – № 3. – С. 9–14. 
2. Концепция Государственной программы  инновационного раз-

вития Республики Беларусь на 2011–2015 годы. – Минск : Амалфея, 
2010. – 228 с. 

3. Субоч, Ф. И. Инновационное развитие предприятий пищевой 
промышленности как инструмент усиления национальной продо-
вольственной конкурентоспособности / Ф. И. Субоч // Пищевая про-
мышленность: наука и технологии. – 2012. – № 2(16). – С. 3–12. 

4. Ловкис, З. В. Технические регламенты Таможенного союза – 
ключ к конкурентоспособности отечественной продукции / З. В. Лов-
кис, Е. М. Моргунова // Пищевая промышленность: наука и техноло-
гии. – 2013. – № 3(21). – С. 6–10. 

5. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь за 
2009–2013 гг. : стат. сб. – Минск : Нац. стат. комитет Республики Бе-
ларусь, 2014. – 120 с. 

 
 

УДК 336.7                                        Ю. Ю. Сидоренко (ms.sidego@mail.ru), 
ассистент 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА 
БИРЖЕВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ХЕДЖИРОВАНИЯ 
 
В статье анализируются тенденции развития белорусского рынка биржевых про-

изводных инструментов хеджирования, которые на данный момент представлены 
валютными и товарными фьючерсами. Предлагаются пути повышения ликвидности 
данного рынка. 

 
The article analyzes the development trends of the Belarusian market exchange 

hedging derivatives, which are currently represented by currency and commodity futures, 
and proposes ways to improve the liquidity of the market. 

 
В мировой практике биржевые рынки представлены не только 

фондовыми, валютными и товарными инструментами, но и произ-
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водными инструментами, заключая сделки, с помощью которых, 
субъекты хозяйствования имеют возможность хеджировать свои рис-
ки, ограничивая в будущем колебания цен, курсов валют, процент-
ных ставок и других величин или ограничивая колебания денежных 
потоков от сделки вплоть до их полной фиксации. В условиях совре-
менной белорусской экономики, характеризующейся крайне высокой 
непредсказуемостью рыночной ситуации, развитие производных ин-
струментов и их использование в целях хеджирования приобретает 
особую актуальность.  

В настоящее время в Республике Беларусь биржевые производные 
инструменты представлены фьючерсами ОАО «Белорусская валют-
но-фондовая биржа» (создана в 2004 г.) и ОАО «Белорусская универ-
сальная товарная биржа» (создана в ноябре 2012 г.). 

Номенклатура срочной секции ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» представлена фьючерсными контрактами на курс 
доллара США к белорусскому рублю; на курс евро к белорусскому 
рублю; на курс российского рубля к белорусскому рублю; на курс ев-
ро к доллару США, устанавливаемый Европейским центральным 
банком; на процентные ставки на рынке государственных долгосроч-
ных облигаций [1]. 

Динамика развития белорусского срочного рынка, анализ которой 
проведен на основе данных срочного рынка ОАО «Белорусская ва-
лютно-фондовая биржа» [1], представлена на рисунке 1. Объем обо-
рота белорусского срочного рынка характеризуется положительной 
динамикой, но связано это скорее с падением курса белорусского 
рубля относительно всех основных валют, чем с активизацией дея-
тельности срочного рынка, поскольку пик деятельности срочного 
рынка (судя по количеству заключенных за год сделок) приходится 
на кризисный 2008 г. (62 сделки). Немного динамики добавило в раз-
витие белорусского срочного рынка введение в обращение в 2009 г. 
еще одного фьючерса на курс евро к доллару США, что позволило 
увеличить количество сделок, заключенных в 2010 г. (58 сделок). По-
скольку дальнейшие действия по развитию рынка и повышению его 
ликвидности не проводились, количество заключенных сделок за по-
следние четыре года уменьшилось в 2,6 раза. 
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Условные обозначения: 

                                                            объем оборота, млн р.; 
                                                            кол-во сделок, шт. 

 
Рисунок 1  –  Динамика развития белорусского валютного срочного рынка 

 
Примечание –  Собственная разработка автора на основе данных ОАО «Бело-

русская валютно-фондовая биржа». 
 
Наибольшей популярностью на валютном срочном рынке в 2012–

2013 гг. пользовались фьючерсы на курс российского рубля к бело-
русскому рублю и курс евро к доллару США. В 2014 г. самым вос-
требованным инструментом, как и в 2013 г., был фьючерс на курс 
российского рубля к белорусскому рублю, однако его доля на валют-
ном срочном рынке снизилась с 71,8% до 41,2%. Вторым по полярно-
сти в 2014 г. был фьючерс на курс доллара США, доля которого на 
валютном срочном рынке возросла за последний год на 11,3 про-
центного пункта и составила 24,9% (рисунок 2). 

Анализ белорусского валютного срочного рынка выявил его абсо-
лютную неликвидность, поскольку сделки на нем до 2011 г. заключа-
лись всего 3–4 дня в году, за 2012 и 2013 гг. – только по 2 дня, а в 2014 
г. – один день. Это не дает возможность участникам срочного рынка 
быть уверенными в том, что в нужный момент они смогут заключить 
необходимую сделку, также абсолютно исключается возможность 
эффективно хеджировать на белорусском валютном срочном рынке 
даже те риски, инструменты для которых уже разработаны. 
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Условные обозначения: 

                                                        курс доллара США; 
                                                        курс евро; 
                                                        курс российского рубля; 
                                                        курс евро к доллару США 

 
Рисунок 2  –  Динамика развития инструментов белорусского валютного 

срочного рынка за 2012–2014 гг., шт. контрактов 
 

Примечание –  Собственная разработка автора на основе данных ОАО «Бело-
русская валютно-фондовая биржа». 

 
Номенклатура срочной секции ОАО «Белорусская универсальная 

товарная биржа» представлена фьючерсами на прокат сортовой 
стальной горячекатаный круглый, на арматуру (запущен в феврале 
2014 г.) и на индекс цен нефтепродуктов (запущен в июле 2014 г.) [2]. 
Несмотря на то, что данная секция функционирует меньше двух лет и 
больше года была представлена только одним фьючерсом, количест-
во сделок на ней за это время в 9,5 раза превысило количество сделок 
на валютно-фондовом срочном рынке за все 10 лет ее существования. 

Динамика развития белорусского срочного рынка, анализ которой 
проведен на основе данных срочного рынка ОАО «Белорусская уни-
версальная товарная биржа» [2], представлена на рисунке 3. 
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Условные обозначения: 

                                                            объем оборота, млн р.; 
                                                            кол-во сделок, шт. 

 
Рисунок 3  –  Динамика развития белорусского товарного срочного рынка 

 
Примечание –  Собственная разработка автора на основе данных ОАО «Бело-

русская универсальная товарная биржа». 
 
До июля 2014 г. наибольшей популярностью на товарном срочном 

рынке пользовались фьючерсы на стальной круг, а с момента ввода 
фьючерса на индекс цен нефтепродуктов его доля на рынке возросла 
за 6 месяцев с 77,27 до 90,98% (рисунок 4). 
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Условные обозначения: 

                                                        индекс цен нефтепродуктов; 
                                                        арматура; 
                                                        стальной круг 
 

Рисунок 4  –  Динамика развития инструментов белорусского 
товарного срочного рынка за 2014 г., количество контрактов 

 
Примечание –  Собственная разработка автора на основе данных ОАО «Бело-

русская универсальная товарная биржа». 
 

Однако сделки в основном носят спекулятивный характер. Об 
этом можно судить по количеству открытых позиций, а вернее прак-
тически по полному их отсутствию. Так, в 2013 г. при годовом обо-
роте в 3 752 контракта открытые позиции на конец составили всего 6 
контрактов, т. е. их доля в обороте равнялась 0,16%, что говорит о 
практически полном отсутствии хеджевых операций. К тому же 6 
контрактов – это максимум открытых позиций, который не был пре-
вышен ни в одном месяце ни по одному контракту. Такая же ситуа-
ция наблюдалась и в 2014 г., но в связи с ростом оборота до 13 308 
контрактов доля открытых позиций упала до 0,05%. За май–декабрь 
2014 г. по фьючерсу на стальной круг было зафиксировано всего три 
дня с открытыми позициями (по 1 и 2 контракта), а по фьючерсу на 
арматуру за этот период только в августе была открыта одна позиция 
в течение 11 дней, за остальные месяцы было всего 4 дня с открыты-
ми позициями (по 1 и 2 контракта). 
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В период проведения первоначального исследования (на тот мо-
мент существовала только срочная валютно-фондовая секция) было 
выявлено, что главным препятствием на пути организации ликвидно-
го срочного рынка является отсутствие должного стимулирования 
маркет-мейкеров, в обязанности которых входит выставлять каждый 
день инструменты как на покупку, так и на продажу, поэтому их не-
обходимо заинтересовывать в развитии того или иного инструмента. 
Согласно п. 2.7 положения о маркет-мейкерах  срочного рынка в 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденного еще в 
2007 г., члену секции за выполнение им функций маркет-мейкера 
решением наблюдательного совета биржи могут быть предоставлены 
льготы [1]. Такое вознаграждение не может стимулировать члена 
секции значительно увеличивать свои риски, принимая на себя обя-
занности маркет-мейкера. На наш взгляд, стоит воспользоваться опы-
том российского срочного рынка, где заключаются долгосрочные до-
говоры о выполнении обязательств маркет-мейкера, которые, помимо 
стандартных условий вознаграждения, подразумевают участие вы-
полняющих свои обязательства маркет-мейкеров в разделении при-
были, получаемой биржей по тем инструментам, в поддержании лик-
видности которых они участвуют, что дает возможность привлечь 
большое количество желающих осуществлять данные функции. 

Необходимость подобного стимулирования маркет-мейкеров под-
твердил опыт срочной секции товарной биржи, при разработке нор-
мативной документации которой был учтен опыт российского сроч-
ного рынка, в связи с чем предусмотрена выплата вознаграждения за 
оказание услуг маркет-мейкера, состоящая из фиксированной части 
и переменной, зависящей от объемов совершенных сделок. Это по-
зволило обеспечить присутствие маркет-мейкеров, а следовательно 
ликвидность товарному срочному рынку.  

Для того, чтобы сделать торги для участников более комфортны-
ми, менее дорогими и, следовательно, стимулировать их активность, 
необходимо менять систему организации доступа на торги и клирин-
говую систему срочного рынка, которые предполагают необходи-
мость дополнительно подавать документы для отдельной регистра-
ции в качестве участника срочных торгов и необходимость открывать 
счет для гарантий по обязательствам срочной секции, что также не 
способствует созданию ликвидного рынка. Для удобства клиентов 
должна быть создана клиринговая система, позволяющая: 

 осуществлять операции одновременно на наличном и срочном 
рынках, не переводя средства на отдельный счет для гарантий по 
срочным операциям; 
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 вносить в гарантийное обеспечение не только денежные средст-
ва, но и другие активы (например, на ОАО «Московская биржа» при-
нимаются в качестве средств гарантийного обеспечения ценные бу-
маги 16 акционерных обществ, что дает возможность участвовать в 
торгах, не отвлекая денежные средства из оборота). 

В Программе развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы указано, что «главное направление развития рын-
ка производных ценных бумаг – расширение спектра видов таких бу-
маг с учетом используемых в мировой практике» [3]. Согласно Про-
грамме социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2011–2015 годы развитие сектора производных финансовых инстру-
ментов будет основано на создании условий для обращения на на-
циональном рынке широкого спектра производных финансовых ин-
струментов, активно используемых в мировой практике, и расшире-
ния использования производных финансовых инструментов, направ-
ленных на хеджирование рисков (форвардные контракты, фьючерсы, 
опционы, варранты, конвертируемые ценные бумаги, операции 
СВОП, РЕПО и др.) [4]. Однако комплексные исследования произ-
водных ценных бумаг, используемых в мировой практике в целях 
хеджирования, отсутствуют, и мероприятия по расширению их ис-
пользования не проводятся. 

План совместных действий государственных органов и участни-
ков финансового рынка по повышению финансовой грамотности на-
селения Республики Беларусь на 2013–2018 годы [5], который разра-
ботан в соответствии с Программой развития рынка ценных бумаг 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы и Программой социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, 
предусматривает разнообразные медийные, административные, обра-
зовательные мероприятия, позволяющие повысить осведомленность 
населения, в том числе и в области рынка ценных бумаг. Однако, 
в отличие от данных программ, он не акцентирует внимание на необ-
ходимости развития сектора производных финансовых инструментов 
и их использовании в целях хеджирования. Интернет-портал, специ-
ально созданный для централизованного размещения информации в 
области финансовой грамотности, размещения информации о финан-
совом рынке и предоставляемых в Республике Беларусь финансовых 
услугах, содержит только описание акций и облигаций, поскольку 
мероприятия, предусматриваемые планом, ориентированы на фондо-
вый рынок и рядовых граждан, хотя в нем и оговаривается, что под 
населением понимаются не только рядовые граждане, но и журнали-
сты, а также менеджеры организаций и предусматривают меры, на-
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правленные на создание системы обучения преподавателей, а также 
на повышение квалификации сотрудников банков, страховых компа-
ний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, социаль-
ных работников [5]. Необходимо в данные программы обучения и 
повышения квалификации включать материалы по возможностям 
применения производных ценных бумаг, а для желающих более де-
тально изучить возможности инструментов срочного рынка биржам 
необходимо проводить обучающие семинары, причем не только на 
месте, но и дистанционно (онлайн в сети Интернет). Кроме того, 
нужно дать возможность потенциальным хеджерам участвовать в 
виртуальных (учебных) торгах, что позволит всем желающим прове-
рить свои знания и попрактиковаться.  

Белорусский рынок биржевых производных инструментов хеджи-
рования представлен на данный момент валютными и товарными 
фьючерсами и находится только на стадии становления. Для его 
дальнейшего развития и повышения ликвидности необходимо стиму-
лировать маркет-мейкеров, совершенствовать клиринговую систему 
срочного рынка и популяризировать производные ценные бумаги в 
качестве инструментов хеджирования. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОПЕРАЦИОННЫХ БИЗНЕС-СЕГМЕНТОВ БАНКА 

 
В статье рассмотрены критерии идентификации операционных бизнес-сегментов 

банка, их состав по совокупности оказываемых банковских услуг и операций на 
примере отдельных банков Республики Беларусь, а также методические инструмен-
ты анализа бизнес-направлений, позволяющие оценить их эффективность и вклад в 
формирование прибыли банка. 

 
In article criteria of identification operational business of segments of bank, their 

structure on set of the rendered banking services and operations on the example of separate 
banks of Republic of Belarus, and also methodical tools of the analysis the business of the 
directions allowing to estimate their efficiency and a contribution to formation of profit of 
bank are considered. 

 
В современных условиях хозяйствования возрастает потребность 

в идентификации и оценке эффективности бизнес-сегментов субъек-
тов хозяйствования, что связано с возрастающей рыночной конку-
ренцией, развитием информационных технологий, целевой направ-
ленностью процесса управления на повышение результативности и 
эффективности экономической деятельности. В банковской сфере 
деятельности эта потребность связана с необходимостью наращения 
прибыли и капитала банков, повышением их инвестиционной при-
влекательности, расширением имеющихся преимуществ и возможно-
стей. 

Целью оценки эффективности бизнес-сегментов является выявле-
ние недостатков в сфере управления банком, изучение результатив-
ности использования ресурсов для достижения поставленных целей, 
поиск причин снижения доходов и возможностей оптимизации рас-
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ходов. Анализ бизнес-сегментов – это системный процесс, посред-
ством которого оценивается информация, характеризующая бизнес-
направления банка, определяется степень их влияния на финансовое 
состояние и финансовые результаты деятельности банка, выявляются 
резервы повышения их эффективности.  

В национальном стандарте финансовой отчетности 8-F «Операци-
онные сегменты» (НСФО 8-F) дано определение операционного сег-
мента, под которым понимают направление деятельности банка по 
совершению определенных видов операций, оказанию услуг или 
в определенных географических регионах, которое является источ-
ником доходов и расходов и результаты которого на постоянной ос-
нове оцениваются и анализируются при распределении ресурсов и 
оценке результатов деятельности данного направления руководите-
лем, отвечающим за принятие операционных решений, на основе 
управленческой отчетности. Операционным сегментом может быть 
признано направление деятельности банка, которое еще не является 
источником доходов, но их получение ожидается в будущем. 

В основе идентификации того или иного направления деятельно-
сти банка в качестве операционного сегмента лежит наличие управ-
ленческой отчетности и ее регулярное использование руководителем, 
отвечающим за принятие операционных решений в целях распреде-
ления ресурсов и оценки результатов деятельности данного направ-
ления. Банк самостоятельно определяет подходы к выделению того 
или иного направления деятельности в качестве операционного сег-
мента исходя из полезности информации о нем для пользователей 
финансовой отчетности. 

Банк классифицирует операционный сегмент как отчетный сег-
мент при наличии хотя бы одного из следующих условий: 

 Размер доходов операционного сегмента (включая доходы от 
внешних клиентов и других операционных сегментов) составляет не 
менее 10% величины совокупных доходов всех операционных сег-
ментов за один и тот же отчетный период. 

 Величина прибыли или убытка операционного сегмента состав-
ляет не менее 10% наибольшей из величин совокупной прибыли всех 
прибыльных операционных сегментов или совокупного убытка всех 
убыточных операционных сегментов за один и тот же отчетный пе-
риод. 

 Величина активов операционного сегмента составляет не менее 
10% совокупной величины активов всех операционных сегментов за 
один и тот же отчетный период. 

По каждому отчетному сегменту в примечании к бухгалтерскому 
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балансу раскрывается следующее: 
 Информация общего характера (о критериях, в соответствии с 

которыми операционный сегмент классифицирован в качестве отчет-
ного; о видах совершаемых операций и оказываемых услуг, характе-
ре бизнес-процессов, типах клиентов, видах бизнес-линий, от кото-
рых формируются доходы операционного сегмента). 

 Информация о его прибыли или убытке; подходах, применяемых 
к формированию его прибыли или убытка; доходах и расходах от со-
вершаемых операций и оказываемых услуг внешним клиентам и дру-
гим операционным сегментам; процентных доходах и расходах; су-
щественных статьях доходов и расходов; амортизационных расходах 
и иных существенных неденежных статьях; расходах по налогу на 
прибыль. 

 Информация об активах и обязательствах бизнес-сегмента. 
Оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности банков Республи-

ки Беларусь свидетельствует о том, что идентификация бизнес-
сегментов зависит от масштабов банковской деятельности, объемов 
и ассортимента оказываемых услуг, а также применяемых информа-
ционных технологий и программно-технических средств. Так, на-
пример, в ОАО «Белинвестбанк» выделяют следующие бизнес-
сегменты: 

 корпоративное бизнес-направление – привлечение депозитов 
и предоставление кредитов корпоративным клиентам; проведение 
лизинговых операций, операций факторинга, расчетных и кассовых 
операций; осуществление торгового финансирования, экспортного 
финансирования на правах агентства экспортного кредитования; ока-
зание услуг корпоративного финансирования; проведение операций 
с иностранной валютой; предоставление услуг по выпуску и обслу-
живанию банковских карт клиентов; 

 розничное бизнес-направление – привлечение депозитов и пре-
доставление кредитов физическим лицам; осуществление денежных 
переводов, проведение валютно-обменных операций, предоставление 
услуг по выпуску и обслуживанию банковских карт клиентов, а так-
же проведение расчетных и кассовых операций; 

 финансовое бизнес-направление – привлечение финансирования 
от банков-контрагентов и централизованное управление рисками по-
средством осуществления заимствований, выпуска долговых ценных 
бумаг, использования производных финансовых инструментов в це-
лях управления рисками и осуществления инвестиций в ликвидные 
активы; 
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 прочий сегмент, который включает иные нераспределенные 
суммы. 

В ОАО «АСБ Беларусбанк» выделены следующие бизнес-направ-
ления: 

 розничный банковский бизнес – операции банка с физическими 
лицами по привлечению депозитов и предоставлению кредитов, про-
ведению расчетно-кассовых, валютно-обменных операций и опера-
ций с драгоценными металлами, предоставлению услуг по выпуску 
и обращению банковских платежных карточек физических лиц; 

 корпоративный банковский бизнес – операции по расчетно-кас-
совому обслуживанию счетов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, привлечению депозитов, предоставлению креди-
тов и проведению иных активных операций, осуществлению валют-
но-обменных операций; депозитарное обслуживание юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; предоставление услуг по 
выпуску в обращение и обслуживание банковских платежных карто-
чек, а также услуг по инкассации, перевозке и доставке ценностей 
юридических лиц; 

 операции с банками – обслуживание счетов «Ностро» в уполно-
моченных банках Республики Беларусь и банках-нерезидентах, сче-
тов «Лоро» уполномоченных банков Республики Беларусь и банков-
нерезидентов, проведение банковских переводов; проведение доку-
ментарных операций; привлечение ресурсов иностранных кредитно-
финансовых организаций; валютно-обменные операции; операции 
с государственными ценными бумагами и краткосрочными облига-
циями; 

 прочие операции – операции с денежными средствами, драго-
ценными металлами и драгоценными камнями, основными средства-
ми, нематериальными активами и имуществом, предназначенным для 
продажи; расчеты с дебиторами и кредиторами и относящиеся к ним 
доходы и расходы, а также прочие нераспределенные суммы. 

ОАО «Банк Москва–Минск» идентифицирует следующие бизнес-
направления: 

 корпоративный бизнес – торговые операции с ценными бумага-
ми, услуги по обслуживанию расчетных и текущих счетов организа-
ций, привлечение депозитов от корпоративных клиентов, предостав-
ление кредитов и иных видов финансирования, инвестиционные бан-
ковские услуги, торговое финансирование корпоративных клиентов, 
предоставление консультаций; 

 розничный бизнес – оказание банковских услуг физическим ли-
цам по открытию и ведению счетов, привлечению вкладов; услуг по 
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ответственному хранению ценностей, накоплению инвестиций, об-
служиванию дебетовых и кредитных карт, потребительскому и ипо-
течному кредитованию физических лиц; 

 кассовое обслуживание – операции по кассовому обслуживанию 
юридических и физических лиц, в том числе валютно-обменные опе-
рации с физическими лицами; 

 внеоперационная деятельность – операции, не связанные с бан-
ковской деятельностью (по реализации основных средств, сдаче соб-
ственности банка в аренду и пр.). 

Во всех рассматриваемых банках выделяют розничный и корпора-
тивный операционные бизнес-сегменты, что можно объяснить поряд-
ком ведения бухгалтерского учета в разрезе контрагентов – банков 
и клиентов (небанковских финансовых организаций, коммерческих 
организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 
некоммерческих организаций, органов государственного управления 
Республики Беларусь, республиканских органов государственного 
управления, местных исполнительных и распорядительных органов), 
что позволяет упростить процедуру обобщения информации по биз-
нес-направлениям.   

Обзор экономической литературы по банковской деятельности по-
зволяет констатировать, что анализ бизнес-сегментов банка является 
сравнительно новым направлением анализа. Поэтому в рамках дан-
ной статьи предлагаем следующие методические инструменты оцен-
ки эффективности бизнес-сегментов банка: 

 Коэффициент эластичности роста доходов – отношение тем-
пов прироста доходов к темпам прироста расходов бизнес-сегментов 
банка. Если данный коэффициент больше единицы, то это свидетель-
ствует о контролируемости расходов, их покрытии полученными до-
ходами. 

 Коэффициенты структуры прибыли – отношение прибыли биз-
нес-сегмента к совокупной прибыли банка. Характеризуют степень 
воздействия различных бизнес-сегментов на формирование прибыли 
банка. Путем расчета данных коэффициентов выявляются те бизнес-
направления банка, которые обеспечивают ему наибольшую долю 
прибыли. 

 Коэффициент участия процентных операций в прибыли банка – 
отношение чистого процентного дохода бизнес-сегмента к прибыли 
банка. Характеризует эффективность процентной политики банка 
и отражает вклад чистого процентного дохода бизнес-сегмента в 
прибыль банка. 

 Коэффициент покрытия непроцентных расходов – отношение 
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непроцентных расходов бизнес-сегмента к доходам банка. Раскрыва-
ет качество управления издержками банка и отражает величину 
уменьшения валового дохода за счет покрытия непроцентных расхо-
дов бизнес-сегмента. 

 Коэффициент участия расходов на оплату труда в расходах 
банка – отношение расходов на содержание персонала бизнес-
сегмента к его непроцентным расходам. Характеризует структуру не-
процентных расходов бизнес-сегмента и отражает величину затрат на 
содержание персонала в общей величине непроцентных расходов. 

 Процентная маржа – отношение чистого процентного дохода 
бизнес-сегмента к его активам, приносящим доход. Характеризует 
прибыльность процентных операций и эффективность активов биз-
нес-сегмента. Рост показателя свидетельствует о стремлении руково-
дства банка покрыть расходы по привлечению ресурсов доходами по 
их размещению, а также компенсировать кредитный, инфляционный, 
валютный и другие риски, связанные с осуществлением активных 
операций. 

 Непроцентная маржа банка – отношение чистого непроцентно-
го дохода бизнес-сегмента к его активам, приносящим доход. Данный 
показатель характеризует рентабельность непроцентных операций 
бизнес-сегмента, уровень диверсификации банковских услуг. 

 Рентабельность активов – отношение прибыли бизнес-сегмента 
к его активам. Показывает сумму прибыли, приходящейся на рубль 
активов бизнес-сегмента. Прибыльность активов характеризует спо-
собность активов приносить прибыль, эффективность управления ак-
тивными и пассивными операциями бизнес-сегмента. 

 Рентабельность доходов (уровень прибыльности) – отношение 
прибыли бизнес-сегмента к его доходам. Характеризует удельный вес 
прибыли в доходах бизнес-сегмента. Повышение показателя свиде-
тельствует о повышении эффективности бизнес-сегмента вследствие 
опережающего роста доходов по сравнению с его расходами, о кон-
тролируемости расходов.   

Предлагаемая в рамках данной статьи система показателей анали-
за эффективности операционных бизнес-сегментов позволяет оце-
нить целесообразность и результативность их функционирования, 
обосновать резервы оптимизации расходов и повышения доходов как 
отдельных бизнес-направлений, так и всего банка. Выделение бизнес-
сегментов дает возможность контролировать доходы и расходы и тем 
самым повысить эффективность менеджмента. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТОВАРОВ КАК ОБЪЕКТА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
В статье изложены методические подходы анализа выручки от реализации това-

ров в розничной торговле, обоснована и разработана система показателей для иссле-
дования выручки как объема деятельности, как источника формирования дохода и 
как источника притока денежных средств, которая дает возможность оценить ре-
зультативность основной текущей деятельности торговой организации, ее доход-
ность и платежеспособность. 

 
In article methodical approaches of the analysis of proceeds from sales of goods in 

retail trade are stated, the system of indicators is proved and developed for research of 
revenue as activity volume, as source of formation of the income and as source of inflow of 
money which gives the chance to estimate productivity of the primary current activity of 
trade organization, its profitability and solvency. 

 
В современных условиях функционирования розничной торговли 

основным показателем, характеризующим объем продаж, является 
выручка от реализации товаров, под которой понимают стоимость 
реализованных товаров физическим и юридическим лицам с целью 
их дальнейшего потребления, а также сумму доходов от оказания ус-
луг и по договорам комиссии (консигнации).  

Большинство экономистов утверждает, что основным объемным 
показателем розничной торговли является розничный товарооборот, 
который является составным элементов выручки от реализации това-
ров и объектом статистического учета. На макроуровне значение 
розничного товарооборота как объекта исследования по-прежнему 
остается значимым, так как его динамика и структура раскрывают 
уровень материального благосостояния населения и уровень потреб-
ления произведенной продукции внутри страны. Однако на микро-
уровне приоритет должен отдаваться выручке от реализации товаров, 
которая оказывает непосредственное влияние на доходы, расходы и 
финансовые результаты торговой деятельности, а также на платеже-
способность и деловую активность субъекта хозяйствования. 



 296 

Кроме того, выручка от реализации товаров является основным 
источником формирования дохода по основной текущей деятельно-
сти и поступления (притока) денежных средств на счета организации. 
В связи с приоритетным значением выручки от реализации товаров 
как объекта бухгалтерского учета и финансового анализа возникает 
потребность в разработке методики ее исследования.  

По мнению авторов, методика анализа выручки от реализации то-
варов предполагает ее изучение как объема деятельности розничной 
торговли, как источника формирования дохода и как источника при-
тока денежных средств организации. 

В ходе анализа выручки от реализации товаров как объема про-
даж розничной торговли целесообразно оценить ее динамику, струк-
туру и состав по товарным группам, периодам времени, структурным 
подразделениям и ее составным элементам, а также определить сле-
дующие показатели: 

1. Темп роста выручки от реализации товаров в действующих це-
нах. Данный показатель характеризует изменение выручки от реали-
зации товаров как за счет изменения физического объема продаж, так 
и за счет изменения цен. Рост показателя свидетельствует о расшире-
нии объемов деятельности организации. Сравнение темпа роста вы-
ручки от реализации товаров со среднеотраслевым и среднерегио-
нальным темпами роста характеризует динамику развития бизнеса, 
покупательского спроса на товары, а также уровень конкурентоспо-
собности организации и ее рыночную долю в районе деятельности. 

2. Темп роста выручки от реализации товаров в сопоставимых 
ценах. Данный показатель характеризует изменение выручки от реа-
лизации товаров за счет изменения физического объема продаж. Рост 
показателя свидетельствует о росте платежеспособного спроса на то-
вары исследуемой организации и, следовательно, чем он выше, тем 
ниже риск падения объема реализации товаров. 

3. Соотношение темпов роста выручки от реализации товаров в 
действующих и сопоставимых ценах. В организации может наблю-
даться одна из следующих ситуаций: 

 выручка от реализации товаров увеличивается как в действую-
щих ценах, так и в сопоставимых ценах, следовательно, имеет место 
покупательский спрос на товары, несмотря на рост цен; 

 выручка от реализации товаров в действующих ценах растет бы-
стрее, чем в сопоставимых ценах, следовательно, выручка от реали-
зации зависит от изменения цен на товары (с повышением розничных 
цен объем продаж уменьшается, при снижении цен – выручка увели-
чивается); 
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 выручка от реализации товаров в действующих ценах и в сопос-
тавимых ценах снижается, что свидетельствует о падении покупа-
тельского спроса и уровня конкурентоспособности товаров. 

4. Темп роста выручки от реализации товаров в сопоставимых 
ценах на душу населения. Данный показатель характеризует уровень 
потребления товаров населением, и его сравнение с данными конку-
рентов позволяет оценить маркетинговую и деловую активность ор-
ганизации в регионе. Чем выше данный показатель, тем выше дове-
рие к организации и ниже риск прекращения предпринимательской 
деятельности. 

5. Сравнение темпа роста выручки от реализации товаров с 
темпом роста прибыли от реализации товаров, активов и темпом 
инфляции, что дает возможность оценить эффективность использова-
ния активов и установить влияние роста цен на динамику изучаемых 
показателей.  

Оптимальным считается соотношение, при котором темпы роста 
выручки от реализации товаров и прибыли от реализации должны 
быть выше темпа роста активов организации. Соблюдение данного 
соотношения свидетельствует о повышении результативности работы 
организации и эффективности использования ресурсов. Если темпы 
роста выручки и активов превышают уровень инфляции, то это сви-
детельствует о наращивании экономического потенциала организа-
ции за счет эффективного менеджмента, а не за счет ценового факто-
ра. 

6. Темп роста выручки от реализации товаров по товарным груп-
пам. В ходе оценки данный показатель необходимо сопоставить с 
темпом роста средней стоимости товарных запасов по товарным 
группам, что позволяет установить уровень отдачи средств, вложен-
ных в формирование товарных остатков.  

Если рост выручки от реализации товаров опережает увеличение 
средней стоимости товарных запасов, то это приводит к ускорению 
товарооборачиваемости. И, наоборот, если товарные остатки растут 
быстрее, чем выручка от реализации товаров, то это влечет замедле-
ние скорости и времени оборачиваемости средств, вложенных в то-
варные остатки, и свидетельствует о несоответствии прироста остат-
ков активов приросту объема продаж. К тому же, чем большее число 
оборотов совершают средства, вложенные в товарные запасы, тем 
меньшая их величина нужна для обслуживания операционного цикла, 
а следовательно меньшим их объемом может быть обеспечен темп 
экономического развития торговой организации.  Изучение динамики 
выручки от реализации товаров и средних товарных запасов в разрезе 
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товарных групп дает возможность выявить те товарные группы, по 
которым наблюдается замедление их оборачиваемости и которые не 
востребованы потребителями.   

7. Структуру выручки от реализации товаров по товарным груп-
пам. При этом структура выручки от реализации товаров сравнивает-
ся со структурой товарных запасов по товарным группам, что позво-
ляет выявить те товарные группы, которые занимают наименьший 
удельный вес в общей сумме запасов, но при этом их долевое участие 
в объеме продаж наибольшее, и наоборот, которые имеют значитель-
ную долю в остатках запасов, но при этом их доля в объеме продаж 
незначительная. Это даст возможность при обосновании ассорти-
ментного перечня товаров акцентировать внимание на тех товарных 
группах, которые гарантируют организации наибольший прирост вы-
ручки от реализации товаров.   

8. Структуру выручки от реализации товаров по элементам це-
нообразования (косвенных налогов, себестоимости реализованных 
товаров, валовой прибыли), позволяющую сделать вывод об эффек-
тивности ценовой политики организации. Если в составе выручки 
увеличивается доля валовой прибыли при условии роста выручки, то 
конкурентоспособность товаров растет, причем не за счет сдержива-
ния роста цен, а вследствие повышения спроса на товары и улучше-
ния их качества. Если имеет место значительный рост выручки, а 
уровень валовой прибыли снижается, то это может свидетельствовать 
о стимулировании реализации товаров за счет сдерживания роста 
цен. 

9. Абсолютный прирост (снижение) выручки от реализации то-
варов за счет накопления (увеличения) ресурсов организации и эф-
фективности их использования. Для устойчивого функционирования 
организации и расширения масштабов ее деятельности необходимо, 
чтобы прирост объема продаж был обеспечен эффективным исполь-
зованием ресурсов, а не их ростом (накоплением). Выполнение дан-
ного положения свидетельствует об эффективности менеджмента ор-
ганизации по управлению ее ресурсами.  

10. Среднюю сумма чека, или среднюю стоимость покупки (от-
ношение выручки от реализации товаров к количеству покупателей в 
торговом объекте). Средняя сумма чека характеризует уровень мате-
риального благосостояния и платежеспособности населения, а также 
частоту совершаемых покупок в торговом объекте и уровень его вос-
требованности.  

11. Точку безубыточности и запас финансовой прочности органи-
зации. Данные показатели характеризуют объем продаж, обеспечи-
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вающий безубыточную торговую деятельность субъекта хозяйство-
вания, и на сколько процентов фактически полученная выручка от 
реализации товаров превышает (или меньше) точки безубыточности.  

Кроме того, на данном этапе анализа оценивают влияние выручки 
от реализации товаров на изменение расходов на реализацию това-
ров, валовой прибыли и прибыли от реализации товаров. 

Выручка от реализации товаров является основным источником 
формирования доходов по основной текущей деятельности, так как 
доходом от реализации товаров признается выручка от реализации 
товаров за минусом налогов из выручки.  В ходе анализа выручки от 
реализации товаров как источника формирования дохода организа-
ции следует определить следующее показатели:   

1. Удельный вес выручки от реализации товаров, как в общей 
сумме доходов организации, так и в доходах по текущей деятельно-
сти, что позволяет оценить качество полученных доходов. О высо-
ком качестве доходов свидетельствует значительный удельный вес 
выручки от реализации товаров, так как именно основная текущая 
деятельность обеспечивает развитие и осуществление финансовой и 
инвестиционной деятельности организации. И наоборот, если увели-
чивается сумма и удельный вес доходов, полученных за счет случай-
ных (нетипичных) операций и поэтому имеющих неустойчивый ха-
рактер, то это свидетельствует о снижении качества доходов органи-
зации. Значительная сумма доходов по прочей текущей деятельности 
характеризует управление организацией как неэффективное. 

2. Достаточность выручки от реализации товаров для покрытия 
расходов по текущей деятельности, так как она является основным 
стабильным источником покрытия расходов по текущей деятельно-
сти. При этом определяют коэффициенты достаточности выручки для 
покрытия расходов по текущей деятельности (отношение выручки к 
расходам по текущей деятельности) и достаточности выручки для 
покрытия расходов по торговой деятельности (отношение выручки к 
сумме себестоимости реализованных товаров, расходов на реализа-
цию и управленческих расходов).   

По коэффициентам достаточности выручки от реализации товаров 
судят об уровне контролируемости расходов, что позволяет оценить 
эффективность управления ими. Если изменение в динамике данных 
коэффициентов по модулю превышает 10%, то это говорит о некон-
тролируемости расходов.  

Также необходимо сравнить темпы роста выручки от реализации 
товаров с темпами роста расходов, что позволит изучить эффектив-
ность использования ресурсов и установить насколько соизмеримо 
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изменялись в динамике выручка и расходы по основной текущей дея-
тельности организации. Наличие прибыли от реализации товаров яв-
ляется результатом сбалансированности и синхронизации доходов и 
расходов по основной текущей деятельности субъекта хозяйствова-
ния в отчетные периоды. 

3. Кредитную нагрузку на бизнес (отношение процентов за кредит 
к сумме дохода от реализации товаров). Рост показателя свидетельст-
вует о повышение финансовой зависимости организации от кредит-
ных ресурсов в следствие опережающего темпа роста расходов по 
обслуживанию банковского кредита по сравнению с ростом доходов 
по торговой деятельности. 

4. Налоговую нагрузку на организацию (отношение налогов и от-
числений в Фонд социальной защиты населения к доходу от реализа-
ции товаров). Рост показателя свидетельствует о повышении налого-
вого бремени на организацию, что в основном связано с изменением 
налогового законодательства или отсутствием обоснованной налого-
вой политики в области оптимизации налогообложения. 

5. Уровень прибыльности бизнеса (отношение прибыли от реали-
зации товаров к доходам от реализации, умноженное на 100). Рост 
показателя свидетельствует о контролируемости расходов по основ-
ной текущей деятельности и способности обеспечить покрытие рас-
ходов полученными доходами от реализации товаров.  

В процессе анализа выручки от реализации товаров как источника 
поступления денежных средств следует определить следующие по-
казатели: 

1. Коэффициент притока денежных средств от реализации то-
варов (отношение поступления денежных средств от покупателей то-
варов к общей сумме поступлений денежных средств). Рост показа-
теля свидетельствует о повышении качества положительного денеж-
ного потока, о повышении долевого участия в нем поступлений за 
счет внутренних источников, от реализации товаров. Уменьшение 
данного показателя может быть вызвано привлечением кредитных 
ресурсов, что временно снижает проблему дефицита денежных 
средств, приводя в дальнейшем к росту платежей по погашению кре-
дитных ресурсов. 

2. Коэффициент соотношения внутренних и внешних источников 
притока денежных средств (отношение поступления денежных 
средств от реализации товаров к внешним источникам притока де-
нежных средств (полученным кредитам, займам, целевому финанси-
рованию, вкладам учредителей, безвозмездной помощи)). Данный 
коэффициент позволяет выявить уровень зависимости развития орга-
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низации от внешних источников финансирования. От соотношения 
внутренних и внешних источников поступления денежных средств 
зависит также и оценка кредитоспособности организации, так как 
уровень риска возврата суммы долга и процентов по нему должен 
быть обеспечен за счет основной текущей деятельности. 

3. Коэффициент достаточности поступления денежных средств 
от реализации товаров для обеспечения платежей (отношение по-
ступления денежных средств от покупателей товаров к общей сумме 
платежей организации). Данный показатель характеризует способ-
ность организации за счет собственных средств обеспечить погаше-
ние обязательств. Это означает, что денежных средств, поступающих 
на счета организации от реализации товаров, должно быть достаточно 
не только для удовлетворения платежей по текущей деятельности, но 
и для расширения инвестиционной и финансовой деятельности орга-
низации. Коэффициент рассчитывается как по общей сумме платежей 
организации, так и по первоочередным платежам (на погашение за-
долженности по кредитам и займам, налогам и сборам, оплате труда). 

4. Период погашения (инкассации) дебиторской задолженности 
(отношение средней дебиторской задолженности к однодневной 
сумме поступлений от покупателей товаров). Чем короче данный пе-
риод, тем быстрее осуществляются платежи покупателей, что снижа-
ет потребность в кредитных ресурсах и обеспечивает своевремен-
ность расчетов с кредиторами. Данный показатель актуален для орга-
низаций оптовой торговли. 

5. Коэффициент платежеспособности (отношение средней вели-
чины краткосрочных обязательств к среднемесячной сумме поступ-
лений от покупателей товаров). Данный показатель показывает через 
сколько месяцев погасится задолженность по краткосрочным обяза-
тельствам, если организация на эти цели будет направлять всю сумму 
получаемой выручки от реализации товаров. Он может быть рассчи-
тан как по кредиторской задолженности, так и задолженности по 
кредитам и займам. 

Предлагаемая в статье методика анализа выручки от реализации 
товаров позволяет оценить результативность основной текущей дея-
тельности торговой организации (по выручке как объему продаж), 
изучить ее доходность (по выручке без налогов), а также платежеспо-
собность субъекта хозяйствования (по поступлениям денежных 
средств от реализации товаров). 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 
РИСКОВАННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ БАНКА 
 

Автором статьи рассмотрены методические аспекты анализа рискованности кре-
дитного портфеля, эффективности проводимой банком кредитной политики. 

 
The author of the article considers the methodological aspects of the analysis of the 

riskiness of the loan portfolio and the effectiveness of the Bank's credit policy. 
 
Среди традиционных видов деятельности предоставление креди-

тов было и остается основной операцией, обеспечивающей доход-
ность и стабильность существования белорусских банков. Вместе с 
тем данная деятельность банков является и самой уязвимой. Это обу-
славливает необходимость иметь полную и достоверную информа-
цию не только о диверсифицированности кредитных вложений в раз-
резе сроков, клиентов, видов валют и т. д., но и о рискованности и 
эффективности осуществляемых операций. 

Следует отметить, что методике анализа кредитных операций бан-
ка в экономической литературе уделено достаточно внимания. Одна-
ко отсутствует единый подход к ее рассмотрению и не разработаны 
подходы комплексного анализа кредитной деятельности, включаю-
щие также и оценку рискованности и эффективности. 

Кредитный риск – риск возникновения у банка потерь (убытков), 
неполучения запланированных доходов вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансо-
вых и иных имущественных обязательств перед банком в соответст-
вии с условиями договора или законодательством [1, гл. 2]. 

По мнению автора, базовым индикатором качества кредитной по-
литики банка, характеризующим степень банковского кредитного 
риска, считается удельный вес проблемной кредитной задолженности 
в ее совокупном объеме. Согласно Инструкции о порядке формиро-
вания и использования банками и небанковскими кредитно-финансо-
выми организациями специальных резервов на покрытие возможных 
убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, к про-
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блемной кредитной задолженности относится задолженность, клас-
сифицированная по 3–5 группам риска, т. е. пролонгированная и про-
сроченная [2, гл. 3; 3]. 

При увеличении данного показателя качество кредитного портфе-
ля ухудшается и, следовательно, возрастает кредитный риск банка. 

В дополнение к указанному показателю целесообразно изучить 
степень погашения проблемных кредитов на основании расчета ко-
эффициента погашения проблемных кредитов как отношения суммы 
погашенной проблемной кредитной задолженности за период (на-
пример, за год) к общей величине остатков проблемной кредитной 
задолженности на начало периода. 

С целью обеспечения финансовой надежности и снижения кре-
дитного риска банки формируют специальный резерв на покрытие 
возможных убытков по кредитным операциям. Этот резерв позволяет 
избегать колебаний величины прибыли банков в связи со списанием 
потерь по кредитам, тем самым воздействуя на величину собственно-
го капитала. 

Поэтому для оценки кредитного риска банка следует проанализиро-
вать в динамике изменение показателей, представленных в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Показатели оценки рискованности кредитных операций банка 

Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
1. Сумма расчетного 
специального резерва 
по кредитам 

Сумма произведений ос-
татков кредитной за-
долженности по каждой 
группе риска на величи-
ну присущей ей степени 
риска 

Характеризует сумму кредит-
ной задолженности, взвешенной 
на уровень кредитного риска 

2. Чистый кредитный 
портфель 

Разность между валовым 
кредитным портфелем и 
сформированным специ-
альным резервом по 
кредитам 

Характеризует сумму задол-
женности по предоставленным 
кредитам, которая будет воз-
вращена банку при наихудших 
обстоятельствах. Рост чистого 
кредитного портфеля свиде-
тельствует о снижении кредит-
ного риска банка 

3. Коэффициент чис-
того кредитного порт-
феля  

Отношение чистого кре-
дитного портфеля к ва-
ловому кредитному 
портфелю 

Характеризует сумму чистого 
кредитного портфеля на 1 рубль 
валового кредитного портфеля  
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Окончание таблицы 1  

Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
4. Коэффициент риска 
кредитного портфеля 

Отношение суммы рас-
четного специального 
резерва по кредитам к 
валовому кредитному 
портфелю 

Характеризует сумму кредит-
ной задолженности, взвешенной 
на уровень кредитного риска, на 
1 рубль валового кредитного 
портфеля. Чем выше значение 
показателя, тем больше уровень 
кредитного риска 

5. Коэффициент пол-
ноты создания специ-
ального резерва 

Отношение суммы фак-
тически созданного к 
сумме расчетного спе-
циального резерва по 
кредитам 

Характеризует удельный вес 
фактически созданного резерва 
на покрытие возможных убыт-
ков по кредитам в расчетной их 
величине 

6. Коэффициент доста-
точности резерва 

Отношение суммы фак-
тически созданного спе-
циального резерва по 
кредитам к валовому 
кредитному портфелю 

Характеризует удельный вес 
кредитной задолженности, ко-
торая будет компенсирована 
банку за счет сформированного 
резерва при неисполнении за-
емщиками своих обязательств 

 
Ситуация, при которой сумма чистого кредитного портфеля воз-

растает, а коэффициент чистого кредитного портфеля снижается, 
свидетельствует о том, что банк наращивает кредитный портфель за 
счет рискованных кредитных размещений и отрицательно характери-
зует его кредитную деятельность. 

Согласно Инструкции о порядке формирования и использования 
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 
операциям, не отраженным на балансе, на комплексной основе в за-
висимости от способности должника исполнить свои обязательства, а 
также в зависимости от других критериев банк производит классифи-
кацию кредитной задолженности по 5 группам риска (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Группы кредитного риска и размер специального резерва, % 

Группы кредитного риска Размер специального резерва на покрытие 
возможных убытков по кредитам 

I 0,7–2 
II 10–30 
III 30–50 
IV 50–100 
V 100 
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С 1 июня 2015 г. Национальный банк Республики Беларусь изме-
нил подходы к формированию специального резерва по кредитам 
юридическим и физическим лицам. Если годовая процентная ставка, 
устанавливаемая на момент заключения (изменения) кредитного до-
говора, превышает значение ставки по постоянно доступным опера-
циям Национального банка в форме кредита овернайт, действующей 
на момент заключения (изменения) кредитного договора, по креди-
там физическим лицам в 1,2 раза и по кредитам физическим лицам в 
1,4 раза, то такие кредиты включаются в портфель однородных кре-
дитов, резерв по которым формируется в размере 30% (за исключе-
нием кредитов, по которым имеется основания для отнесения к III–V 
группам риска) [4].  

Данная мера вводится для контроля за доходностью кредитных 
операций.  

Таким образом, с увеличением рискованности кредитной деятель-
ности, с одной стороны, увеличиваются доходы банка от размещения 
кредитных вложений, с другой – реальная их доходность снижается. 

Исследование эффективности проводимой кредитной политики, 
по мнению автора, может осуществляться по следующим трем на-
правлениям: 

1. Анализ доходности кредитных операций, которая рассчитыва-
ется по следующей формуле: 

Окр
ДкрDк  , 

где Dк – показатель доходности кредитных операций банка; 
Дкр – сумма доходов от осуществления кредитных операций; 
Окр  – среднедневные остатки кредитной задолженности. 

 
Показатель доходности характеризует сумму доходов, получае-

мых банком с 1 рубля кредитных ресурсов. При умножении на 100 он 
отражает среднюю реальную ставку кредитования. 

Показатель доходности может быть исчислен как в целом по бан-
ку, так и по различным видам его кредитной деятельности.  

2. Анализ уровня маржи по кредитным операциям, при котором 
необходимо рассчитать следующее: 

 Уровень процентной маржи по формуле 
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100



Окр

ПРпрПДкрУПМкр , 

где УПМкр – уровень процентной маржи по кредитным операциям 
банка; 
ПДкр – процентные доходы, полученные по кредитам; 
ПРпр – процентные расходы, уплаченные по кредитным ресур-
сам. 

 
Уровень процентной маржи характеризует сумму чистых про-

центных доходов от операций кредитования, получаемых банком со 
100 р. кредитных ресурсов. 

Числитель представленной формулы отражает сумму процентной 
маржи (чистых процентных доходов) по кредитным операциям. Она 
рассчитывается как разница между полученными процентными до-
ходами от этих операций и уплаченными процентными расходами по 
формированию кредитных ресурсов.  

Сумма процентной маржи может быть исчислена также по сле-
дующей формуле: 

ОкрСТпрСТкрПМкр  100 , 

где ПМкр  – сумма процентной маржи по кредитным операциям бан-
ка; 
СТкр  – средняя процентная ставка по кредитам; 
СТпр  – средняя процентная ставка привлечения. 

 
 Уровень банковской маржи по кредитным операциям определя-

ется с учетом всех полученных доходов от их осуществления по 
формуле 

100



Окр

ПРпрДкрУБМкр , 

где УБМкр – уровень банковской маржи по кредитным операциям. 
 
Банковская маржа в стоимостном выражении рассчитывается по 

формуле 
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ОкрСТпрDкБМкр  100 , 

где БМкр – сумма банковской маржи по кредитным операциям; 
Dк – показатель доходности кредитных операций банка, рассчи-
танный на 100 р. кредитных ресурсов. 

 
Числитель данной формулы отражает также уровень банковской 

маржи по этим операциям. 
Сумму расходов, учитываемую при расчете маржи по кредитным 

операциям, банк может корректировать в зависимости от условий 
функционирования и формирования кредитных ресурсов, целей ана-
лиза. 

Так, в расходы на осуществление кредитной деятельности целесо-
образно включать не только процентные расходы, уплаченные по 
кредитным ресурсам, но и сумму сформированного специального ре-
зерва на покрытие возможных убытков по кредитам, а также расходы 
по операциям между филиалами (если источником кредитных ресур-
сов являются преимущественно внутрисистемные ресурсы банка), 
другие прямые и косвенные расходы по данному направлению дея-
тельности. 

3. Анализ рентабельности кредитной деятельности, которая опре-
деляется как отношение прибыли от кредитных операций (маржи) к 
сумме расходов, понесенных банком при их осуществлении, умно-
женное на 100, и характеризует размер прибыли на 100 р. расходов. 

Таким образом, лишь результаты комплексного исследования кре-
дитных операций позволят принимать грамотные и обоснованные 
управленческие решения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ 
БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

В настоящее время экономика любого государства представляет собой широко 
разветвленную сеть сложных взаимоотношений миллионов входящих в нее хозяйст-
вующих субъектов. Основой данных взаимосвязей выступают расчеты и платежи, в 
процессе которых удовлетворяются взаимные требования и обязательства. Данные 
расчеты и платежи могут осуществляться как в наличном, так и безналичном поряд-
ке. Одной из основных форм проведения безналичных расчетов являются расчеты 
посредством банковских платежных карточек. 
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Currently, the economy of any country is a widely ramified network of complex 
relationships of millions of its member businesses with each other entities, as well as with 
external agents from many other countries. The basis of these relationships are the 
settlements and payments, during which satisfied mutual claims and liabilities. These 
calculations and payments may be made in cash or by bank transfer. One of the main forms 
of non-cash payments are payments through bank payment cards. 

 
Количество банковских платежных карточек, находящихся в об-

ращении, по состоянию на 1 апреля 2015 г. составило 12,3 млн ед., в 
том числе 5,3 млн ед. карточек платежной системы «БЕЛКАРТ»; 7,0 
млн ед. – международных платежных систем VISA и MasterCard. 

В Республике Беларусь установлено 3 629 инфокиосков, 4 373 
банкомата, 65 512 организации торговли (сервиса) оснащено 91 364 
платежными терминалами. 

За первый квартал 2015 г. на территории Республики Беларусь 
осуществлено 202 922 363 операции с использованием банковских 
платежных карточек в белорусских рублях на сумму 74 037 059 млн р. 
Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с 
использованием платежных карточек составил 74,9%, а в суммарном 
выражении – 29,4%. Общее количество операций в иностранной ва-
люте за 2014 г. составило 969 891 операций на сумму 457 768 тыс. 
долл. США. Удельный вес безналичных операций в общем количест-
ве операций с использованием платежных карточек в иностранной 
валюте составил 58,4%, а в суммарном выражении – 49,6% [1]. 

ОАО «Беларусбанк», являясь самым крупным банком в республи-
ке, также занимает лидирующее место в области эмиссии платежных 
карточек. По состоянию на 1 января 2015 г. им было выпущено в об-
ращение 5,6 млн ед.   

В течение 2014 г. белорусские банки проводили активную работу 
по внедрению бесконтактных платежей (платежи, совершаемые с по-
мощью технологии беспроводной связи NFC). Для реализации воз-
можности пользоваться данными технологиями банками выпускают-
ся бесконтактные карточки (карточка на базе технологии радиочас-
тотной идентификации, позволяющая осуществлять операции с ее 
применением без контакта с платежным терминалом, т. е. только пу-
тем поднесения карточки к терминалу). Дистанция срабатывания 
большинства бесконтактных карт (0–4 см) позволяет использовать 
их, не вынимая из бумажника. 

На территории нашей страны данные технологии продвигают ме-
ждународные платежные системы VISA и MasterCard совместно с 
белорусскими банками, которые самостоятельно определяют разме-
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ры лимитов на проведение операций. Структура эмиссии бесконтакт-
ных платежных карточек в разрезе банков представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Данные о банки-эмитентах и количество эмитированных 

бесконтактных карточек в разрезе платежных систем 
на 1 января 2015 г. 

Платежная система 
Наименование банка 

MasterCard VISA 
Итого Удельный 

вес, % 

ОАО «Белгазпромбанк» 1 157 1 568 2 725 16 
ОАО «БПС-Сбербанк» 259 2 874 3 133 18 
ОАО «Белагропромбанк» 591 2 203 2 794 16 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 576 8 036 8 612 50 
Всего 2 589 14 681 17 270 100 

Примечание –  Источник [2]. 
 
Из данных таблицы 1 видно, что в эмиссии бесконтактных пла-

тежных карточек так же лидирует ОАО «АСБ Беларусбанк». На 
1 июля 2014 г. банком было эмитировано 8 612 бесконтактных карто-
чек, или половина от всех эмитированных бесконтактных платежных 
карточек в Республике Беларусь. 

Оценка состава структуры и динамики карточек по различным 
признакам классификации проводится на основании сведений о ко-
личестве платежных карточек, находящихся в обращении на терри-
тории Республики Беларусь. 

Анализ необходимо начать с эмиссии банковских платежных кар-
точек в разрезе различных платежных систем в ОАО «АСБ Беларус-
банк» за 2013–2014 гг. Данная информация представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Данные о соотношении эмиссии платежных карточек различных 

платежных систем в ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2013–2014 гг. 

2013 2014 Отклонение (+; –) 
Платежная 

система 
Коли-
чество, 
млн шт. 

Удель-
ный вес, 

% 

Коли-
чество, 
млн шт. 

Удель-
ный вес, 

% 

Коли-
чество, 
млн шт. 

Удельный 
вес, % 

Темп изме-
нения, % 

MasterCard 0,6 11,1 0,6 10,7 – –0,4 100,0 
VISA  1,4 25,9 1,4 25 – –0,9 100,0 
«БЕЛКАРТ» 3,3 63,0 3,6 64,3 0,3 1,3 109,1 
Итого 5,3 100,0 5,6 100,0 0,3 – 105,6 

Примечание –  Источники [3; 4]. 
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По данным таблицы 2 видно, что эмиссия платежных карточек 
платежной системы «БЕЛКАРТ» с каждым годом увеличивается. Это 
объясняется значительным сокращением эмиссии карточек систем 
VISA и MasterCard. Стоит отметить, что несмотря на положительную 
динамику в эмиссии платежных карточек системы MasterCard, их 
удельный вес в общей структуре эмиссии карточек остается невысо-
ким. 

В таблице 3 рассмотрены основные положительные стороны бан-
ковских платежных карточек для их владельцев. 

 
Таблица 3  –  Основные достоинства банковских платежных карточек 

Достоинства Краткое описание 
Удобство пользования Владельцу карты не нужно иметь при себе крупных денеж-

ных сумм при посещении магазинов и предприятий серви-
са, но в любой момент он может сделать крупную покупку, 
которую заранее не планирует. Эта возможность может 
быть реализована лишь при наличии широкой сети пред-
приятий торговли и сервиса, принимающих карточки в оп-
лату. Кроме того, при расчете карточками отсутствует 
риск, связанный с ношением с собой крупной суммы денег 

При утрате карточки 
не теряются средства 
на ней 

При утрате карточки нужно лишь немедленно сообщить об 
этом банку, чтобы все расчеты по ней были заблокированы 

Возможность быстро-
го кредитования 

Если карточка кредитная, то появляется возможность по-
лучения кредита, который может предоставляться автома-
тически без обращения в банк. Покупатель может погасить 
кредит в течение льготного периода без уплаты процентов 
или со сниженным процентом, либо может отсрочить упла-
ту долга за пределы льготного периода 

Конвертируемость ва-
лют 

Не нужно заботиться о конвертации валюты, так как это 
сделает банк без какого-либо вмешательства со стороны 
клиента 

Получение процент-
ного дохода 

На внесенные в банк средства (как правило, средний оста-
ток, превышающий определенную сумму) банк начисляет 
проценты 

Отчетность банка Состоит в получении пользователем информации от банка 
в такой форме, что он может проверить каждую операцию 
и предъявить претензии в случае неправильного оформле-
ния сделок 

Льготы при расчетах Льготы при приобретении товаров, дополнительные воз-
можности по обмену купленных вещей, льготы при брони-
ровании мест в гостиницах, при заказе авиабилетов 

Примечание –  Собственная разработка. 
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Для предприятий торговли и сервиса карточные расчеты имеют 
следующие преимущества: 

 не нужно заботиться о конвертации денег и инкассации выруч-
ки; 

 повышается престиж и рейтинг магазина; 
 привлекаются новые покупатели и повышаются за счет этого 

продажи; 
 появляется возможность предоставления кредита без использо-

вания собственных средств и специальных систем учета; 
 наличие карточки повышает вероятность совершения покупки; 
 повышается безопасность работы, так как чеки (слипы) с подпи-

сями клиентов остаются в магазине и означают поступление денег на 
его счет, не представляют интереса для грабителей; 

 снижение риска благодаря замещению банковских чеков карточ-
ками. 

Расчеты на увеличение объема продаж при введении карточек 
полностью оправдались. Практика многих стран показывает, что рек-
лама карточек позволила привлечь новых покупателей и способство-
вала росту средних размеров покупок за счет использования банков-
ского кредита. Банковские карточки позволили мелким и средним 
торговым и сервисным фирмам включиться в систему продаж в кре-
дит. Ранее только крупные розничные сети могли держать специаль-
ный штат для анализа финансового состояния клиентов, претендую-
щих на получение платежной карточки, для ведения бухгалтерского 
учета, контроля над погашением кредита и т. д. В системе же банков-
ских карточек кредитором выступает банк, что дает шанс тысячам 
мелких и средних торговых предприятий расширить сферу обслужи-
вания. 

Преимуществами внедрения платежных карточек для банков яв-
ляются следующие: 

1. За операции с карточками банк, как правило, получает возна-
граждение в виде комиссионных, клиент платит и за получение самой 
карточки. Операции с карточками – прибыльный бизнес для банков 
(хотя существует и другое мнение). Они взимают комиссионные сбо-
ры как с владельцев карточек, так и с торговцев. Так, банк-эквайер 
получает с торговцев дисконт за оплату торговых счетов, а также 
имеет возможность использовать для своих операций средства тор-
говцев, хранящиеся на счете в банке. Кроме того, банк может прода-
вать торговцу другие услуги, снижая при этом ставку дисконта и да-
вая ему дополнительные льготы. 
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2. Увеличение привлеченных ресурсов, причем относительно де-
шевых. Банку проще работать с несколькими корпоративными кли-
ентами. Однако потребность в дешевых кредитных ресурсах банк 
может обеспечить, привлекая в основном частных вкладчиков. При-
влечение в банк частных вкладчиков – задача далеко не простая. 
Сейчас эта задача осложнилась тем, что в результате различного рода 
экономических кризисов огромное число вкладчиков потеряло свои 
вклады, а вместе с ними и всякий интерес к банковским структурам. 
По данным статистики, 80–90% доходов население тратит в местах 
проживания, т. е. на той же территории, где находится банк. Следова-
тельно, банк может увеличить свои доходы, аккумулируя свободные 
и относительно дешевые денежные ресурсы у большого количества 
небогатых клиентов. Средства реализации таких проектов существу-
ют – это широкое использование населением в качестве средства 
платежа банковских платежных карточек. Банковская кредитная кар-
точка связана с возобновляемой кредитной линией, что позволяет ав-
томатически предоставлять кредит по каждой торговой сделке. 
В случае пролонгирования кредита за пределы льготного периода 
банк взимает процент, который в среднем выше, чем процент по лю-
бому другому виду кредита. 

3. Снижение стоимости операций за счет уменьшения объема ис-
пользуемой наличности. 

4. Использование прогрессивной безбумажной технологии. 
5. Расширение сферы деятельности банка на новые регионы. Вве-

дение карточек позволило банкам преодолеть пространственные ог-
раничения по привлечению и обслуживанию клиентуры. Карточка 
позволяет клиенту совершать операции вдали от банковских филиа-
лов – рассчитываться за товары, получать деньги в системе автоматов 
и т. д. Клиент уже не привязан к банку географически, что расширяет 
круг пользователей его услугами. 

6. Повышение конкурентного потенциала банка с учетом общеми-
ровой тенденции вытеснения из платежного оборота не только на-
личных денег, но и чеков; рост авторитета банка как участника инно-
вационных процессов. 

7. Получение банками новой прибыли как от владельцев карточек, 
так и от торговцев. Двойная привлекательность новых прибылей и 
новых источников депозитных ресурсов создала высокий уровень 
конкурентной активности. С одной стороны, по мере того как все 
больше торговцев принимало к оплате карточки, все больше расши-
рялись удобства для владельцев карточек, с другой – с увеличением 
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числа владельцев карточек торговцы получали новые возможности 
увеличения продаж.  

8. «Перекрестная» продажа дополнительных продуктов и услуг 
владельцам карточек. Расширение клиентуры позволяет банку более 
интенсивно предлагать дополнительные продукты и услуги. Такая 
«перекрестная» продажа – широко распространенный прием в прак-
тике банков. Так, держатели платежных карточек также могут вос-
пользоваться рядом возможностей, предоставляемых ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» в банкоматах, инфокиосках и отделениях: погасить кре-
дит, провести мгновенный денежный перевод с одного карт-счета на 
другой, оплатить услуги нескольких операторов мобильной связи и 
интернет-провайдеров, коммунальные услуги. 

9. Повышение престижа банка и его реклама на платежных кар-
точках. 

В системах расчетов с использованием платежных карточек могут 
использоваться два операционных режима – онлайн и офлайн, при-
чем в данных режимах функционируют как карточки с магнитной 
полосой, так и смарт-карты. 

Офлайн – операционный режим, при котором платежные терми-
налы и банкоматы не находятся во взаимодействии с источником 
центрального компьютера системы в момент совершения операции. 
При данном режиме авторизацию осуществляют установки внутри 
терминалов или поддерживающих устройств. Доступ к информации о 
держателе карточки осуществляется не в реальной среде, т. е. теку-
щая информация не просматривается в течение того времени, пока 
осуществляется операция. 

Онлайн – операционный режим, при котором платежные термина-
лы и банкоматы находятся во взаимодействии с центральной компь-
ютерной системой и имеют доступ к базе данных для авторизации, 
запроса или изменений информации о держателе карточки. К теку-
щей информации о держателе карточки идет обращение при совер-
шении каждой операции. 

Исходя из классификации банковских платежных карточек можно 
сделать вывод о том, что существует различное множество видов 
банковских платежных карточек и все они связаны между собой, ка-
ждая карточка в одно и тоже время является представителем не-
скольких видов. Так, к примеру, банковская карточка с магнитной 
полосой может быть в одно время и дебетовой, и личной, и работать 
в онлайн-режиме. 

Большинство вышеуказанных видов карточек широко представле-
ны в Республике Беларусь, и, более того, видна тенденция увеличе-
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ния разнообразия платежных карточек, что положительно влияет на 
рынок банковских карточек, увеличивает конкуренцию, позволяет 
клиентам банков выбрать наиболее приемлемый для себя вариант. 

Внедрение и широкое распространение банковских платежных 
карточек позволяет решать следующие проблемы в банковской сфе-
ре: 

 сократить обращение бумажных платежных инструментов и до-
кументов; 

 привлечь денежные ресурсы держателей карточек; 
 увеличить скорость обращения платежей. 
Однако существуют следующие факторы, сдерживающие рост ко-

личества банковских платежных карточек и развитие инфраструкту-
ры обслуживания держателей: 

 высокий уровень инфляции при невысоких доходах населения; 
 значительные затраты на создание технической инфраструктуры, 

обусловленные необходимостью приобретения дорогостоящих им-
портных банкоматов, платежных терминалов, заготовок платежных 
карточек и др., так как в Беларуси они не производятся (между тем не 
всякое предприятие торговли и сервиса сегодня располагает необхо-
димыми ресурсами); 

 выполнение банками не свойственных им функций (процессинг – 
процедура ввода, передачи в сеть данных о проведенных трансакциях 
и их обработка), что влечет за собой существенное увеличение штата 
сотрудников, работающих с карточками. 

Разрешение банками этих проблем самостоятельно и обособленно 
приводило к дополнительным затратам каждого банка в отдельности 
на создание и обслуживание соответствующей инфраструктуры. По-
этому было принято решение о создании в республике ОАО «Банков-
ский процессинговый центр», основной целью которого является со-
действие развитию в Беларуси систем расчетов с использованием 
платежных карточек, создание масштабной сети платежных термина-
лов и банкоматов, снижение затрат банков на развитие «карточного» 
бизнеса [5]. 

Таким образом, операции с платежными карточками открыли но-
вые перспективы обслуживания клиентов, расширили возможности 
получения банковской прибыли. Возникнув полстолетия назад, пла-
тежные карточки быстро стали важной и неотъемлемой частью без-
наличного оборота развитых стран. Организация безналичных расче-
тов с использованием разнообразных видов платежных карточек 
приносит различные выгоды всем участникам этой системы. Широ-
кое внедрение платежных карточек в оборот – одно из приоритетных 
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направлений совершенствования платежной системы Республики Бе-
ларусь. Развитие платежных технологий с использованием платеж-
ных карточек в республике находит государственную поддержку, так 
как в конечном счете именно государство заинтересовано в широком 
привлечении средств населения в банки, развитии безналичных форм 
расчетов за товары и услуги, сокращении наличной денежной массы 
и затрат на ее поддержание. 
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