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Глубокоуважаемый виталий Борисович!

Коллективы Департамента учета, анализа и аудита 
и Факультета учета и аудита Финансового универ-
ситета единодушно поздравляют Вас с прекрасным 
юбилеем, который Вы встречаете в рассвете твор-
ческих сил, при активном участии в совершенство-
вании процесса подготовки молодых бухгалтеров 
и аудиторов и дальнейшем укреплении позиций 
бухгалтерско-аналитического направления эконо-
мической науки!

Мы все привыкли видеть Вас активным участни-
ком конференций в разных городах России и зару-
бежных конгрессов, регулярно знакомимся с Вашими 
научными статьями, монографиями и учебниками 
и очень гордимся тем, что благодаря Вам в России 
сложилось одно из важных направлений научной 
бухгалтерской школы — управленческий учет как 
учет затрат и как основа управленческой отчетности 
и бюджетирования.

Ваш жизненный путь — это целенаправленное 
движение вперед по однажды и на всю жизнь вы-
бранной дороге: в 1959 г. Вы окончили Казанский 
государственный финансово-экономический институт 
им. В. В. Куйбышева, в 1963 г. защитили кандидатскую 
диссертацию в Московском финансовом институ-
те, в 1963–1965-х гг. прошли стажировку в Кельн-
ском университете ФРГ, преподавали в институте 
в Казани, активно сотрудничая с промышленными 
предприятиями; проверив свои теоретические пози-
ции на практике, в 1975 г. Вы защитили докторскую 
диссертацию, и все эти годы были преданы одному 
направлению, постоянно расширяя его научные гори-
зонты. Вы прошли путь от ассистента до заведующего 
кафедрой Казанского (Приволжского) финансового 
университета, проработав на этой должности более 
50 лет (с 1964 по 2014 г.), 12 лет были проректором 
по науке. Вы подготовили тысячи студентов, сотни 
аспирантов, первых бакалавров и магистров. Не-
удивительно, что Ваши ученики работают не только 
в Татарстане, но и в большом количестве городов 
России и ближнего зарубежья.

Вы всегда принимали активное участие в разви-
тии методологии бухгалтерского учета, сотрудничая 

с Министерством финансов СССР (России), стояли 
у истоков становления бухгалтерского учета в период 
перехода на рыночную экономику, возглавили Инсти-
тут профессиональных бухгалтеров и аудиторов Рес-
публики Татарстан, организовали подготовку аудиторов 
и профессиональных бухгалтеров в Казани, работали 
в Методологическом совете по бухгалтерскому учету 
Министерства финансов СССР (России), были членом 
Президентского совета Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России — всегда в авангарде 
создания передового, нового, нужного стране учета.

Ваша принципиальность, необыкновенная до-
бросовестность, твердость в научных убеждениях 
известны всем нам, и именно поэтому Ваше одобре-
ние так ценно для каждого из нас. Мы все гордим-
ся дружбой с Вами, не только глубоко уважаем, но 
и любим Вас и Ваших близких и гордимся дружбой 
с Вашей семьей.

В этот весенний месяц Ваши коллеги скажут и на-
пишут самые теплые слова, добрые пожелания. Мы 
с удовольствием присоединяемся к ним и желаем 
Вам здоровья, бодрости и много-много радости от 
общения с семьей, друзьями, которых у Вас так много, 
со студентами и аспирантами! Огромных Вам твор-
ческих успехов и удачи во всех начинаниях!

Спасибо Алле Ивановне, благодаря которой мы 
всегда видим Вас таким бодрым и красивым.

С искренним уважением и любовью,
коллективы Департамента учета, 

анализа и аудита и
Факультета учета и аудита
Финансового университета

Поздравляем с юбилеем! 
Профессору в. Б. ивашкевичу — 80 лет!

ЮБиЛей

Профессор в.Б. ивашкевич
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аннотация
Представленная статья разделена на две части. Содержание первой части определяется философским 

осмыслением места и роли бухгалтерского учета в экономической науке. Бухгалтерский учет как эконо-
мическая наука не может существовать в отрыве от экономической теории. В доказательство этого тезиса 
в первой части статьи приведена концепция конструктивного обязательства, в основу которой положена 
позитивная теория.

Во второй части статьи рассматриваются еще две концепции: концепция консолидированной финан-
совой отчетности и концепция интегрированной отчетности с использованием теории экономического 
искусства. Цель исследования определена доказательством того факта, что бухгалтерский учет является 
динамически развивающейся наукой на основе формирования новых концепций и уточнения имею-
щихся.

Значимость для науки бухгалтерского учета заключается в том, что:
1. Вышеобозначенные концепции позволяют рассматривать организацию не как «изолированную 

ячейку», а как «клетку рыночного хозяйства» во всем многообразии рыночных отношений.
2. Концепция консолидированного учета дает возможность отразить рыночные отношения консоли-

дированной группы предприятий.
3. Концепция бизнес-учета и интегрированной отчетности — это информационная система бизнес-мо-

дели о процессах создания стоимости и прироста стоимости, отражающая измерение изменений резуль-
татов использования капиталов.

ключевые слова: позитивная, нормативная экономика и экономическое искусство; концепция кон-
структивного обязательства; концепция консолидированного учета; концепция бизнес-учета и интегри-
рованной отчетности.
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Часть i. Философия позитивной экономики: 
концепция конструктивного обязательства
Эта статья посвящена осмыслению роли бух-
галтерского учета как экономической науки, 
в частности тем изменениям в методологии 
бухгалтерского учета, вызванным трансфор-
мацией экономических отношений в рамках, 
например, консолидированной группы пред-
приятий. Однако изначально нам хотелось бы 
показать, что философия (мышление) бухгал-
терского учета не есть что-то однозначно при-
знанное и определенно характеризующееся 
явление, а постоянно развивающееся и совер-
шенствующееся мышление, соответствующее 
развитию экономической науки.

В начале статьи авторы посчитали необходи-
мым сделать небольшое уточнение. Хотя статья 
и называется «Философия бухгалтерского учета как 
экономической науки», но философские рассуж-
дения касаются и сопряженных с ним наук, таких 
как экономический анализ и аудит, поскольку все 
эти три научных направления экономической 
науки взаимосвязаны и предполагают подготовку 

и развитие профессионального мышления бух-
галтера.

Сомнения в ценности бухгалтерского учета 
как науки появились в конце XX в. с развитием 
процессов автоматизации учетной информации. 
Появилось мнение, которое весьма распростра-
нено среди чиновников государственной власти 
России, что в век компьютеризации информации 
необходимость в профессии бухгалтера сводится 
к минимуму.

Такое отношение к бухгалтерскому учету и от-
четности со стороны чиновников и даже некоторых 
крупных экономистов можно сравнить с мнением, 
сложившимся в конце XIX в., о том, что фотоап-
парат вытеснит художника и красоту окружающе-
го мира будет отражать, прежде всего, фотограф. 
Жизнь доказала, что никакой суперсовременный 
фотоаппарат не может заменить искусство худож-
ника. Точно так же никакая суперсовременная 
автоматизация учетного процесса не сможет за-
менить искусство профессионального бухгалтера, 
формирующего финансовое представление о дея-
тельности организации, тем более о деятельности 

PLOTNIKOVA OLESYA V.,
Doctor of Economics, Professor, acting Head of the Department “Economics, finance and accounting”, Sevastopol 
branch of the of the Plekhanov Russian University of Economics, Sevastopol, Russia
vcplotnikov@yandex.ru

abstract
The article is divided into two parts. The first part provides the philosophical interpretation of the role and 

place of accounting in economics. Accounting as an economic science cannot exist in isolation from economic 
theory. To justify this thesis the first part of the article describes the concept of a constructive obligation 
based on a positive theory.

The second part of the article considers two more concepts: the concept of consolidated financial 
statements and the concept of integrated reporting using the theory of economic art. The objective of the 
research is to prove that accounting is a dynamically developing science based on the formation of new 
concepts and refinement of the existing ones.

The significance of the research for accounting science can be defined as follows:
1. The above concepts allow us to consider an organization not as an “isolated cell”, but as a “cell of market 

economy” in the whole variety of market relations.
2. The concept of consolidated accounting makes it possible to reflect the market relations of a 

consolidated group of enterprises.
3. The concept of business accounting and integrated reporting constitutes an information system for a 

business model of creating value and capital gains processes, the model which reflects the measurement of 
changes in the results of the use of capital.

Keywords: normative positive economics and economic art; the concept of a constructive obligation; the 
concept of consolidated accounting; the concept of business accounting and integrated reporting.
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консолидированной группы, не говоря уже о фи-
нансовой картине создания стоимости во време-
ни, охватывающей все многообразие факторов, 
оказывающих влияние на создание стоимости, не 
всегда явно проявляющихся.

При создании финансовой картины о деятель-
ности организации не обойтись без тщательной 
прорисовки ее отдельных деталей, но таким обра-
зом, чтобы они были понятны специалистам и не 
заслоняли сюжета финансовой картины для ши-
рокого круга пользователей.

Мы не собираемся оспаривать значимости ав-
томатизации учетной информации в век стреми-
тельного увеличения объема информации. Для того 
чтобы обработать эту информацию без компьюте-
ра, каждый второй работающий на планете должен 
был бы быть бухгалтером. Этого можно избежать 
благодаря использованию компьютеров в работе 
бухгалтера. При этом огромное число компаний 
и государственные органы содержат на работе 
миллионы бухгалтеров и доверяют их мнению, 
документально зафиксированному в финансовой 
отчетности, относительно последствий той или 
иной своей деятельности.

Однако главная опасность для бухгалтерского 
учета заключается даже не в позиции отдельных 
чиновников. В конечном итоге экономическая 
жизнь страны сама расставит профессиональные 
приоритеты. Главную проблему в признании бух-
галтерского учета как экономической науки со-
здали мы сами — теоретики бухгалтерского учета, 
признав за аксиому метод бухгалтерского учета — 
факт хозяйственной жизни, тем самым ограничив 
предмет бухгалтерского учета ретроспективной 
информацией о хозяйственной жизни организации.

В подтверждение ретроспективности учетной 
информации приведем лишь несколько опреде-
лений бухгалтерского учета. Например, вот как 
определен бухгалтерский учет в бюллетене учетной 
информации [Statement of Financial Accounting 
Concepts (SFAC) No. 5, par. 8]: «…искусство реги-
страции, классификации и суммирования опреде-
ленным образом в денежном выражении фактов 
хозяйственной жизни, которые по крайней мере 
частично носят финансовый характер, и интер-
претации результатов этих процессов» [1, с. 84]. 
Отметим, бухгалтерский учет определен в качестве 
одного из основных направлений экономической 
теории — экономического искусства.

Весьма значительную исследовательскую ра-
боту проделал Я. В. Соколов, который считает, что 
«моделирование — метод бухгалтерского учета, 
позволяющий изучать факты хозяйственной жиз-
ни и хозяйственные процессы не прямо и непо-
средственно, а через специально созданные их 
образы и описания — символы» [2, с. 127]. Опять 
же моделирование как прием бухгалтерского учета 
является и приемом экономического искусства.

М. И. Кутер отметил: «В современном бухгалтер-
ском учете, ориентированном на перманентную 
инвентаризацию последствий свершившихся ФХЖ, 
учет их влияния на финансовое положение, фи-
нансовый результат и движение денежных средств 
экономического субъекта, движение капитала 
представлено метаморфозами его преобразова-
ния в результате каждого ФХЖ. Соответственно, 
предметом бухгалтерского учета следует признать 
метаморфозы движения собственного капитала» 
[3, c. 130].

В Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (в ред. от 23.05.2016) от-
ражено: «Бухгалтерский учет — формирование 
документированной систематизированной инфор-
мации об объектах, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, в соответствии с требова-
ниями, установленными настоящим Федеральным 
законом, и составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» 1.

Даже в Концептуальных основах финансовой 
отчетности, которые хотя и не дают определе-
ний предмета и метода бухгалтерского учета, но 
подчеркивают ретроспективность учетной ин-
формации: «Финансовые отчеты общего назна-
чения предоставляют информацию о финансовом 
положении отчитывающейся организации, что 
представляет собой информацию об экономиче-
ских ресурсах организации и требованиях к от-
читывающейся организации. Финансовые отче-
ты также содержат информацию о последствиях 
операций и прочих событий, которые приводят 
к изменениям экономических ресурсов органи-
зации и требований к ней. Оба вида информации 
несут в себе полезные исходные сведения для 
принятия решений о предоставлении организа-
ции ресурсов» [4].

1 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (в ред. от 23.05.2016), ст. 1. п. 2.
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К сожалению, из вышеприведенного текста 
можно сделать вывод, что большинство теоретиков 
бухгалтерского учета и основные законодательные 
и концептуальные основы ориентируют бухгалтера 
на ретроспективную информацию об объектах 
бухгалтерского учета, на информацию, отражаю-
щую свершившиеся факты хозяйственной жизни. 
Именно поэтому на сегодняшний день достаточно 
широко бытует мнение о конце традиционных 
моделей бухгалтерского учета и отчетности. Да, 
следует признать существование ряда реальных 
проблем, требующих решения, и что системе 
бухгалтерского учета, действительно, присущи 
недостатки. Но мнение о «конце» существующей 
модели бухгалтерского учета весьма преувеличено. 
Она, безусловно, еще долго будет являться мето-
дом формирования информации о деятельности 
компании.

«По крайней мере поставленная цель финансо-
вой отчетности, базирующаяся на бухгалтерских 
стандартах (ГААП, Международных стандартах фи-
нансовой отчетности (МСФО), положениях по ГААП 
(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), 
Международных стандартах финансовой отчетно-
сти (МСФО) — бухгалтерскому учету), достигнута. 
Она обеспечивает информацией о поддающихся 
внешней проверке показателях о финансовом 
положении организации, предназначенных дать 
инвесторам способ оценки:

• достоверности показателей корпоративной 
деятельности;

• стабильности результатов прошлой дея-
тельности;

• эффективности управления компанией, 
чтобы предотвратить злоупотребление корпо-
ративным капиталом» [5, c. 9].

Бухгалтерский учет как экономическая наука не 
может существовать в отрыве от экономической 
теории. Однако экономическая теория — в большей 
степени макроэкономическая наука, опериру-
ющая экономическими категориями на уровне 
экономики в целом. Бухгалтерский учет, оперируя 
экономическими категориями, придает значи-
мость фактам, изучает эти факты и дает толчок 
для более широких и продуктивных исследований. 
Бухгалтерская наука должна сделать ясным их 
понимание и толкование для создания концеп-
туальной основы формулирования принципов 
и разработки правил или других руководств для 

их применения в конкретных ситуациях. Именно 
поэтому бухгалтерский учет следует определять 
с позиции экономического искусства в сочетании 
с позитивной и нормативной теориями.

Следует признать, что модель текущей финан-
совой отчетности уже не соответствует главной 
цели: она не позволяет оценить качество и устой-
чивость финансовых результатов — отсутствует 
информация предвидения. Отражая свершив-
шийся факт хозяйственной жизни, в отчетности 
отсутствует информация, как возник этот факт. 
А самое главное — нет элемента предвидения, т. е. 
какие факты хозяйственной жизни появятся хотя 
бы в ближайшем будущем.

Для решения этих проблем в бухгалтерском 
учете появляются позитивные теории, пытаю-
щиеся описать, предсказать и объяснить явления 
в хозяйственной жизни организации. Сторонники 
позитивистского направления в бухгалтерском 
учете надеются, что при помощи его формализо-
ванного языка можно выражать научные теории. 
«Позитивная теория бухгалтерского учета скорее 
является описывающей, нежели предписываю-
щей» [6, c. 120].

К сожалению, научные теории весьма трудно, 
а порой просто невозможно формализовать так, 
как на это надеялись позитивисты бухгалтер-
ского учета. Тем не менее можно многое сказать 
и в защиту использования позитивной теории 
бухгалтерского учета, пытающейся предсказать 
и объяснить явления хозяйственной жизни.

С позитивистами учета можно согласиться с бо-
лее свободным и неформальным определением 
концептуальных основ бухгалтерского учета как 
набора признанных и истолкованных моделей 
бухгалтерского учета, но нельзя возводить эти 
модели в абсолют раз и навсегда закрепленных 
правил. Моделями бухгалтерского учета, в отличие 
от принципов, можно манипулировать, их можно 
исследовать и модифицировать. Не существует 
никаких совершенно правильных путей развития 
бухгалтерского учета, так как и сам бухгалтерский 
учет, так и его цель не являются порождением 
фундаментальных истин, поскольку учет — это 
создание человека (бухгалтера). Бухгалтерский 
учет как экономическая наука развивается и совер-
шенствуется с развитием экономической теории. 
Можно сказать, что бухгалтерский учет является 
инструментом эмпирического подтверждения 
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экономической теории и других экономических 
наук. Поэтому разработка фундаментальных прин-
ципов бухгалтерского учета — это путь весьма 
иллюзорный.

Изменяющаяся экономика финансовых рынков 
обусловила необходимость определения мето-
дологических принципов бухгалтерского учета 
к отражению экономических соглашений, воз-
никающих в процессе функционирования ком-
мерческой организации на рынке. В сложившейся 
ситуации концепция конструктивного обязатель-
ства придает значимость факторам рыночного 
взаимодействия участников обменной сделки 
и позволяет отразить их влияние на финансовое 
состояние коммерческой организации через ре-
зультаты обменной сделки на рынке и на практике 
увязана с процедурами составления отчета о про-
чем совокупном доходе. «Анализируя позиции 
авторов (Г. В. Симона, О. Шмаленбаха, Ф. Шмидта, 
Р. Вотса, Дж. Циммермана и др.), можно сделать 
вывод, что наиболее понятной целью позитивной 
теории бухгалтерского учета является обеспе-
чение полезной, предсказуемой информацией 
реальных и потенциальных ее пользователей об 
эффективности функционирования компании на 
рынке. В данном аспекте вопросы методического 
обеспечения бухгалтеров и пользователей учет-
ной информацией ближе всего к позиции родо-
начальника „органической” балансовой теории 
берлинского профессора Фрица Шмидта (1921 г.), 
рассматривающей организацию как „клетку” в ор-
ганизме „рыночного хозяйства”» [7].

Рыночный подход переносит акцент учета 
с проблем собственника на более широкий круг 
стейкхолдеров. Он требует представления такой 
информации, на основании которой появилась бы 
возможность оптимально распределять капиталы 
между всеми участниками рыночных отношений 
и отражать результаты совокупности внешних 
и внутренних факторов, обеспечивающих или 
отрицательно сказывающихся на устойчивом раз-
витии предприятия. Данные факторы в условиях 
свободной конкуренции будут оказывать различ-
ное воздействие, пока не будет достигнуто при-
мерное равенство между спросом и предложением.

В рыночных условиях основная задача иссле-
дователей Концептуальных основ финансовой 
отчетности заключается в разработке нового 
направления, гипотезы бухгалтерского учета, 

например концепции конструктивного обязатель-
ства, обеспечивающей методическую основу учета 
отношений между хозяйствующими субъектами, 
возникающими на финансовом рынке. Однако 
это требует пересмотра отдельных постулатов 
бухгалтерского учета и преодоления принципа 
бухгалтерского консерватизма [8, с. 54].

Финансовый рынок и его участники требуют 
от финансовой отчетности раскрытия информа-
ции о том, как изменяется стоимость объектов 
учета в связи с изменением рыночных условий 
при функционировании компании на рынке, ка-
кую позицию занимает компания относительно 
изменения рыночных условий, оставаясь лишь 
«наблюдателем» при сведении функций учета 
к фиксированию изменений в оценке объектов 
бухгалтерского учета по факту хозяйственной 
жизни, занимая при этом «пассивную» позицию 
или «активную», применяя усилия (например, хед-
жирование) по минимизации риска изменения 
рыночных условий, с отражением результатов 
таких усилий в специальном учете и финансовой 
отчетности.

«Современная концепция подготовки финан-
совой отчетности — это длительный и сложный 
процесс поиска и отрицания принципов, лежащих 
в основе формирования стандартов финансовой 
отчетности. Следует признать, что концептуальная 
основа в принципе достигла поставленной перед 
бухгалтерским учетом цели» [8, с. 57].

Вероятно по этой причине, несмотря на то, что 
основная задача Концептуальных основ финан-
совой отчетности по-прежнему является «уста-
новление принципов, лежащих в основе подго-
товки и представления финансовой отчетности 
для внешних пользователей» [4], основной акцент 
в них сделан на качественные характеристики 
полезной финансовой информации для профес-
сиональных бухгалтеров. При этом для не бух-
галтеров, как и для просто счетоводов, принципы 
бухгалтерского учета могут восприниматься как 
относительно устойчивое понятие, не подвержен-
ное влиянию изменений в бизнесе.

В то же время качественные характеристики 
финансовой информации бухгалтерского уче-
та — это не правила ведения бухгалтерского учета, 
а требования к ней, чтобы произведенная бухгал-
тером информационная база была релевантной 
и достоверной экономической информацией, на 
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основании которой можно с определенной долей 
уверенности в ней принимать обоснованные эко-
номические решения.

Возьмем, к примеру, основной фундаменталь-
ный принцип бухгалтерского учета — метод иму-
щественного обособления предприятия в балансе. 
Этот принцип действительно можно признать 
фундаментальным, так как он изначально лег 
в основу постулата бухгалтерского учета — двойной 
записи. Отметим, этот принцип был взят за основу 
в разработке двойной записи, т. е. в обеспечении 
ее доказательности, но это совсем не означает, 
что данный элемент метода бухгалтерского учета 
не может быть использован в теории контрактов, 
требующей подтверждения рыночных отношений 
с учетом договорных отношений.

Гипотеза о создании концепции конструк-
тивного обязательства появилась в соответствии 
с концепцией «позитивной экономической науки, 
которая дает правильные и значимые (то есть не 
являющиеся трюизмами) предсказания, относи-
тельно еще не наблюдаемых явлений» [9, с. 177].

Концепция конструктивного обязательства или 
договорного обязательства (что для бухгалтера 
более понятно) предполагает отражение в бух-
галтерском учете желаемого (предсказуемого) 
результата по исполнению добровольно принятых 
на себя обязательств, обозначенных в договоре 
участниками обменной сделки, т. е. предсказания 
факта совершения обменной сделки, которой на 
данный момент времени (заключения договора) 
еще не наблюдается.

Возможность включения в сферу позитивной 
экономики договорного обязательства настолько 
заинтересовала нобелевского лауреата О. Уиль-
ямсона, что он предложил «зарезервировать» за 
собой понятие обязательства: «Достоверные обя-
зательства и достоверные угрозы обладают общим 
свойством: и те и другие возникают в основном 
с наличием необратимых на цели других проектов 
специализированных инвестиций. Но если досто-
верные обязательства принимаются в поддержку 
альянсов и для обеспечения обмена, то достовер-
ные угрозы появляются в контексте конфликтов 
и соперничества сторон» [10, с. 273]. И далее он 
дает прекрасную сноску, имеющую отношение 
к нашему исследованию: «Я полагаю, что для тер-
минологии соперничества хорошо подходит ссылка 
на угрозы, и потому предлагаю зарезервировать 

термин „обязательство” для описания экономиче-
ского обмена. Таким образом, при исследовании 
обмена различаются достоверные и недостоверные 
обязательства» [10, с. 273].

Функция позитивной экономики заключается 
в том, чтобы служить системой для упорядочения 
эмпирического материала и облегчения его пони-
мания. Концепция конструктивного обязательства 
в науке и практике бухгалтерского учета представ-
ляет собой единство нормативной и позитивной 
экономики, так как, с одной стороны, договор 
представляет собой законодательно (нормативно) 
обеспеченный документ, отражающий принятые 
в соответствии с определенными нормами обя-
зательства участников обменной сделки. С дру-
гой стороны, договорное обязательство отражает 
«желание» сторон на определенных условиях со-
вершить сделку. Наконец, факт свершения обмен-
ной сделки (факт хозяйственной жизни) является 
эмпирическим материалом, подтверждающим 
или изменяющим «предсказание» о возможности 
совершения обменной сделки.

Безусловно, бухгалтерский учет как экономи-
ческая наука должен отражать взаимоотношения 
экономических субъектов в рамках контрактных 
отношений. Его задачей является формирование 
системы обобщений, которые можно использовать 
для корректировки желаний, обозначенных в до-
говоре договорных обязательств участников об-
менной сделки, т. е. корректировки взятых на себя 
обязательств с учетом изменения обстоятельств 
(рыночных условий) по факту исполнения сделки.

Выражаясь бухгалтерским языком, контракт — 
это документ, предопределяющий действия эко-
номических субъектов по исполнению сделки, 
исполнению договорных обязательств, добро-
вольно принятых на себя участниками сделки. 
Это предположение достаточно близко к концеп-
ции оценки по справедливой стоимости: «Оценка 
справедливой стоимости предполагает, что обмен 
актива или обязательства проходит в ходе обычной 
сделки между участниками рынка с целью продажи 
актива или передачи обязательства на дату оценки 
в текущих рыночных условиях» 2.

2 Международный стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», п. 15 // 
приказ Минфина России от 28.12.2015 № 217н (в ред. от 
11.07.2016), приложение 40.
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Мы привели это положение из МСФО (IFRS) 13 
с целью подчеркнуть значимость теории контрактов 
в прикладной экономической науке «Бухгалтерский 
учет», так как считаем, что нормативная экономи-
ческая наука или экономическое искусство, к кото-
рому в некоторых странах относят бухгалтерский 
учет (например, в Великобритании), не могут быть 
независимыми от позитивной экономической на-
уки. Поскольку любой аналитический вывод согла-
суется с необходимостью предсказаний следствий 
того или иного образа действий, то и оценка по 
справедливой стоимости договорных обязательств 
опирается на предсказание действий участников 
обменной сделки в случае изменения рыночных 
условий, при отражении этих изменений в системе 
контрактного учета и финансовой отчетности.

Существование различий в дефинициях в по-
зитивной экономике во многих случаях приво-
дит к заблуждению в оценке их экономическо-
го содержания даже в позитивистском подходе 
бухгалтерского учета. Это существенно снижает 
значимость такой оценки для бухгалтерского учета 
как экономической науки, поскольку «учет — это 
прагматическая наука и он существует, потому, 
что полезен» [1, с. 76]. Примером могут быть обя-
зательства, которые рассматриваются с различных 
точек зрения, с разных позиций. «Понятие „обя-
зательство” в бухгалтерском учете раскрывается 
с разных сторон, поскольку каждый автор вкла-
дывает в него свой смысл, исходя из специфики 
предмета и объекта исследования, то есть говорит 
о частном, а не общем понимании смысла этого 
слова» [11, с. 24].

К сожалению, следует признать, что боль-
шинство авторов, а вслед за ними и норматив-
ная экономика и, прежде всего, ее представители 
в бухгалтерском учете, традиционно принимают 
обязательство в качестве задолженности (деби-
торской или кредиторской) по свершившемуся 
факту хозяйственной жизни, по факту соверше-
ния обменной сделки, т. е. получения актива или 
предоплаты за актив.

В данном случае пользователь учетной инфор-
мации уже не имеет возможности повлиять на 
ход действий, а может только учесть те ошибки, 
совершенные в прошлом при принятии решений 
о заключении будущих контрактов по обменной 
сделке. Вот в чем проявляется ретроспективный 
подход в бухгалтерском учете к производству 

информации для пользователей, при этом «энтро-
пология лежит в основе почти всех принимаемых 
решений и порождает риск от их последствий. 
Минимизировать риск решений, принимаемых 
пользователями данных счетоводства, — это и есть 
основная задача счетоведения» [2, с. 88].

В то же время метод имущественного обо-
собления предприятия в балансе базируется на 
ретроспективном подходе отражения собствен-
ности на имущество и тех обязательств, которые 
собственник должен исполнить. Таким образом, 
понятие собственности в балансе трансформи-
руется в уравнение

Активы — Обязательства = Собственность,

на котором построено основное содержание 
предмета бухгалтерского учета.

Данная характеристика предмета бухгалтерско-
го учета действительна сегодня для большинства 
западных стран, в которых применяется ориен-
тированный на прибыль бухгалтерский учет, где 
«активы рассматриваются как средства, находя-
щиеся в распоряжении собственника, а креди-
торская задолженность — как его обязательство 
перед заимодавцами» [1, с. 480].

Следовательно, традиционный баланс отра-
жает ретроспективный взгляд, который показы-
вает величину уже имеющихся в распоряжении 
предприятия средств и их происхождение. Та-
кой подход в современной рыночной экономике 
оказывается недостаточным. Отчасти исправить 
сложившуюся ситуацию позволяет концепция 
конструктивного обязательства, выводящая учет за 
рамки имущест венного обособления предприятия 
в балансе, позволяющая отражать риски изменения 
рыночных условий и процедуры их минимизации, 
тем самым расширяя сферу деятельности бухгал-
терского учета.

Однако следует учитывать тот факт, что соз-
дание концепций бухгалтерского учета можно 
признать полезным только в том случае, если они 
в конечном итоге позволяют узнать о содержа-
тельности его объекта, т. е. признании, оценке, 
распределении стоимости во времени и прекра-
щении признания.

Теория бухгалтерского учета появилась как 
следствие понимания того, что существуют некие 
объективности в хозяйственной деятельности, 
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механизмы которой следует не только отражать, 
но и распознавать и делать их понятными. При 
этом концепции бухгалтерского учета должны 
формулировать изучаемые обобщения и подвер-
гать их тщательной проверке.

Имея возможность измерять обстоятельст-
ва, всегда есть возможность уточнить положения 
концепции, но при этом очень трудно надеяться 
на то, что принципы и даже фундаментальные из 
них, коих зачастую бухгалтерская наука обрекает 
в истину, можно всегда использовать в качестве 
доказательств в теории бухгалтерского учета.

Концепция бухгалтерского учета, чтобы стать 
частью его теории, должна в какой-либо степени 
влиять на предмет и методы бухгалтерского учета, 
должна отражать (или по крайней мере стремить-
ся к этому) все общие обстоятельства для любой 
значимой категории бухгалтерского учета.

Именно поэтому, перефразировав тезис Дж 
Кейнса, мы хотим сказать, что «основная труд-
ность в создании новой теории вообще и осо-
бенно в сфере бухгалтерского учета заключается 
не столько в самих новых идеях как таковых, 
а в преодолении традиционных, сложившихся 
со временем практики постулатов и, наконец, 
в преодолении бухгалтерского консерватизма» 
[12, с. 1].

Когда принимается определенная концепция, 
в каждом конкретном случае необходимо при-
нимать во внимание Концептуальные основы 
финансовой отчетности и рассматривать, как впи-
сывается новая концепция в эти Концептуальные 
основы, а при необходимости и уточнять их. Такую 
концепцию можно определить как осложняющую 
причину 3.

Осложняющие причины (концепции) не пред-
полагают того, чтобы иметь с ними дело как с про-
стыми предположениями, а рассматривать их 
как необходимость обоснованной разработки для 
уточнения концептуальных основ и в конечном 
счете — теории бухгалтерского учета.

Такие концепции называются осложняющими 
причинами не потому, что они усложняют теорию 
бухгалтерского учета (хотя и не без этого), а потому, 
что появляются новые обстоятельства, объекты 
бухгалтерского учета, без отражения и осмысления 

3 Термин «осложняющая причина» введен Дж. С. Миллем 
[13, с. 55].

которых невозможно развитие бухгалтерского 
учета.

Концепция представляет собой отражение 
усложнений экономических отношений рыноч-
ной экономики, которые в современном мире 
наблюдаются постоянно. В этом случае главное — 
не зациклиться на устоявшихся постулатах, а пре-
одолевать бухгалтерский консерватизм, весьма 
присущий бухгалтерскому сообществу.

Бухгалтерское понимание концепции конструк-
тивного обязательства заключено в ее определении 
«как результата оценки справедливой стоимости 
договорных обязательств, основанного на прин-
ципе допущения о способности генерировать эко-
номические выгоды или потери от изменения 
стоимости монетарных активов и обязательств при 
их преобразовании в факты хозяйственной жиз-
ни в будущем, а также учитывающего рыночные 
риски обменной сделки» [14, с. 9], а ее содержание 
основано «на необходимости введения в сферу 
бухгалтерского учета новых объектов: монетарных 
активов и монетарных обязательств, обеспечива-
ющих стоимостное отражение в фиксированном 
количестве денежных средств договорных обяза-
тельств и определяющих исходную точку учетных 
координат при формировании информации об 
изменении стоимости объектов учета в обменной 
сделке» [14, c. 9].

В данных обстоятельствах обязательство как 
элементарный момент финансово-коммерче-
ского процесса выступает элементом предмета 
бухгалтерского учета. Договорное обязательство 
является конструлогическим элементом модели 
формирования справедливой стоимости факта 
хозяйственной жизни. «Договорное обязательство, 
трансформируясь во времени в факты хозяйст-
венной жизни, представляет собой логическое 
единство субъектов (лиц, имеющих обязательство 
и обязательственное право) и объектов (активов 
и коммерческих процессов, лежащих в основе 
исполнения договорных обязательств)» [8].

Все это дало право авторам концепции кон-
структивного обязательства уточнить определение 
предмета бухгалтерского учета: «обязательство 
и обязательственное право наряду с фактами хо-
зяйственной жизни являются элементами предме-
та бухгалтерского учета и определяются элемен-
тарными моментами финансово-хозяйственного 
процесса, подтверждающего или изменяющего 
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финансовое состояние организации в структуре 
балансового обобщения» [11, с. 5].

Применительно к учетному объекту «договор-
ное обязательство» — это справедливая стоимость 
монетарных активов и обязательств, обозначенных 
в договоре в фиксированной сумме денежных 
средств, по которой данное обязательство может 
быть исполнено в текущей сделке между заинте-
ресованными сторонами.

Именно поэтому, предлагая ввести в Концепту-
альную основу бухгалтерского учета [8] концепцию 
конструктивного обязательства, обеспечиваю-
щую учет рыночных отношений, оказывающих 
значительное влияние на оценку финансового 
положения предприятия, мы утверждаем, что ме-
тод имущественного обособления предприятия 
в балансе, являющийся на сегодня доминирующим, 
уже недостаточен для рыночной экономики.

Концепция конструктивного обязательства со-
ответствует институциональному подходу О. Уиль-
ямсона: «Для объяснения решения об интеграции 
полезной стратегией принятие используемой 
технологии за константу для всех альтернатив-
ных способов организации и абстрагирование от 
очевидных источников дифференцированной эко-
номической выгоды…» [10, с. 156]. Используя это 
достаточно распространенное мнение, мы хотели 

подчеркнуть, что формирование нового направле-
ния в развитии бухгалтерского учета — системного 
консолидированного учета — это веление времени 
рыночной экономики. При этом необходимо еще 
раз отметить, что консолидированный учет — это 
не новый вид учета, а система учета, раздвигаю-
щего рамки метода имущественного обособления 
предприятии в балансе, позволяющего отразить 
процессы консолидации предприятий и резуль-
таты деятельности консолидированной группы 
предприятий как единого целого. В конечном итоге 
консолидированный учет определяет информа-
ционное обеспечение процесса формирования 
консолидированной финансовой отчетности.

Переходя к следующей концепции бухгалтер-
ского учета — концепции консолидированного 
учета и консолидированной финансовой отчетно-
сти, хочется отметить, что эта концепция лишний 
раз подтверждает тот факт, что бухгалтерский учет 
является не только консервативной экономиче-
ской наукой, но и наукой, постоянно изменяю-
щейся, наукой, подтверждающей и развивающей 
экономическую теорию, наукой, формирующей 
эмпирическую базу исследований для теоретиков 
экономики. В данной ситуации не обойтись без 
профессионального мышления бухгалтера.

Продолжение следует.
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аннотация
Актуальность научного исследования обусловлена необходимостью углубленного анализа результатов 

бизнеc-цикла на каждой стадии кругооборота капитала для эффективного поиска путей решения пробле-
мы выхода из состояния рецессии и стимулирования экономического роста поэтапно и системно, начиная 
с уровня конкретной организации и заканчивая уровнем национальной экономики.

При исследовании использовались следующие методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, научное 
абстрагирование, моделирование, сравнение, аналогия, системный подход. В работе рассматривается 
новый учетно-аналитический объект — добавленная стоимость — с позиции стадий движения капитала. 
Предложенный авторами метод учета и анализа, основанный на добавленной стоимости, позволяет от-
слеживать процессы ее формирования и движения на всех этапах трансформации капитала и в нераз-
рывной связи с ее реальным денежным обеспечением.

Результатом исследования стала разработка системы показателей эффективности бизнес-про-
цесса на основе добавленной стоимости на разных этапах трансформации капитала, в разрезе ре-
ального денежного обеспечения, а также с позиции перспективного дифференцированного подхода 
к «наполнению» показателей экономического оборота для целей управления на микро- и макро-
уровне, что существенно расширяет информационную базу финансового менеджмента и позволяет 
устанавливать конвергенцию в управлении финансовыми потоками на различных уровнях управле-
ния экономикой.

ключевые слова: капитал; экономический оборот; добавленная стоимость; денежное обеспечение; 
бухгалтерский анализ; бизнес-цикл.
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abstract
The scientific research relevance is conditioned by the necessity of the in-depth analysis of business-

cycle results at each stage of the capital turnover in order to find effective ways out of recession and provide 
gradual and systematic stimulus to economic growth from a particular organization to the national economy 
as a whole.

Research methods: general scientific method of knowledge, analysis, synthesis, induction, deduction, 
scientific abstraction, simulation, comparing, reasoning by analogy, a systematic approach. In our research 
the authors consider a new object of accounting (value added) in the context of the stages of capital 
turnover. The proposed accounting and analysis method based on the value added makes it possible to 
track its formation and movement along the entire chain of capital transformation and in relation to its 
monetary backing.

Results and their novelty: we have developed the system of business process efficiency indicators 
based on value added in conjugation with stages of capital transformation, in the context of real monetary 
backing from the perspective of a differentiated approach to “filling” economic turnover indicators for the 
management’s purposes at the micro and macro level, which significantly expands the information base of 
financial management and enables us to establish convergence in the financial flows management at various 
economic managements levels.

Keywords: capital; economic turnover; value added; monetary backing; accounting analysis; business 
cycle.

В научной литературе достаточно давно 
обсуждается необходимость формирова-
ния интегрированной системы финан-

совых показателей на микро- и макроуровне, 
обеспечивающих более глубокую информаци-
онную поддержку принимаемых решений по 
стимулированию экономического роста и вы-
ходу экономики из состояния рецессии. Одним 
из важнейших интегральных показателей, по-
зволяющих в некоторой степени решать обо-
значенные задачи, является добавленная сто-
имость, которая в настоящее время находится 
практически за пределами не только учетной, 

но и в целом информационной системы управ-
ления организацией, следовательно, не подвер-
гается прямому управленческому воздействию.

Важно также отметить, что в условиях инфор-
мационной экономики существенно изменяется 
парадигма бизнеса — возрастает роль информа-
ционных технологий и труда, особенно интел-
лектуального, быстро изменяются технологичес-
кие условия производства, развиваются новые 
категории (например, «человеческий капитал»), 
наблюдается качественное изменение системы 
интересов «собственник — наемный работник», 
демократизируются отношения собственности. 

система показателей эффективности бизнес-цикла на основе добавленной стоимости...
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Все это, по мнению многих авторитетных ученых, 
ведет к необходимости расширения критери-
ев оценки функционирования бизнес-системы, 
в частности использования показателя добав-
ленной стоимости, который отражает не только 
сумму вновь созданной бизнесом стоимости и его 
реальный вклад в величину валового внутрен-
него продукта экономики, но и стратегическую 
направленность функционирования организации.

Отдавая должное вкладу отечественных и за-
рубежных ученых в развитие вопросов учета 
и анализа добавленной стоимости на всех уров-
нях управления экономикой, отметим, что ряд 
важнейших аспектов остается вне предметной 
области их исследований, в частности:

• адекватное отражение в системе бухгалтер-
ского учета всей цепочки формирования и рас-
пределения добавленной стоимости в разрезе 
стадий трансформации (кругооборота) капитала, 
ее детерминант, реального денежного обеспе-
чения, а также дифференцированного подхода 
к «наполнению» данного показателя с точки зре-
ния нужд управления на микро- и макроуровне;

• бухгалтерский анализ добавленной сто-
имости, сопутствующих ей показателей эконо-
мического оборота, а также финансовых резуль-
татов функционирования бизнеса с  позиции 
персонифицированного подхода к интересам 
различных его участников.

В связи с вышесказанным мы предлагаем та-
кую модель учета для организаций нефинансового 
сектора экономики, которая включает элементы 
анализа, непосредственно использующего данные 
бухгалтерских счетов, — бухгалтерского анализа. 
При этом данная учетная модель основывается 
на объективных законах кругооборота капитала, 
персонификации финансовых интересов агентов 
и контрагентов бизнеса, основном бухгалтерском 
динамическом равенстве, а также необходимо-
сти обязательного учета и анализа реального 
денежного обеспечения основных показателей 
экономического оборота и финансовых резуль-
татов деятельности организации [1, 2].

Под бухгалтерским экономическим учетом для 
целей настоящего исследования следует понимать 
интегрированную систему отражения инфор-
мации о показателях экономического оборота, 
обеспечивающих согласованность с показателями 
национального счетоводства, методом двойной 

записи в денежном выражении на бухгалтерских 
счетах.

Дадим определения некоторым другим кате-
гориям, используемым в данной статье.

Капитал — стоимость, генерирующая новую 
(добавленную) стоимость в процессе экономи-
ческого оборота.

Экономический оборот — оборот капитала.
Показатели экономического оборота — эле-

менты капитала (добавленная стоимость, проме-
жуточное потребление, потребление основного 
капитала, располагаемый доход), характери-
зующие стоимостные потоки экономического 
оборота и обеспечивающие информационную 
связь в управлении ими на микро- и макроуровне.

Добавленная стоимость — это вновь созданная 
бизнесом стоимость.

Добавленная стоимость произведенная, но не 
реализованная есть разница между объемом вы-
пущенного продукта в стоимостном выражении 
на отчетную дату, с одной стороны, промежуточ-
ным потреблением и потреблением основного 
капитала, необходимыми для выпуска данного 
объема продукта, с другой.

Добавленная стоимость, реализованная в про
цессе текущей деятельности, есть разница между 
выручкой-нетто от реализации продукта, полу-
ченной за отчетный период, с одной стороны, 
промежуточным потреблением и потреблением 
основного капитала, необходимыми для выпуска 
и реализации данного объема продукта, с дру-
гой, плюс сальдо прочих доходов и расходов по 
текущей деятельности, не связанных с возник-
новением и погашением обязательств.

Как известно, активы могут поступать в ор-
ганизацию против увеличения ее обязательств 
к уплате (обязательств перед третьими лицами) 
и/или без отражения этого увеличения на счетах 
обязательств, например поступление денежных 
средств в качестве штрафов, пени, неустоек, а вы-
бывать против увеличения обязательств к по-
лучению (обязательств третьих лиц), например 
списание денежных средств в порядке уплаты 
штрафов, пени, неустоек. Подобные доходы и рас-
ходы мы определили соответственно как «доходы, 
не связанные с возникновением и погашением обя
зательств третьих лиц» и «расходы, не связанные 
с возникновением и погашением обязательств 
перед третьими лицами».
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Добавленная стоимость, реализованная в про
цессе текущей деятельности и обеспеченная де
нежными средствами, есть разница между выруч-
кой-нетто от реализации продукта, полученной 
денежными средствами за отчетный период, 
с одной стороны, промежуточным потреблени-
ем и потреблением основного капитала, необ-
ходимыми для выпуска и реализации данного 
объема продукта и оплаченными денежными 
средствами, с другой.

Добавленная стоимость, реализованная в про
цессе деятельности, не связанной с текущей, есть 
разность между доходами-нетто, не связанны-
ми с текущей деятельностью, с одной стороны, 
промежуточным потреблением и потреблени-
ем основного капитала в составе расходов, не 
связанных с текущей деятельностью, с другой, 
плюс сальдо доходов и расходов, не связанных 
с текущей деятельностью и не обусловленных 
возникновением и погашением обязательств.

Добавленная стоимость, реализованная 
в процессе деятельности, не связанной с теку
щей, и обеспеченная денежными средствами, есть 
разница между доходами-нетто, не связанны-
ми с текущей деятельностью, с одной стороны, 
промежуточным потреблением и потреблением 
основного капитала в составе расходов, не связан-
ных с текущей деятельностью, с другой, в той их 
части, которая оплачена денежными средствами.

Добавленная стоимость чистая — это вели-
чина добавленной стоимости за вычетом платы 
за заемный финансовый капитал (процентных 
платежей за пользование кредитами и займами 
в себестоимости реализованной продукции).

Промежуточное потребление — это стоимость 
потребленных в бизнес-процессе предметов 
труда.

Потребление основного капитала — это часть 
стоимости потребляемых в бизнес-процессе 
средств труда.

Определим состав показателей экономичес-
кого оборота для целей бухгалтерского эконо-
мического учета и бухгалтерского анализа на 
микроуровне.

Промежуточное потребление включает: ма-
териальные затраты; нематериальные услуги 
(оплату услуг связи и вычислительных цент-
ров, контроля качества товаров, научно-иссле-
довательских и опытно-экспериментальных 

работ и др.); командировочные расходы в части 
оплаты проезда к месту служебной команди-
ровки и обратно и расходы по найму жилого 
помещения; оплату разовых работ, выполня-
емых работниками, не состоящими в штате 
организации.

В отличие от подхода системы национальных 
счетов из показателя промежуточного потребле-
ния для целей управления на микроуровне мы 
предлагаем исключить плату за пользование 
заемным финансовым капиталом (проценты по 
предоставленным бизнесу кредитам и займам), 
поскольку последний наравне с капиталом соб-
ственника участвует в создании добавленной 
стоимости. Исходя из этого, сумму процентов за 
пользование кредитами и займами целесообраз-
но включать в добавленную стоимость.

Потребление основного капитала включает 
величину амортизации основных средств и нема-
териальных активов, начисленную за отчетный 
период. В рамках предлагаемой методики для 
целей финансового менеджмента показатель по-
требления основного капитала будем рассматри-
вать обособленно, без отнесения к промежуточ-
ному потреблению или добавленной стоимости.

Добавленная стоимость как объект бухгалтер-
ского экономического учета для целей управле-
ния на микроуровне имеет двоякую природу: 
во-первых, ее величина, воплощенная в активах 
в данный момент времени, — это затраты, поне-
сенные в прошлом (оплата труда и отчисления 
на социальные нужды в себестоимости незавер-
шенного производства и готовой продукции на 
складе), которые станут доходами в будущем 
(когда готовая продукция будет реализована); 
во-вторых, добавленная стоимость, воплощенная 
в источниках финансирования активов, имеет 
форму доходов, полученных в прошлом, часть 
которых (в составе кредиторской задолженности 
по расчетам, связанным с содержанием персо-
нала) должна стать расходами в будущем.

На стадии производства в конкретный момент 
времени часть созданной бизнесом добавленной 
стоимости воплощена в незавершенном про-
дукте, а часть — в готовых изделиях. Поскольку 
прибыль собственника добавляется к вновь со-
зданной стоимости лишь в момент реализации, 
то на этапе производства величину добавленной 
стоимости составляют только затраты на оплату 
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труда наемного персонала. С затратами на оп-
лату труда неразрывно связаны отчисления на 
социальные нужды и взносы по обязательному 
страхованию от профессиональных заболеваний 
и несчастных случаев на производстве, величина 
которых напрямую зависит от суммы заработной 
платы, начисленной работникам той или иной 
категории. В связи с этим указанные затраты 
также целесообразно относить к добавленной 
стоимости.

Таким образом, для целей настоящей методики 
аналитический учет на счетах доходов и расходов, 
готовой продукции, затрат должен быть орга-
низован таким образом, чтобы информация на 
них формировалась в разрезе показателей эко-
номического оборота и их обеспеченности (либо 
«оплаченности») денежными средствами. При этом 
также в разрезе «оплаченности» должна форми-
роваться информация на тех счетах, на которых 
учитываются отдельные объекты, непрерывно 
участвующие в формировании элементов пока-
зателей экономического оборота (счетах матери-
алов, основных средств, нематериальных активов, 
расчетов с персоналом по оплате труда и др.).

Обобщая изложенное выше, перечислим 
обязательные критерии группировки объектов, 
согласно которым должен строиться аналити-
ческий учет в рамках предлагаемой методики 
(помимо тех критериев, которые необходимо 
соблюдать для получения релевантной инфор-
мации в иных целях управления, отличных от 
управления основными показателями экономи-
ческого оборота): 1) по показателям экономичес-
кого оборота (для тех объектов учета, составны-
ми элементами которых являются добавленная 
стоимость, промежуточное потребление и по-
требление основного капитала); 2) по отдельным 
позициям, формирующим или являющимися 
основанием для формирования статей затрат 
и расходов, входящих в показатели экономичес-
кого оборота (например, в разрезе документов-
оснований, согласно которым осуществляются 
расчеты с контрагентами); 3) с точки зрения 
обеспеченности/«оплаченности» денежными 
средствами; 4) по видам выпускаемой продук-
ции (выполняемых работ, оказываемых услуг).

На примере учета материалов кратко опишем, 
как реализуются на практике разработанные 
методики.

Каждой номенклатурной позиции материа-
лов в справочнике «Материалы» бухгалтерской 
программы присваивается код. Шифры счетов 
аналитического учета, соответствующие дан-
ному виду материалов, к счетам «Материалы», 
«Основное производство», «Готовая продукция», 
«Доходы и расходы по текущей деятельности» 
и другим, соотносятся с кодом соответствующей 
номенклатурной позиции справочника «Мате-
риалы».

В случае поставки очередной партии мате-
риалов в учете выполняется следующая бухгал-
терская запись на стоимость оприходованных 
материалов (отразим операцию в упрощенном 
виде): Д-т сч. «Материалы», субсчет «Обеспечено 
кредиторской задолженностью» — К-т сч. «Рас
четы с поставщиками и подрядчиками».

После осуществления оплаты поставщику 
с расчетного счета в программе проводится 
соответствующая строка документа «Выписка 
банка», отражающего движение по расчетно-
му счету в банке. При этом по строкам этого 
документа задаются различные субконто в со-
ответствии с назначением платежей. Субконто 
должны содержать информацию о докумен-
тах — основаниях движения денежных средств: 
приходном документе, акте выполненных работ, 
лицевом счете и т. д. При проведении соответ-
ствующей строки документа «Выписка банка» 
программа обращается к документу-основанию, 
указанному в субконто. В случае осуществле-
ния оплаты за поступившие материалы на всю 
сумму, указанную в документе-основании, про-
грамма анализирует сальдо субсчетов с шифром, 
соответствующим коду номенклатурной пози-
ции, отмеченной в данном документе, строго 
в следующей последовательности: 1) «Доходы 
и расходы по текущей деятельности» (и дру-
гие счета учета доходов и расходов); 2) «Гото-
вая продукция»; 3) «Основное производство» 
(и другие счета учета затрат); 4) «Материалы», 
т. е. в последовательности «расходы — затраты — 
активы». Допустим, после поступления данной 
партии материалов движения по соответству-
ющей номенклатурной позиции не было. Тог-
да параллельно с записью, отражающей факт 
перечисления денежных средств поставщику, 
в учете на стоимость оплаченных материалов 
будет выполнена запись: Д-т сч. «Материалы», 
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субсчет «Оплачено» — К-т сч. «Материалы», 
субсчет «Обеспечено кредиторской задолжен-
нос тью».

Если до факта оплаты движение по номен-
клатурной позиции было, то аналогичная за-
пись по субсчетам «Оплачено» и «Обеспечено 
кредиторской задолженностью» выполняется на 
соответствующих счетах в последовательности 
«расходы — затраты — активы».

В случае если оплата за поступившие материа-
лы произведена частично, программа определит 
«долю стоимости» каждой номенклатурной по-
зиции в приходном документе, распределит сум-
му оплаты по этим номенклатурным позициям 
пропорционально рассчитанной доле и выполнит 
бухгалтерскую проводку по субсчетам «Оплачено» 
и «Обеспечено кредиторской задолженностью» 
на соответствующих счетах в последовательности 
«расходы — затраты — активы».

Величина добавленной стоимости реализо-
ванной (или финансового результата бизнеса 
с точки зрения его агентов) выявляется на спе-
циально введенных для этого так называемых 
субсчетах-экранах к счету «Доходы и расхо-
ды по текущей деятельности»: «Добавленная 
стоимость реализованная» и «Финансовый 
результат бизнеса». Для этого сопоставляется 
выручка (в разрезе денежного обеспечения) 
и общая величина промежуточного потребле-
ния и потребления основного капитала (также 
в разрезе денежного обеспечения). Разница 
между выручкой и суммой промежуточного 
потребления и потребления основного капи-
тала проводится внутренней записью на счете 
«Доходы и расходы по текущей деятельности» 
по дебету субсчета «Финансовый результат 
бизнеса» и кредиту субсчета «Добавленная сто
имость реализованная».

Прибыль или убыток от текущей деятельности 
выявляется сопоставлением величины добавлен-
ной стоимости реализованной (т. е. добавленной 
стоимости в составе выручки) и добавленной 
стоимости в составе полной себестоимости ре-
ализованной продукции на субсчете «Прибыль 
(убыток) от реализации» к счету «Доходы и рас-
ходы по текущей деятельности».

Полученные в системе бухгалтерского учета 
данные о добавленной стоимости в разрезе ее 
денежного обеспечения на каждой из стадий 

кругооборота капитала сводятся в специально 
разработанные в рамках данного исследования 
отчеты: о формировании, распределении и де-
нежном обеспечении добавленной стоимости 
(для целей управления на микроуровне) и о фор-
мировании валовой добавленной стоимости (для 
целей национального счетоводства).

На основании информации, полученной в си-
стеме бухгалтерского экономического учета и бух-
галтерского анализа, мы предлагаем дополнить 
традиционную систему показателей анализа фи-
нансовых результатов деятельности организации 
показателями эффективности бизнеса-цикла 
на основе добавленной стоимости, основные из 
которых представлены в таблице.

Предложенная система учета и анализа позво-
ляет раскрыть процесс формирования добавлен-
ной стоимости на каждом из этапов движения 
капитала в производственном бизнес-процессе, 
что позволяет отследить, какие внутренние фак-
торы влияют на величину добавленной стоимос-
ти. Это открывает дополнительные возможности 
для углубленного анализа финансовых резуль-
татов бизнеса с применением предложенных 
показателей. Кроме того, предложенный подход 
позволяет получать информацию об обеспечен-
ности как добавленной стоимости, так и дру-
гих объектов учета денежными средствами, что 
особенно ценно для принятия управленческих 
решений в части таких важнейших аспектов 
предпринимательской деятельности, как рас-
пределение доходов и планирование расходов, 
реинвестирование прибыли и ее изъятие в виде 
дивидендов и т. д.

Таким образом, разработанная учетно-анали-
тическая система, во-первых, позволяет форми-
ровать принципиально новые массивы данных 
о результатах функционирования бизнес-процес-
са на каждом этапе кругооборота капитала, тем 
самым значительно расширить границы инфор-
мационной базы для управления организацией, 
во-вторых, служит основой для установления 
согласованности экономических показателей 
отдельной организации с показателями нацио-
нальной экономики в целом, что позволит рас-
считывать валовой внутренний продукт прямым 
и точным способом, а следовательно, подходить 
к решению вопроса экономического роста по-
этапно и системно.

система показателей эффективности бизнес-цикла на основе добавленной стоимости...
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Фрагмент комплексной системы показателей эффективности 
бизнес-цикла на основе добавленной стоимости

наименование группы 
показателей

наименование 
показателей Порядок расчета показателей Экономическая 

интерпретация показателей

Показатели результативности 
текущей деятельности 
на основе добавленной 
стоимости

Доля добавленной 
стоимости, реализованной 
в процессе текущей 
деятельности, в выручке 
от реализации

Отношение добавленной 
стоимости, реализованной 
в процессе текущей деятельности, 
к выручке от реализации 
продукции (выполнения работ, 
оказания услуг)

Вклад организации 
в полученную выручку без 
учета признака собственности 
источников привлечения 
средств

Доля добавленной 
стоимости, реализованной 
в процессе текущей 
деятельности 
и обеспеченной 
денежными средствами, 
в выручке от реализации

Отношение добавленной 
стоимости, реализованной 
в процессе текущей деятельности 
и обеспеченной денежными 
средствами, к выручке от 
реализации продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг)

Денежная отдача вклада 
организации в полученную 
выручку без учета признака 
собственности источников 
привлечения средств

Доля добавленной 
стоимости, реализованной 
в процессе текущей 
деятельности 
и обеспеченной 
дебиторской 
задолженностью, 
в выручке от реализации

Отношение добавленной 
стоимости, реализованной 
в процессе текущей деятельности 
и обеспеченной дебиторской 
задолженностью, к выручке 
от реализации продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг)

Отдача в форме дебиторской 
задолженности вклада 
организации в полученную 
выручку от реализации без 
учета признака собственности 
источников привлечения 
средств

Доля добавленной 
стоимости чистой, 
реализованной 
в процессе текущей 
деятельности, в выручке 
от реализации

Отношение добавленной 
стоимости чистой, реализованной 
в процессе текущей деятельности, 
к выручке от реализации 
продукции (выполнения работ, 
оказания услуг)

Отдача вклада капитала 
собственника в полученную 
выручку

Доля добавленной 
стоимости чистой, 
реализованной 
в процессе текущей 
деятельности 
и обеспеченной 
денежными средствами, 
в выручке от реализации

Отношение добавленной 
стоимости чистой, реализованной 
в процессе текущей деятельности 
и обеспеченной денежными 
средствами, к выручке от 
реализации продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг)

Денежная отдача вклада 
капитала собственника 
в полученную выручку

Доля добавленной 
стоимости чистой, 
реализованной 
в процессе текущей 
деятельности 
и обеспеченной 
дебиторской 
задолженностью, 
в выручке от реализации

Отношение добавленной 
стоимости чистой, реализованной 
в процессе текущей деятельности 
и обеспеченной дебиторской 
задолженностью, к выручке 
от реализации продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг)

Отдача в форме дебиторской 
задолженности вклада 
капитала собственника 
в полученную выручку
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наименование группы 
показателей

наименование 
показателей Порядок расчета показателей Экономическая 

интерпретация показателей

Показатели удовлетворения 
финансовых интересов 
участников бизнес-процесса 
на основе добавленной 
стоимости

Коэффициент 
результативности 
бизнес-процесса для 
собственников бизнеса

Отношение чистой прибыли 
к общей величине добавленной 
стоимости реализованной

Доля добавленной 
стоимости, направленной на 
удовлетворение финансовых 
интересов собственников 
бизнеса

Коэффициент 
результативности 
бизнес-процесса 
для собственников 
юридического лица как 
обособленных участников 
бизнеса

Отношение суммы начисленных 
собственникам дивидендов 
к общей величине добавленной 
стоимости реализованной

Доля добавленной 
стоимости, направленной на 
удовлетворение финансовых 
интересов собственников 
юридического лица как 
обособленных участников 
бизнеса

Коэффициент 
результативности бизнес-
процесса для наемного 
персонала организации

Отношение суммы расходов на 
содержание наемного персонала 
к общей величине добавленной 
стоимости реализованной

Доля добавленной 
стоимости, направленной на 
удовлетворение финансовых 
интересов наемного персонала

Коэффициент 
результативности бизнес-
процесса для основных 
участников бизнеса

Отношение суммы чистой 
прибыли и расходов на 
содержание наемного персонала 
организации к добавленной 
стоимости реализованной

Доля добавленной 
стоимости, направленной на 
удовлетворение финансовых 
интересов основных участников 
бизнеса

Коэффициент 
результативности бизнес-
процесса для основных 
обособленных участников 
бизнеса

Отношение суммы дивидендов, 
начисленных собственникам 
бизнеса по итогам отчетного 
периода, и суммы заработной 
платы, начисленной наемным 
работникам за этот период, 
к добавленной стоимости 
реализованной

Доля добавленной 
стоимости, направленной на 
удовлетворение финансовых 
интересов основных 
обособленных участников 
бизнеса

Коэффициент 
результативности 
бизнес-процесса для 
займодавцев

Отношение суммы процентов, 
начисленных за пользование 
кредитами и займами, 
к добавленной стоимости 
реализованной

Доля добавленной 
стоимости, направленной на 
удовлетворение финансовых 
интересов займодавцев

Коэффициент 
результативности бизнес-
процесса для государства

Отношение суммы налога на 
прибыль и прочих налогов 
и сборов из прибыли 
к добавленной стоимости 
реализованной

Доля добавленной 
стоимости, направленной на 
удовлетворение финансовых 
интересов государства

Показатели денежного 
обеспечения основных 
финансовых результатов 
бизнес-процесса

Коэффициент денежного 
обеспечения выручки от 
реализации

Отношение суммы выручки 
от реализации продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг), полученной денежными 
средствами, к общей сумме 
выручки

Доля выручки от реализации, 
полученной денежными 
средствами, в общей ее сумме

Коэффициент 
денежного обеспечения 
добавленной стоимости, 
реализованной 
в процессе текущей 
деятельности

Отношение добавленной 
стоимости, реализованной 
и обеспеченной денежными 
средствами, к общей величине 
добавленной стоимости 
реализованной

Доля добавленной стоимости, 
реализованной и обеспеченной 
денежными средствами, 
в общей ее величине

Коэффициент 
денежного обеспечения 
добавленной стоимости 
реализованной чистой

Отношение добавленной 
стоимости реализованной чистой, 
обеспеченной денежными 
средствами, к общей величине 
добавленной стоимости 
реализованной чистой

Доля добавленной стоимости, 
реализованной чистой 
и обеспеченной денежными 
средствами, в общей ее 
величине

Продолжение таблицы
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наименование группы 
показателей

наименование 
показателей Порядок расчета показателей Экономическая 

интерпретация показателей

Показатели денежного 
обеспечения основных 
финансовых результатов 
бизнес-процесса

Коэффициент денежного 
обеспечения прибыли от 
реализации

Отношение прибыли от 
реализации, обеспеченной 
денежными средствами, к общей 
сумме прибыли от реализации

Доля прибыли от реализации, 
обеспеченной денежными 
средствами, в общей ее сумме

Коэффициент денежного 
обеспечения прибыли 
отчетного периода

Отношение прибыли отчетного 
периода, обеспеченной 
денежными средствами, к общей 
сумме прибыли отчетного 
периода

Доля прибыли отчетного 
периода, обеспеченной 
денежными средствами, 
в общей ее сумме

Коэффициент денежного 
обеспечения чистой 
прибыли

Отношение чистой прибыли, 
обеспеченной денежными 
средствами, к общей сумме 
чистой прибыли

Доля чистой прибыли, 
обеспеченной денежными 
средствами, в общей ее сумме

Коэффициент денежного 
обеспечения дивидендов 
собственника

Отношение суммы дивидендов 
собственника, обеспеченной 
денежными средствами, к общей 
сумме начисленных по итогам 
отчетного периода дивидендов

Доля дивидендов собственника, 
обеспеченных денежными 
средствами, в общей их сумме

Коэффициент 
денежного обеспечения 
капитализированной 
прибыли

Отношение капитализированной 
прибыли, обеспеченной 
денежными средствами, к общей 
сумме капитализированной 
прибыли

Доля капитализированной 
прибыли, обеспеченной 
денежными средствами, 
в общей ее сумме

Основные финансовые 
пропорции бизнеса

Соотношение 
добавленной стоимости 
реализованной 
и добавленной стоимости 
произведенной

Отношение добавленной 
стоимости реализованной 
к добавленной стоимости 
произведенной

Доля добавленной стоимости 
реализованной в общей 
величине добавленной 
стоимости произведенной без 
учета источников привлечения 
средств

Соотношение 
добавленной стоимости 
реализованной чистой 
и добавленной стоимости 
произведенной чистой

Отношение добавленной 
стоимости реализованной 
чистой к добавленной стоимости 
произведенной чистой

Доля добавленной стоимости 
реализованной в общей 
величине добавленной 
стоимости, произведенной за 
счет капитала собственника

Соотношение 
капитализированной 
и чистой прибыли

Отношение капитализированной 
прибыли к чистой прибыли за 
отчетный период

Доля чистой прибыли, 
реинвестированной в бизнес

Соотношение дивидендов 
и чистой прибыли

Отношение суммы дивидендов, 
начисленных собственникам 
бизнеса по итогам отчетного 
периода, и чистой прибыли за 
этот период

Доля чистой прибыли, 
направленной на выплату 
дивидендов собственникам 
бизнеса

Соотношение чистой 
прибыли и расходов на 
содержание персонала

Отношение чистой прибыли за 
отчетный период к расходам на 
содержание наемного персонала, 
произведенным за этот период

Степень конфликтности 
финансовых интересов 
собственников бизнеса 
и наемных работников

Продолжение таблицы
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наименование группы 
показателей

наименование 
показателей Порядок расчета показателей Экономическая 

интерпретация показателей

Основные финансовые 
пропорции бизнеса

Соотношение дивидендов 
собственников бизнеса 
и заработной платы 
наемных работников

Отношение суммы дивидендов, 
начисленных собственникам 
бизнеса по итогам отчетного 
периода, к сумме заработной 
платы наемных работников за 
этот период

Степень конфликтности 
финансовых интересов 
собственников и наемных 
работников как обособленных 
участников бизнеса

Коэффициент 
воспроизводства 
капитала

Отношение капитализированной 
прибыли к добавленной 
стоимости реализованной

Доля добавленной 
стоимости, направленной на 
реинвестирование капитала 
собственника

Показатели маржинального 
анализа на основе 
добавленной стоимости

Маржинальная 
добавленная стоимость 
продукта n

Разность выручки-нетто, 
полученной от реализации 
продукта n, и промежуточного 
потребления, рассчитанного по 
условно-переменным затратам, 
в себестоимости реализации 
продукта n

Отдача вклада организации 
в производство и реализацию 
продукта n, рассчитанная на 
основе добавленной стоимости 
как финансового результата 
бизнеса с точки зрения его 
агентов

Точка безубыточности, 
рассчитанная на основе 
добавленной стоимости 
(для продукта n)

Отношение промежуточного 
потребления, рассчитанного по 
условно-постоянным затратам, 
и потребления основного 
капитала в себестоимости 
реализации продукта n 
к маржинальной добавленной 
стоимости продукта n

Объем реализации продукта n, 
при котором бизнес выйдет 
на нулевой финансовый 
результат, рассчитанный на 
основе добавленной стоимости 
(значение анализируемого 
показателя будет всегда меньше 
значения точки безубыточности, 
рассчитанной на основе 
прибыли, следовательно, при 
формировании бюджетов 
производства и реализации 
использование индикатора 
безубыточности на основе 
добавленной стоимости снижает 
риск возможных убытков [3])

Примечание. Собственная разработка в рамках методики учета и бухгалтерского анализа эффективности бизнес-
цикла на основе добавленной стоимости [1, 2].
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аннотация
В статье приводится обзор литературы о влиянии публикации нефинансовых отчетов (НФО) на отноше-

ние рыночной стоимости капитала к балансовой и эмпирическое исследование на основе сравнения ком-
паний, выпускавших отчеты в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global 
Reporting Initiative, GRI) в 2004–2014 гг., с компаниями, опубликовавшими только финансовую отчетность. 
Анализ проводился на основе выборки из компаний в Бразилии, России, Индии, Китае и Южно-Африкан-
ской Республике (БРИКС). Финансовые данные были получены из базы данных Compustat, список компаний, 
выпускающих нефинансовые отчеты, был получен на веб-сайте GRI. Используя последнюю версию модели 
Олсона, было выявлено, что выпуск отчета в соответствии с принципами GRI оказывает положительное вли-
яние на отношение рыночной стоимости капитала к балансовой в течение года и через год после выпуска 
отчета. Кроме того, были определены сектора, для которых публикация НФО является значимой.

ключевые слова: GRI; нефинансовая информация; отношение рыночной стоимости капитала к балан-
совой; экономика стран БРИКС; эмпирическое тестирование модели Олсона.
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введение
За последние 35 лет нематериальные активы 
стали вносить больший по сравнению с матери-
альными активами вклад в рыночную стоимость 
компании. Нематериальные активы, такие как ин-
теллектуальный капитал, научные исследования 
и разработки, бренд, природный и человеческий 
капиталы, стали столь же важны, как и материаль-
ные активы во многих отраслях промышленности. 
Традиционные модели корпоративной отчетно-
сти не смогли адаптироваться для учета возрос-
шей роли нематериальных активов. В результате 
появились новые системы учета, такие как GRI.

Основные недостатки финансовой отчетности 
следующие:

• ключевые финансовые результаты скрыты за 
обилием цифр;

• ежегодный отчет не отвечает требованиям 
инвесторов ни по содержанию, ни по отображае-
мому временному интервалу [1].

В таблице приведены данные, позволяющие 
сравнить финансовый и нефинансовый отчеты.

Почему БРИКС?
БРИКС — это платформа для сотрудничества 

между членами государств (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и Южно-Африканская Республика). 
Статистика Всемирной торговой организации 
показывает, что на них «приходится 30% ми-
рового объема земли, 43% мирового населения 

abstract
This paper provides a review of the literature about the impact of non-financial reporting (NFR) on the 

market to book ratio and empirical research based on the comparison of the companies that issued the 
reports according to the General Reporting Initiative (GRI) standards in 2004–2014 with the companies 
which published only financial statements. The sample is drawn from the companies based in Brazil, Russia, 
India, China and South Africa (BRICS). Financial data were taken from the Compustat database, the list of 
companies producing non-financial statements has been obtained from the GRI website. Using the latest 
version of the Olson’s model it has been revealed that the issue of a report in accordance with the GRI 
guidelines has a positive significant effect during that year and the year after the release. Also, there have 
been identified some sectors for which the publication of such statements is significant.

Keywords: GRI; non-financial information; market to book ratio; BRICS; Olson’s model empirical testing.

Повышает ли стоимость компании публикация нефинансовых отчетов по стандартам Gri?

Различия между финансовым и нефинансовым отчетами

критерий Финансовый отчет нефинансовый отчет

Подход Функциональный Содержательный

Содержание Финансовый капитал
Финансовый, человеческий, 
интеллектуальный, природный и социальный 
капитал

Фокус На показателях финансовой деятельности 
в прошлом

На финансовых показателях будущих 
периодов с учетом стратегии компании

Временной период Краткосрочный Кратко-, средне- и долгосрочный

Степень раскрытия Небольшая из-за ограниченного числа 
показателей, обязательных к раскрытию

Высокая благодаря раскрытию большого 
числа индикаторов деятельности фирмы, 
включает положительные и отрицательные 
аспекты

Цель Соблюдение законодательства
Раскрытие вопросов, которые оказывают 
значительное влияние на общество 
и окружающую среду

Краткость Отчет длинный и сложный Отчет краткий

Выпускается для Для государства и профессиональных 
финансистов Для всех, ориентированно на инвесторов

Источник: сайт GRI и исследование Ф. Дони и А. Гасперини (F. Doni & A. Gasperini) [2].
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и 21% мирового валового внутреннего продук-
та (ВВП)»1. Более того, в странах БРИКС, особен-
но в Китае, который занимает более половины 
выборки, в последнее время больше внимания 
стали уделять экологической обстановке, что 
ведет к изменениям во многих сферах, включая 
отчетность об экологической ситуации. Так как 
положения GRI отражают/включают аспекты, 
связанные с экологической средой, мы считаем 
исследование этих вопросов важным и  мало-
изученным.

Рисунок 1 отражает динамику количества отче-
тов, составленных согласно положениям GRI, во 
всем мире, странах БРИКС и отдельно в Китае.

Почему GRI?
Существуют три организации, разрабатыва-

ющие стандарты раскрытия нефинансовой ин-
формации: the Global Reporting Initiative (GRI), 
International Integrated Reporting Council (IIRC) 
и Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 
Главные отличия между этими организациями за-
ключаются в заявленных целях. IIRC и SASB ори-
ентируются на донесение информации об органи-
зации, ее стратегии и прибыльности инвесторам. 
Положения IIRC помогают встроить нефинансовую 

1 URL: http://tass.ru/ekonomika/2103053 (дата обращения: 
13.12.2016).

информацию в финансовый отчет и подготовить 
интегрированный отчет (integrated report)2. Дан-
ный отчет «собирает вместе информацию о стра-
тегии, управлении, эффективности и перспекти-
вах организации с целью отразить коммерческие, 
социальные и экологические условия, в которых 
она действует»3. Отчет по стандартам GRI учиты-
вает интересы всех заинтересованных лиц, предо-
ставляя более обширные рекомендации для рас-
крытия нефинансовой информации. Более того, 
в последней версии стандартов GRI, так называ-
емом постановлении G4, предполагается новая 
стадия в подготовке отчетности. Компании долж-
ны контактировать с заинтересованными лицами 
с целью определить, какая именно информация 
и в каком формате актуальна для оценивания ком-
пании и принятия решений. В том числе и такой 
подход делает GRI одним из наиболее популярных 
стандартов, что подтверждается в работах А. Раш 
(A. Rasche, 2009) [3], Д. Леви и др. (D. Levy et al., 
2010) [4], Л. Рока и C. Сирси (L. Roca and C. Searcy, 
2012) [5]. GRI использовался как прокси для нефи-
нансовой информации в исследованиях Х. Шаде-

2 URL:  http:// integratedreporting.org/wp-content/
uploads/2014/04/13–12–08-THE-INTERNATIONAL–IR-
FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf (дата обращения: 
13.12.2016).
3 URL: http://integratedreporting.org/news/iirc-meeting-in-
beijing-january-2011-report/ (дата обращения: 13.12.2016).

Рис. 1. Рост числа отчетов, выпущенных согласно стандартам Gri

Источник: расчеты авторов.
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виц и М. Нискала (H. Schadewitz & M. Niskala, 2010) 
[6], Ф. Дони и А. Гасперини (F. Doni and A. Gasperini, 
2014) [2].

i. обзор литературы
Существуют две основные ветви в исследовании 
нефинансовой отчетности. Первый подход — 
теоретический, он включает в себя обсуждение 
преимуществ и недостатков ключевых пока-
зателей эффективности, отражающих степень 
раскрытия нефинансовой информации по стан-
дартам IIRC или GRI, например, И. Абейсекера 
(I. Abeysekera, 2013) [7] и М. Ченг и др. (M. Cheng 
et al., 2014) [8].

Вторая ветвь включает эмпирические иссле-
дования, тестирующие гипотезы о силе и направ-
лении влияния, оказываемого новыми видами 
отчета на финансовые показатели деятельности 
фирмы. Современные исследования в области 
нефинансовой информации опираются на ра-
боты об экологическом состоянии окружающей 
среды и отчетов о корпоративной социальной 
ответственности — CSR [9–12]. Модель, учиты-
вающая нефинансовые факторы, была создана 
в 1995 г. [13]. Позже Л. Хассел и др. (L. Hassel et al., 
2005) [9] впервые скомбинировали финансовую 
и нефинансовую информацию. В результате про-
веденного исследования было установлено, что 
экологические показатели негативно сказывают-
ся на рыночной стоимости фирм. Такие ученые, 
как А. Мюррей и др. (A. Murray et al., 2006) [14] 
и Д. Кормие и M. Магнан (D. Cormier & M. Magnan, 
2007) [15], доказали незначительность раскры-
тия экологической информации для инвесторов 
в Великобритании (на выборке из 100 компаний) 
и Франции (по 237 фирма-годам4), в Германии (308 
фирма-годов) и Канаде (580 фирма-лет), исполь-
зуя базовую модель Дж. Олсона (J. Ohlson) [13]. Ис-
следование Д. Кормие и M. Магнана (D. Cormier & 
M. Magnan, 2007) [15] проведено на схожей выбор-
ке, но А. Мюррей и др. (A. Murray et al., 2006) [14] 
и Л. Хассел и др. (L. Hassel et al., 2005) [9] изучали 
период до 1998 г., когда раскрытие нефинансовой 
информации не было столь популярным, как после 
2005 г.

4 Число наблюдений, равное числу фирм, умноженному на 
количество лет в выборке, за минусом пропусков (для па-
нельных данных). — Прим. авторов.

Тем не менее Н. Семенова и  Л. Хассел 
(N. Semenova & L. Hassel, 2010) [16] показали, что 
экологический индекс положительно связан с ры-
ночной стоимостью собственного капитала. Ин-
тересные результаты были достигнуты в работе 
Дж. Монева и B. Куэяр (J. Moneva & B. Cuellar, 2009) 
[17], проведенной с использованием компаний, 
котирующихся на Мадридской фондовой бирже 
в 1996–2004 гг., и модели Дж. Олсона (J. Ohlson) 
[13]. Авторы продемонстрировали значимость рас-
крытия экологической информации, влияющей на 
издержки, и незначимость нефинансовых данных 
для инвесторов. Расширением области исследо-
ваний стала оценка влияния не только экологи-
ческих, но и социальных факторов на рыночную 
стоимость компании. Х. Шадевиц и М. Нискала 
(H. Schadewitz & M. Niskala, 2010) [6], используя 
модификацию модели Дж. Олсона (J. Ohlson) [13] 
и наличие отчета по стандартам GRI как прокси 
для нефинансовой информации, доказали, что 
стоимость фирм, имеющих отчетность GRI, выше.

Несмотря на доказательства значимости рас-
крытия экологической и социальной информации 
для рыночной стоимости компаний, ни в Китае, 
ни в Австралии этот результат не был подтвер-
жден [18, 19]. Такое противоречие объяснялось 
в  исследовании интеллектуального капитала 
А. Вафаэй и др. (A. Vafaei et al., 2011) [20] на осно-
ве компаний из Австралии, Гонконга и Сингапу-
ра и C. Карневалей и др. (C. Carnevale et al., 2012) 
[21] в Великобритании, изучавших социальную 
отчетность в европейских банках с учетом меж-
страновых различий.

Одна из наиболее ранних моделей, но близ-
кая к современной спецификации, была проте-
стирована Г. Ятридис (G. Iatridis, 2013) [11] в ис-
следовании качества раскрытия информации 
об окружающей среде на развивающемся рынке, 
в Малайзии. Согласно выводам высококачествен-
ное раскрытие информации об окружающей сре-
де улучшает восприятие компании инвесторами, 
что увеличивает стоимость фирмы. Следует от-
метить, что не только нефинансовые показатели 
влияют на финансовые, но существует и обратная 
зависимость. Это явление подробно анализирует 
Л. Сьерра-Гарсия и др. (L. Sierra-García et al., 2015) 
[22] в  исследовании о  степени вовлеченности 
заинтересованных сторон, корпоративной со-
циальной ответственности и интегрированной 
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отчетности. После работы с логистической мо-
делью Л. Сьерра-Гарсия и др. (L. Sierra-García et 
al., 2015) [22] пришли к выводу, что публикация 
интегрированной отчетности положительно 
влияет на рыночную стоимость крупных фирм 
и фирм, относящихся к специфическим отраслям. 
Т. Ошика и С. Сака (T. Oshika & С. Saka, 2015) [23] 
демонстрируют, что соблюдение принципов GRI 
повышает финансовую стабильность и устойчи-
вость компании. В 2014 г. А. Гасперини и Ф. Дони 
(A. Gasperini & F. Doni, 2014) [2] представили 
исследование об интегрированной отчетности 
и  актуальности нефинансовой информации. 
Они оценили влияние нефинансовой информа-
ции на отношение рыночной стоимости компа-
нии к балансовой с помощью модели Дж. Олсона 
(J. Ohlson) [13], модифицированной Х. Лю и др. 
(H. Liu et al., 2014) [12]. В заключение они пришли 
к тому, что раскрытие нефинансовой информа-
ции по стандартам GRI и в форме интегрирован-
ной отчетности не влияет на рыночную стоимость 
капитала. И последнее, но не менее интересное 
исследование проведено М. Баф и др. (M. Barth 
et al., 2015) [24] из Стэнфордского университе-
та о том, что качество интегрированного отчета 
(IRQ) коррелирует с более высокой стоимостью 
фирмы, измеренной как Q Тобина. Результаты по-
казывают, что будущие денежные потоки были 
основным фактором роста стоимости.

ii. Методология
Цель — измерить степень и направление влияния, 
оказываемого выпуском НФО, составленного по 
стандартам GRI, на показатели финансовой дея-
тельности компании.

Вначале компании «с GRI» (имеющие отчет, со-
ставленный согласно стандартам) будут сравни-
ваться с остальными фирмами. Далее мы изучим 
влияние сектора на изменение в стоимости ком-
пании [25].

Гипотезы
H1: у компаний, раскрывающих нефинансовую 
информацию согласно стандартам GRI, отно-
шение рыночной стоимости капитала к балан-
совой выше по сравнению с остальными ком-
паниями [6].

Н2: выпуск отчета GRI положительно влияет на 
рыночную стоимость компании в год выпуска [10].

Н3: выпуск отчета GRI влияет на отношение 
рыночной стоимости капитала к балансовой с за-
держкой.

Н4: некоторые сектора особо чувствительны 
к выпуску отчета GRI [22].

Модели
Согласно исследованиям А. Гасперини и Ф. Дони 

(А. Gasperini & F. Doni, 2014) [2] и Х. Лю и др. (H. Liu 
et al., 2014) [12] следующая модель была признана 
наилучшей:
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где LnMTBV  — натуральный логарифм отноше-
ния рыночной стоимости капитала к балансовой 
на конец финансового года;

NFI   — индекс раскрытия нефинансовой 
информации, измеренный как наличие отчета 
GRI;

BVOE  — рыночная стоимость капитала в кон-
це финансового года;

ROE  — отношение чистой прибыли к балан-
совой стоимости собственного капитала на конец 
года;

LnTABV  — натуральный логарифм отношения 
суммарных активов к балансовой стоимости соб-
ственного капитала на конец года;

dS  — объем продаж в текущем году к преды-
дущему году.

βi — здесь и далеe мера оценки влияния фак-
торов на зависимую переменную LnMTBV, ин-
декс присваивается в порядке включения фак-
тора в модель;

ε — случайная ошибка, ее математическое 
ожидание равно 0.

Для тестирования первой гипотезы (H1) ис-
пользовалась модель 1, включающая новую 
прокси для нефинансовой информации, дам-
ми-переменные для страны и экономическо-
го сектора, анализ проводился по панельным 
данным:
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где iGRI  — дамми-переменная, равная 1 для ком-
паний, выпустивших отчет по стандартам GRI хотя 
бы в один год с 2005 по 2014 г., и равная 0 в случае 
отсутствия отчета GRI;

iNec  — номер экономического сектора (из 10) 
в соответствии с делением на сайте GRI;

iNcountr  — номер страны: 1 — Бразилия, 2 — Ки-
тай, 3 — Индия, 4 — Россия, 5 — Южно-Африканская 
Республика; отражает динамику внутреннего рын-
ка и культурные особенности страны.

Модель 2 используется для тестирования ги-
потезы H2 и более детального анализа гипотезы 
H1. Она включает в себя дамми-переменные для 
НФО и для 2007, 2009 и 2010 гг.:
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+ β +β β +

+ β +β +β + ε

+
, 0 1 , 2 ,

3 , 4 , 5 ,

6 7 8 ,

Ln _1

Ln

,

i t i t i t

i t i t i t

i i t i t

MTBV GRI BVOE

ROE TABV dS

Nec Ncountr d

  (3)

где ,i tGRI  — годы выпуска отчета GRI; ,_1i tGRI  — 
год первого выпуска отчета по стандартам GRI;

td  — вектор дамми-переменных для 2007, 2009 
и 2010 гг., в течение которых среднее значение 
объясняемой переменной было значительно 
выше.

Модель 3 используется для тестирования гипо-
тезы H3, включает временные лаги GRI:
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Гипотеза Н4 проверена с помощью теста Уил-
коксона (Wilcoxon test) для различий в средних 
значениях двух групп.

Выборка
Для сбора данных использовались два источни-
ка: веб-сайт GRI и база данных Compustat. Были 
получены список компаний, которые выпускали 
отчеты по стандартам GRI в 2005–20014 гг. в стра-
нах БРИКС, и финансовая информация по ним.

Были сформированы две выборки. Все фирмы 
были разделены на 105 групп по видам деятель-
ности, а также для каждой отрасли были выбраны 
компании-аналоги.

Первая выборка концентрируется на 2005–
2013 гг., содержит 190 фирм с отчетами GRI и 827 
компаний, не публикующих НФО (рис. 2). Реаль-
ная доля отчетов GRI составляет 19% вместо 25%. 
Россия занимает последнее место между странами 
БРИКС по количеству отчетов GRI. Фирмы из Китая 
составляют более половины выборки.

Вторая выборка охватывает 2009–2014 гг. и со-
стоит из 197 фирм с отчетами GRI, которые зани-
мают 13% от общего числа, и 1 342 компании, не 
публикующие НФО, составляют остальные 87%.

iii. Результаты и интерпретация
Модель 1. Гипотеза H1
Для тестирования гипотезы H1 использовалась 
модель 1. Она отражает различия между компа-
ниями, выпускающими отчет согласно принци-
пам GRI, и теми, кто этого не делает, через фик-
тивную переменную. Однако были выявлены 
гетероскедастичность и автокорреляция, выз-
ванные лаговыми переменными, что наводит 
на мысль о переспецификации модели. Л. Сьер-
ра-Гарсия и др. (L. Sierra-García et al., 2015) [22] 
протестировали зависимость выпуска интег-
рированного отчета от характеристик фирмы, 
была обнаружена зависимость от года, размера, 
региона и отрасли, что приводит нас к формули-
рованию третьей (Н3) и четвертой (Н4) гипотез.

Заключение: используя модель 1, нельзя сделать 
однозначный вывод о гипотезе H1 из-за смещен-
ности, вызванной гетероскедастичностью и авто-
корреляцией.

Модель 2. Гипотеза H2
В модели для тестирования гипотезы Н2 учтены 
следующие изменения:

• включение переменной GRI_y, отражающей 
год выпуска отчета GRI, вместо дамми-перемен-
ной GRI;

• оценка параметра GRI_1 производилась с ис-
пользованием выборки, содержащей только ком-
пании с GRI;

• возвращение к модели с фиксированными 
эффектами для коррекции гетероскедастичности 
и автокорреляции;

• введение дамми-переменных для 2007, 2009 
и 2010 гг.

После более детального изучения структуры 
данных мы получили данные, приведенные на 
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рис. 3, который показывает, что медианы в 2007, 
2009 и 2010 гг. выше, чем в другие, что является 
основой для включения фиктивных перемен-
ных. В работе У. Шкали и Д. Нгуен (W. Chkili & 
D. Nguyen, 2014) [26] мы находим подтверждение 
и объяснение наблюдениям: бум экономической 
активности в 2007 г. перед кризисом 2008 г. — пе-
регрев экономики и выход из него в 2009 и 2010 гг. 
характеризуются бурным ростом развивающихся 
рынков.

 В первый год выпуска переменная LnM/B 
(натуральный логарифм отношения рыночной 

стоимости капитала к балансовой) увеличилась 
на 1,42%.

Следовательно, гипотеза H2 подтвердилась, 
а значит, гипотеза H1 подтверждается также.

Модель 3. Гипотеза H3
В модели для тестирования гипотезы Н3 учтены 
следующие изменения:

• модель включает первый, второй и третий 
лаги переменной GRI_y;

• переменная GRI_y удалена из-за муль ти-
коллинеарности.

Рис. 2. доля компаний с отчетами Gri в выборках 1 и 2
Источник: расчеты авторов.
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Рис. 3. натуральный логарифм отношения рыночной стоимости капитала к балансовой (lnM/b) 
в 2004–2014 гг.

Источник: расчеты авторов.
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Согласно полученным результатам только 
первый лаг в переменной GRI значим, это зна-
чит, что выпуск отчета по стандартам GRI может 
увеличить отношение рыночной стоимости ка-
питала к балансовой (M/B) почти год спустя на 
0,000155. Это может быть объяснено тем фактом, 
что отчет GRI добровольный, так что он может 
быть опубликован в течение всего года. У нас не-
достаточно информации, чтобы объяснить этот 
эффект в деталях или оценить его точнее. Также 
тест Уликоксона (Wilcoxon rank-sum test), равный 
0,0035, подтверждает значимость первого лага.

Следовательно, гипотеза H3 подтверждается.

Гипотеза H4
Гипотеза H4 утверждает наличие связи между 
экономическим сектором и количеством вы-
пускаемых отчетов. Для выводов рассмотрим 
полученную регрессию в деталях. Необходимо 
проверить значимость каждого экономическо-
го сектора, чтобы выявить те, которые заметно 
реагируют на выпуск отчета GRI.

Согласно результатам нет компаний, выпус-
тивших отчет GRI, в таких секторах экономики, 
как «Энергетика» (сектор 3) и «Услуги связи» (сек-
тор 9). Компании, выпускающие отчет GRI, из сек-
торов «Здравоохранение» (5), «Промышленность» 
(сектор 6) или «Материалы (сектор 8) получают на-
иболее сильный прирост в рыночной стоимости.

Следовательно, четвертая гипотеза (H4) под-
твердилась.

Выборка 2 анализировалась с  использо-
ванием тех же методов, что и для выборки 1. 
Только сектора экономики «Промышленность» 
(сектор  6), «Информационные технологии» 
(сектор 7) и «Материалы» (сектор 8) оказались 
значимы. Следовательно, результаты для таких 
секторов экономики, как «Производство» (сек-
тор 6) и «Материалы» (сектор 8), можно считать 
стабильными.

Одной из наших задач было оценить влияние 
публикации отчета GRI. Для этого мы тестирова-
ли модель 2 с переменной GRI_1, равной первому 
году выпуска отчетности на выборке, содержащей 
только компании с отчетами GRI из таких секторов, 
как «Промышленность» и «Материалы». Согласно 
полученным результатам первый выпуск отчета 
GRI обеспечивает рост на 2,6 и 1,3% соответственно 
для секторов «Промышленность» и «Материалы» 
в 2010–2014 гг.

Заключение
Новизна проведенного исследования состоит 
в отражении:

• оценки значения лага GRI;
• индекса раскрытия GRI по годам;
• новой выборки по компаниям из стран 

БРИКС.
В результате анализа данных первая (H1) 

и  вторая (H2) гипотезы, утверждавшие по-
ложительное влияние выпуска отчета GRI на 
отношение рыночной стоимости капитала 
к балансовой, подтвердились. Аналогичные ре-
зультаты были получены в работах Х. Шадевиц 
и М. Нискала (H. Schadewitz & M. Niskala, 2010) 
[6], М. де Клерк и С. де Вилерс (M. de Klerk & C. 
de Villiers, 2012) [10]. Кроме того, была доказана 
значимость влияния публикации отчета GRI на 
отношение рыночной стоимости капитала к ба-
лансовой через год (гипотеза H3) после первого 
выпуска.

Такие сектора экономики, как «Материалы» 
и «Промышленность», были определены в ка-
честве наиболее предпочтительных для выпуска 
отчета GRI (гипотеза H4) в связи с наибольшим 
ростом отношения рыночной стоимости капи-
тала к балансовой (M/B). В секторах экономики 
«Промышленность» и «Материалы» выигрыш от 
выпуска отчета GRI составляет 2,6 и 1,3% соот-
ветственно в первый год выпуска.
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аннотация
Основные средства относятся к наиболее часто встречающемуся виду активов любого предприятия, 

независимо от его отраслевой принадлежности, формы собственности и организационно-правовой фор-
мы. Появление положений по бухгалтерскому учету некоторых объектов вызывает ряд вопросов по их 
применению, так как об учете как таковом в них не говорится, что становится причиной непонимания их 
внедрения в отечественную практику.

Подобные проблемы возникли у бухгалтеров после введения в действие гл. 25 «Налог на прибыль 
организаций» Налогового кодекса Российской Федерации, которой были установлены правила ведения 
учета для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль (налогового учета). Возникшие раз-
ночтения, как показано в статье, не имеют никакого экономического обоснования.

Начиная с 2011 г. многие предприятия перестали формировать резервы на капитальный ремонт ос-
новных средств, так как с этого года их создание было отменено для целей бухгалтерского учета в соот-
ветствии с нормами принятого Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), но для целей налогового учета формирование такого 
резерва сохранено. Создавшаяся ситуация не была разъяснена специалистами ни по бухгалтерскому, ни 
по налоговому учету.

ключевые слова: основные средства; бухгалтерский учет; налоговый учет; налоговые разницы; резерв 
на капитальный ремонт основных средств.
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abstract
The fixed assets are among the most frequent types of assets of any enterprise, regardless of its industry 

sector, form of ownership, management and organizational-legal forms. The emergence of Provisions in 
the accounting of some objects raises a number of questions regarding their application, since regarding 
accounting as such, is not mentioned there at all, so this is becoming the reason of misunderstanding of their 
implementation in the domestic practice.

Similar problems the accountants faced after the introduction of Chapter 25 of the Tax code of the Russian 
Federation, “Tax on profit of the organizations”. The Chapter established the rules of accounting for the 
purposes of calculating the tax base for tax on profit (tax accounting). The discrepancies which occurred as a 
result, as shown in the article, have no economic justification.

Starting from 2011, many businesses ceased to create reserves for capital repair of their fixed assets, due 
to the fact that this year their establishment was abolished for accounting purposes, in accordance with the 
rules adopted by the PBU8/2010 “Estimated liabilities, contingent liabilities and contingent assets”, but for tax 
accounting purposes the formation of such reserves is still maintained. The situation was explained neither 
by accounting experts nor by tax experts.

Keywords: fixed assets; accounting; tax accounting; tax differences; reserve for overhaul of fixed assets.

В составе активов практически всех хозяй-
ствующих субъектов присутствуют ос-
новные средства, без использования ко-

торых создание нового продукта невозможно. 
Мы хотим остановиться на тех проблемах учета 
основных средств, которые появились относи-
тельно недавно.

Прежде всего, считаем целесообразным обра-
тить внимание читателя на нормативный доку-
мент, призванный определять общие положения 
для отнесения объектов учета к основным средст-
вам и правила их оценки. Речь идет о Положении 
по бухгалтерскому учету (ПБУ) «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утвержденном приказом 
Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в ред. от 
16.05.2016). Несмотря на название этого ПБУ, об 
учете как таковом в этом документе не говорится 
ни слова. Такая же картина наблюдается и с дру-
гими ПБУ, в названии которых используется слово 
«учет», например ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» 1, ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов» 2.

В условиях достаточно жесткого регулирова-
ния правил ведения бухгалтерского учета в нашей 

1 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01 // приказ Минфина 
России от 09.06.2001 № 44н (в ред. от 16.05.2016).
2 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериаль-
ных активов» (ПБУ 14/2007) // приказ Минфина России от 
27.12.2007 № 153н (в ред. от 16.05.2016).

стране такое несоответствие названия норма-
тивного документа и его содержания вызывает 
как минимум недоумение. По нашему мнению, 
название нормативного документа и его содержа-
ние должны способствовать четкому пониманию 
процесса отражения в системе бухгалтерского 
учета всех операций с соответствующими объ-
ектами учета, в том числе и с основными сред-
ствами.

Очевидно, что появление таких нормативных 
документов было своеобразным реверансом пе-
ред соответствующими Международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСФО). Одна-
ко в их названии слово «учет» не упоминается. 
Справедливости ради отметим, что уже несколько 
лет существует проект ПБУ 5/2012 «Запасы», из 
названия которого слово «учет» исчезло, но до 
сих пор это ПБУ приказом Минфина России не 
утверждено.

При подготовке нормативных документов, 
регулирующих отечественный бухгалтерский 
учет, были учтены многие нормы и положения 
международных стандартов учета. Тем не ме-
нее сегодняшняя система бухгалтерского учета 
в России имеет свою специфику, которая по-
прежнему объясняется ее «происхождением» 
из бухгалтерского учета в условиях плановой 
экономики. Однако это обстоятельство вовсе не 
означает, что российская система бухгалтерского 
учета не отвечает современным требованиям и ее 
надо полностью заменять чем-то новым. Многие 
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положения российской, а ранее советской, школы 
теории бухгалтерского учета не утратили своего 
значения и сегодня.

Еще одна проблема учета операций с основ-
ными средствами появилась с введением в нашей 
стране налогового учета. Трансформация россий-
ской экономики в соответствии с рыночными 
принципами хозяйствования потребовала значи-
тельных изменений в управлении предприятия-
ми, которое невозможно без системы отлаженных 
информационных потоков. Ключевым элементом 
такой системы является бухгалтерский учет с его 
методологией сбора, группировкой первичной 
документальной информации, описывающей все 
хозяйственные операции предприятий, накопле-
нием этой информации в регистрах, отражением 
ее в бухгалтерской отчетности, формированием 
отчетных данных для финансового анализа, пла-
нирования и принятия управленческих решений.

Однако с момента ввода гл. 25 Налогового 
кодекса Российской Федерации (НК РФ) 3 эта сис-
тема, основанная на информационных потоках, 
сформированных в соответствии с методологией 
и стандартами бухгалтерского учета, уже частич-
но гармонизированными со стандартами МСФО, 
должна существенно корректироваться для целей 
исчисления налога на прибыль.

Смысл корректировки сложившейся инфор-
мационной системы заключается в необходимо-
сти параллельного ведения практически всеми 
налогоплательщиками налога на прибыль двух 
систем учета:

• системы бухгалтерского учета в соответ-
ствии с  Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 
23.05.2016) и бухгалтерскими стандартами;

• системы налогового учета в соответствии 
с гл. 25 НК РФ.

При этом, вопреки международному опыту 
и отечественной практике, данные налогового 
учета не базируются на показателях бухгалтер-
ского учета, игнорируется системный подход 
к отражению фактов хозяйственной деятельности 
и калькуляционный принцип исчисления затрат 
(расходов).

3 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вто-
рая: Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 
03.04.2017).

Анализ нормативной базы налогового учета 
показал, что наблюдается значительный разрыв 
между требованиями, отраженными в документах 
нормативного регулирования бухгалтерского 
учета и отчетности, утвержденных Минфином 
России, и положениями налогового законода-
тельства. Так, отмечаются различия: в прин-
ципах группировки доходов и расходов орга-
низации, их признания в бухгалтерском учете 
и для целей налогообложения; в способах оценки 
материально-производственных запасов, неза-
вершенного производства, готовой продукции; 
в способах начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов; в порядке 
распределения расходов и определения той их 
доли, которая относится к расходам текущего 
периода. По мнению инициаторов разработки 
системы налогового учета, все это обусловливает 
целесообразность разработки как методических, 
так и организационных основ, обеспечиваю-
щих возможность оптимально, с наименьшими 
временными и финансовыми затратами вести 
налоговый учет.

В этой связи весьма показательной является 
ссылка известных в области бухгалтерского учета 
и анализа авторов профессора А. Д. Шеремета 
и доцента Е. В. Старовойтовой на «…достаточ-
но высокую степень сложности» (подчеркнуто 
нами. — Л.Н. и Г.С.) [1, с. 339] норм, изложенных 
в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций», в связи с чем правила формиро-
вания налоговой базы и образования налоговых 
разниц ими не рассматриваются.

По нашему мнению, практически все расхо-
ждения в признании доходов и расходов в бух-
галтерском и налоговом учете не имеют эконо-
мического обоснования. Так, бухгалтерский учет 
представляет собой формирование документи-
рованной систематизированной информации 
об объектах учета и составление на ее основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 4.

Таким образом, основными этапами бухгалтер-
ского учета являются сбор, регистрация и обоб-
щение информации (см. рисунок).

Сбор и регистрация информации осуществ-
ляются путем документирования фактов 

4 О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ (в ред. от 23.05.2016).

актуальные проблемы учета основных средств



Учет. анализ. аудит

40

хозяйственной жизни, происходящих в организа-
ции. Первичные документы обеспечивают сплош-
ное и непрерывное отражение хозяйственной 
деятельности организаций в бухгалтерском учете. 
Этап обобщения информации, содержащейся 
в первичных учетных документах, заключается 
в ее накоплении и систематизации в регистрах 
бухгалтерского учета с помощью бухгалтерских 
счетов и двойной записи.

В основе налогового учета лежат те же пер-
вичные учетные документы, включая бухгалтер-
ские справки, которые являются основой ведения 
бухгалтерского учета. На основе первичных до-
кументов проводится обобщение информации. 
Именно на этом этапе проявляются различия 
в системах бухгалтерского и налогового учета, 
поскольку принципы обобщения информации 
в них не совпадают, хотя, как мы уже отметили, 
для налогового учета используются те же бух-
галтерские первичные документы и справки.

Таким образом, остро стоит проблема взаимо-
действия бухгалтерского и налогового учета во 
всех без исключения организациях, уплачиваю-
щих в бюджет налог на прибыль: бухгалтерский 
учет должен остаться информационной основой 
для управления организацией, для получения 

необходимой информации внутренними и внеш-
ними пользователями (в том числе для исчисле-
ния данных, необходимых для расчета налога 
на прибыль).

Определение принципов взаимодействия 
бухгалтерского и налогового учета возможно на 
основе анализа сходства и различия правил их 
ведения. Для краткости изложения представим 
информацию в виде сравнительных таблиц.

Сравнительная характеристика общих понятий, 
целей и задач налогового и бухгалтерского учета 
представлена в табл. 1.

Содержание табл. 1 отчетливо показывает, что 
принципы, заложенные в самом определении 
налогового учета, его объектов, целей и регистров, 
имеют «бухгалтерские корни».

Так, например, одним из аргументов за веде-
ние налогового учета называют различия в пра-
вилах формирования многих показателей для 
целей бухгалтерского учета и для целей налого-
обложения [2, с. 87–90]. Исследование практики 
ведения налогового учета свидетельствует об 
этих различиях, однако их природа не имеет 
никаких экономических обоснований. Это обус-
ловлено субъективными факторами, заключаю-
щимися в нежелании выработки единого подхода 

 

 

Сбор информации 

Регистрация информации 

Обобщение информации 

Для целей бухгалтерского учета 
информация группируется 
с помощью двойной записи 
и счетов бухгалтерского учета 

Для целей налогообложения 
информация группируется 
без отражения на счетах 
бухгалтерского учета 
в соответствии с порядком, 
установленным НК РФ 

стадии сбора и обобщения информации для целей бухгалтерского и налогового учета
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Таблица 1
Сравнительная характеристика бухгалтерского и налогового учета

Характе-
ристика Бухгалтерский учет налоговый учет

Опреде-
ление

Упорядоченная система сбора, регистрации 
и обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организаций и их движении 
путем сплошного, непрерывного и документального 
учета всех хозяйственных операций

Система обобщения информации для определения 
налоговой базы по налогу на прибыль на основе 
данных первичных документов, сгруппированных 
в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ

Объекты
Имущество организаций, обязательства организаций, 
хозяйственные операции, осуществляемые 
организациями в процессе их деятельности

Хозяйственные операции, осуществленные 
налогоплательщиком в течение отчетного 
(налогового) периода

Цели 
и задачи

Формирование полной и достоверной информации 
о деятельности организации и ее имущественном 
положении, необходимой внутренним пользователям 
бухгалтерской отчетности — руководителям, 
учредителям, участникам и собственникам имущества 
организации, а также внешним пользователям — 
инвесторам, кредиторам и другим пользователям 
бухгалтерской отчетности.
Обеспечение информацией, необходимой внутренним 
и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для 
контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации при осуществлении организацией 
хозяйственных операций и их целесообразностью, 
наличием и движением имущества и обязательств, 
использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами.
Предотвращение отрицательных результатов 
хозяйственной деятельности организации и выявление 
внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 
финансовой устойчивости

Формирование полной и достоверной информации 
о порядке учета для целей налогообложения 
хозяйственных операций, осуществленных 
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) 
периода.
Обеспечение информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью, 
полнотой и своевременностью исчисления и уплаты 
в бюджет налога на прибыль

Регистры 
учета

Предназначены для систематизации и накопления 
информации, содержащейся в принятых к учету 
первичных документах, для отражения на счетах 
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
Ведутся в специальных книгах (журналах), на 
отдельных листах и карточках, в виде машинограмм, 
полученных при использовании вычислительной 
техники, а также на магнитных лентах, дисках, дискетах 
и иных машинных носителях.
Формы регистров разрабатываются организациями при 
соблюдении ими общих методологических принципов 
бухгалтерского учета.
Хозяйственные операции должны отражаться 
в регистрах в хронологической последовательности 
и группироваться по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета.
Правильность отражения хозяйственных операций 
в регистрах обеспечивают лица, составившие 
и подписавшие их.
При хранении регистров должна обеспечиваться 
их защита от несанкционированных исправлений. 
Исправление ошибки в регистре должно быть 
обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего 
исправление, с указанием даты исправления.
Содержание регистров и внутренней бухгалтерской 
отчетности является коммерческой тайной. Лица, 
получившие доступ к информации, содержащейся 
в регистрах и во внутренней бухгалтерской отчетности, 
обязаны хранить коммерческую тайну. За ее 
разглашение они несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации

Предназначены для систематизации и накопления 
информации, содержащейся в принятых к учету пер-
вичных документах, аналитических данных налогового 
учета, для отражения в расчете налоговой базы.
Ведутся в виде специальных форм на бумажных 
носителях, в электронном виде и (или) любых 
машинных носителях.
Формы регистров и порядок отражения в них 
аналитических данных налогового учета, данных 
первичных учетных документов разрабатываются 
налогоплательщиком самостоятельно 
и устанавливаются приложениями к учетной политике 
организации для целей налогообложения.
Формирование данных налогового учета предполагает 
непрерывность отражения в хронологическом порядке 
объектов учета для целей налогообложения.
Правильность отражения хозяйственных операций 
в регистрах обеспечивают лица, составившие 
и подписавшие их.
При хранении регистров должна обеспечиваться 
их защита от несанкционированных исправлений. 
Исправление ошибки в регистре должно быть 
обосновано и подтверждено подписью ответственного 
лица, внесшего исправление, с указанием даты 
и обоснованием внесенного исправления.Содержание 
данных налогового учета (в том числе данных 
первичных документов) является налоговой тайной. 
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся 
в данных налогового учета, обязаны хранить налоговую 
тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 
установленную НК РФ
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и несогласованности действий между Минфином 
России и ФНС России. Прекращение деятельности 
МНС России в качестве самостоятельного органа 
и включение его в состав Минфина России приве-
ло к упрощению взаимоотношений между этими 
двумя структурами, что положительно повлияло 
на качество издаваемых ими нормативных доку-
ментов. Вместе с тем остается много примеров 
экономически необоснованного несовпадения 
норм, предусмотренных бухгалтерским и нало-
говым законодательством.

Рассмотрим наиболее существенные отличия 
в практике ведения бухгалтерского и налого-
вого учета операций с основными средствами 
и их последствия для информационной системы 
предприятий [3, с. 19–30].

Так, в бухгалтерском учете при формировании 
первоначальной стоимости объекта основных 
средств (инвестиционного актива) в нее должна 
быть включена сумма процентов за пользование 
заемными средствами, если заемные средства 
были привлечены для приобретения, сооруже-
ния или изготовления этого объекта и проценты 
начислены до ввода объекта в эксплуатацию 5.

Нормы налогового законодательства предус-
матривают включение процентов по всем видам 
заимствований в состав внереализационных 
расходов (п. 1 ст. 265 НК РФ). Напомним, что для 
целей бухгалтерского учета этот вид расходов 
отнесен с прочим расходам (приказ Минфина 
России от 18.09.2006 № 116н) 6. Следовательно, 
для целей налогообложения первоначальная 
стоимость объекта основных средств, приобре-
тенного с использованием заемных средств, бу-
дет меньше на сумму начисленных процентов. 
Это несовпадение первоначальной стоимости 
объекта основных средств неизбежно приводит 
к необходимости как минимум двух расчетов 
суммы амортизации по такому объекту. Кор-
ректировка стоимости необходима для исчи-
сления суммы амортизации объекта, которая 
принимается в уменьшение налоговой базы, т. е. 

5 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01 // приказ Минфина России от 30.03.2001 
№ 26н (в ред. от 16.05.2016).
6 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы органи-
зации» ПБУ 10/99 // приказ Минфина России от 06.05.1999 
№ 33н (в ред. от 06.04.2015).

может быть включена в состав расходов на про-
изводство и реализацию продукции для целей 
налогообложения.

При ведении налогового учета возникают вре-
менные разницы между данными бухгалтерского 
и налогового учета, приводящие к необходимо-
сти корректировки суммы подлежащего уплате 
в бюджет текущего налога на прибыль. Смысл 
и цель подобного действа становятся еще менее 
понятными, если проделать подобную процедуру 
корректировки с цифрами условного примера 
(табл. 2).

Поясним данные, приведенные в табл. 2. Пред-
положим, что организация получила банковский 
кредит в сумме 100 000 руб. сроком на 1 мес. под 
12% годовых для приобретения нового объекта 
основных средств. Общая первоначальная стои-
мость принятого к бухгалтерскому учету объекта 
основных средств составила 120 000 руб. При этом 
в ее состав по правилам бухгалтерского учета 
включена сумма процентов за пользование бан-
ковским кредитом в течение 1 мес. в размере 
1 000 руб. Первоначальная стоимость в 120 000 руб. 
будет амортизироваться в течение срока полезного 
использования, установленного организацией. 
Сумма амортизации будет включаться в себесто-
имость продукта, производимого организацией. 
Если предположить, что срок полезного использо-
вания приобретенного объекта 4 года, т. е. 48 мес., 
то сумма ежемесячной амортизации, рассчитан-
ной линейным методом, для целей бухгалтерского 
учета составит 2 500 руб., или 7 500 руб. в квартал.

Для целей налогообложения сумма процентов 
за кредит (1 000 руб.) не включается в первона-
чальную стоимость объекта, а относится к вне-
реализационным расходам, вся сумма которых 
будет принята в уменьшение налоговой базы по 
налогу на прибыль в том месяце, когда они были 
начислены. Следовательно, за отчетный месяц 
при всех прочих равных условиях налоговая база 
для расчета текущего налога на прибыль будет 
уменьшена на 1 000 руб., а сам налог на прибыль 
будет меньше на 200 руб., что приведет к обра-
зованию вычитаемой временной разницы и от-
ложенного налогового обязательства 7.

7 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 // приказ Мин-
фина России от 19.11.2002 № 114н (в ред. от 06.04.2015).
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Эти суммы должны быть отражены в системе 
бухгалтерского учета следующим образом:

1.  Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

субсчет «По налогу на прибыль» — начислен 
условный налоговый расход в сумме 10 000 руб.

2. Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам», субсчет «По налогу на прибыль»

К-т сч. 77 «Отложенные налоговые обя-
зательства» — отражена сумма недоплаты по 
налогу на прибыль в текущем отчетном пери-
оде — 200 руб.

Начиная со следующего за отчетным квар-
талом месяца организация будет начислять 
амортизацию данного объекта для целей на-
логообложения от первоначальной стоимости 

объекта в 119 000 руб. Сумма амортизации соста-
вит 7 437 руб. в квартал, или на 63 руб. меньше, 
чем для целей бухгалтерского учета. Это означает 
уменьшение суммы расходов на производство 
и реализацию продукции, увеличение прибыли 
и при прочих равных условиях ежемесячно, в те-
чение 47 мес. увеличение налога на прибыль на 
12,6 руб. (20% от 63 руб.) ежеквартально (!). К мо-
менту окончания срока полезного использования 
объекта основных средств сумма отложенного на-
логового обязательства будет полностью погаше-
на. Если на начальном этапе появления разницы 
сумма налога будет больше, то в последующем 
сумма возникшей переплаты (так называемое 
отложенное налоговое обязательство) будет по-
степенно недоплачиваться в течение нескольких 

Таблица 2
Исчисление налоговых разниц в случае амортизации основных средств, 

приобретенных с использованием заемных ресурсов, руб.

№ п/п

Факты хозяйственной жизни, 
связанные с формированием 
первоначальной стоимости 

объекта основных средств и суммы 
амортизации

отражение сумм фактов хозяйственной 
жизни отклонение

в бухгалтерском учете в налоговом учете

1

Сформирована первоначальная 
стоимость объекта,
в том числе сумма процентов 
за пользование кредитом

120 000
1 000

119 000
—

–1 000
—

2 Срок полезного использования 
объекта 4 года 48 мес. —

3 Метод начисления амортизации Линейный Линейный —

4 Прибыль отчетного периода 
от основной деятельности 50 000 50 000 —

5 Налоговая база 50 000 49 000 –1 000

6 Сумма налога на прибыль в текущем 
периоде (20%) 10 000 9 800 –200

7 Отложенное налоговое обязательство 200 200

8 Сумма ежеквартальной амортизации 7 500 7 437 –63

9 Прибыль от основной деятельности 
периода, следующего за отчетным 30 000 30 000 —

10 Налоговая база периода, следующего 
за отчетным 30 000 30 063 +63

11 Погашение отложенного налогового 
обязательства 4 12,6

12 Сумма текущего налога на прибыль 
в следующем за отчетным квартале 6 000 6 012,6 +12,6
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кварталов. Таким образом, по окончании периода 
амортизации в бюджет окажется уплаченной 
сумма налога на прибыль, которую изначально 
можно было бы рассчитать и уплатить по дан-
ным бухгалтерского учета. Спрашивается, зачем 
«городить огород», если под этими «разницами» 
нет никакого экономического обоснования?

Таким образом, данные, приведенные в табл. 2, 
свидетельствуют, что ни государство, ни органи-
зация не получают никакой выгоды: налог все 
равно будет уплачен полностью. Предлагаемая 
методика оценки основных средств для целей 
налогообложения представляется бессмыслен-
ной и приводит лишь к большей вероятности 
возникновения ошибок в расчетах, что никак 
не может способствовать повышению качества 
учетной информации и обеспечению экономи-
ческой безопасности организации.

Подобная ситуация, но с обратным результа-
том, возникает в организации в случае списания 
объекта основных средств до окончания срока его 
полезного использования и, следовательно, не 
полностью амортизированного. В бухгалтерском 
учете недоамортизированная часть стоимости 
объекта полностью признается убытком в пери-
оде списания. В налоговом учете такой убыток 
признается в течение оставшегося срока полез-
ного использования объекта равными частями. 
В качестве иллюстрации складывающейся си-
туации приведем пример расчетов с условными 
цифрами (табл. 3).

Как видно из приведенных расчетов, орга-
низация в том периоде, в котором произошло 
досрочное списание объекта основных средств, 
должна уплатить налог на прибыль в значительно 
большей сумме, чем если бы его рассчитали от 
«бухгалтерской прибыли». Образовавшаяся пере-
плата (так называемый отложенный налоговый 
актив) будет равными частями засчитываться 
в уменьшение этого налога в течение всех от-
четных периодов (кварталов) оставшегося срока 
полезного использования списанного объекта. 
Видно, что определенная выгода для государ-
ственного бюджета возникает в такой ситуации, 
так как организация в отчетном периоде пере-
плачивает налог, что может оказаться принци-
пиальным для самой организации в условиях 
инфляции, несмотря на зачет такой переплаты, 
растягивающийся на несколько лет.

Учитывая довольно жесткий фискальный ха-
рактер отечественного налогового законодатель-
ства, такая ситуация объяснима с позиции на-
полнения бюджета текущего отчетного периода. 
Однако с позиции перспективного планирования 
бюджета эта ситуация логичного объяснения не 
имеет, так как организация в конечном итоге 
уплатит фактически ту же сумму налога, которую 
она исчислила бы по данным бухгалтерского 
учета в периоде фактического списания объекта 
основных средств.

Последнее, на наш взгляд, о чем следует ска-
зать, — это отмена права создания резерва на 
капитальный ремонт основных средств для це-
лей бухгалтерского учета. Введение в действие 
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» 8 лишило пред-
приятия такой возможности, не признав такие 
резервы «обязательствами вследствие прошлых 
событий». В приведенном к этому ПБУ примере 
расходы на ремонт основных средств не призна-
ются обязательствами и, следовательно, для целей 
бухгалтерского учета не формируются. Никаких 
разъяснений на этот счет больше не последовало 
[4, с. 262–263], и большинство отечественных 
предприятий отказалось от образования такого 
резерва, несмотря на то, что это была реальная 
возможность накопить необходимую сумму для 
финансирования капитального ремонта основ-
ных средств.

В то же время в налоговом учете (ст. 324 НК 
РФ) возможность резервирования расходов на 
проведение ремонтов основных средств осталась 
при соблюдении определенных условий, которые 
вполне выполнимы. Поясним, что же в итоге 
может получиться, если предприятие будет ис-
полнять требования нормативных документов 
как для целей бухгалтерского, так и налогового 
учета.

В случае создания такого резерва предприятие 
должно будет вести учет разных сумм расходов 
текущего характера для целей бухгалтерского 
и налогового учета, выводить разные суммы 
прибыли в бухгалтерском и налоговом учете, 

8 Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обяза-
тельства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 
8/2010) // приказ Минфина России от 13.12.2010 № 167н 
(в ред. от 06.04.2015).
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рассчитывать и уплачивать сумму текущего на-
лога на прибыль по данным налогового учета 
и налоговой декларации в течение всего периода 
подготовки к проведению капитального ремонта 
основных средств. В результате в бухгалтерском 
учете предприятия должна накопиться сумма 
прибыли, большая, чем в налоговом учете, за 
счет которой и будут списаны расходы на капи-
тальный ремонт.

В случае принятия решения о создании ре-
зерва на ремонт основных средств предприятие 
должно будет:

• вести учет разных сумм расходов текущего 
характера для целей бухгалтерского и налого-
вого учета;

• выводить разные суммы прибыли в бухгал-
терском и налоговой базы для расчета налога на 
прибыль — в налоговом учете;

• рассчитывать и уплачивать сумму текущего 
налога на прибыль по данным налогового учета 
и налоговой декларации в течение всего периода 
подготовки к проведению капитального ремонта 
основных средств, которая будет меньше суммы 
налога, рассчитанного от «бухгалтерской» прибыли.

Таблица 3
Исчисление налоговых разниц в случае списания объекта основных 

средств до окончания срока его полезного использования, руб.

№ п/п

Факты хозяйственной жизни, 
связанные со списанием объекта 

основных средств до окончания срока 
его полезного использования

отражение сумм фактов хозяйственной 
жизни отклонение

в бухгалтерском учете в налоговом учете

1 Первоначальная стоимость объекта 600 000 600 000 —

2 Срок полезного использования 5 лет 60 мес. —

3 Фактический срок эксплуатации 
к моменту списания 3 года 36 мес. —

4 Метод расчета амортизации Линейный Линейный —

5 Сумма начисленной амортизации 
к моменту списания 360 000 360 000 —

6
Убыток от списания в текущем 
отчетном периоде (квартале) 
выбывающего объекта

240 000 30 000 210 000

7 Прибыль от основной деятельности 
отчетного периода 300 000 300 000 —

8 Прибыль до налогообложения 
(налоговая база) 60 000 270 000 –210 000

9 Налог на прибыль (условный 
налоговый расход) 20% 12 000 54 000 –42 000

10 Отложенный налоговый актив 42 000 — +42 000

11 Прибыль от основной деятельности 
периода, следующего за отчетным 150 000 150 000 —

12 Убыток от списания выбывающего 
объекта в следующем квартале — 30 000 +30 000

13 Прибыль до налогообложения 
(налоговая база) 150 000 120 000 –30 000

14 Налог на прибыль (условный 
налоговый расход) 20% 30 000 24 000 –6 000

актуальные проблемы учета основных средств
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В результате в бухгалтерском учете предприя-
тия в период подготовки к проведению капиталь-
ного ремонта основных средств, например в те-
чение 3 лет, должна накопиться сумма прибыли, 
большая, чем в налоговом учете, а сумма расходов, 
формирующих себестоимость производимого 
продукта, к моменту окончания периода резер-
вирования будет меньше, чем в налоговом учете.

В течение 3 лет после проведения капиталь-
ного ремонта в учетных регистрах предприятия 
будет отражаться обратная ситуация, т. е. в бух-
галтерском учете фактические расходы будут 
большими, чем в налоговом учете.

В налоговом учете, в котором, как известно, 
бухгалтерские проводки не применяются, сумма 
резерва предстоящих расходов на проведение ре-
монта к моменту его окончания уже накопилась, 
и отражаться будет только возможная разница 
между накопленной суммой резерва и фактиче-
скими расходами, в случае ее образования.

Если же предприятие не будет проводить 
ремонт основных средств, то его оштрафуют, 

как следует из упоминавшегося нами примера, 
приведенного в ПБУ 8/2010 «Оценочные обя-
зательства, условные обязательства и условные 
активы».

Никакого экономического обоснования под 
такими различиями в ведении бухгалтерского 
и налогового учета нет. Причиной их появления 
можно считать только желание законодателя 
реформировать российские правила ведения 
бухгалтерского чета в соответствии с требова-
ниями МСФО.

Таким образом, приведенный пример еще раз 
подтверждает нецелесообразность сохранения 
действующих различий в ведении бухгалтерского 
и налогового учета основных средств, потому 
что ни государство, ни предприятие не получают 
никакой выгоды от этих процедур, кроме излиш-
ней мороки в проведении расчетов и ведении 
бухгалтерского и налогового учета необходимых 
сумм. Именно такой вывод можно сформулиро-
вать по итогам размышления над сложившейся 
ситуацией.
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аннотация
В статье дается описание методологии точного финансово-производственного управления сбаланси-

рованным развитием промышленных корпораций на практике.
Методология основана на концепции равновесия предприятия, автором которой является нобелев-

ский лауреат Дж. Р. Хикс. Концепция является «краеугольной» в управлении промышленными корпора-
циями на Западе. Методология обеспечивает эффективное управление финансово-производственным 
ростом промышленных корпораций.

В основе концепции равновесия предприятия находится модель равновесия предприятия. Эта модель 
предоставляет логику оптимального формирования финансово-производственных пропорций предпри-
ятия, т. е. пропорций таких параметров, как:

• затраты, доход и прибыль, а также инвестиции;
• мощность, производительность и выпуск продукции.
В результате модель и основанная на ней методология позволяют достигать оптимальные, в первую 

очередь опережающие темпы финансово-производственного роста. В частности, она обеспечивает мак-
симизацию капитала промышленной корпорации.

ключевые слова: методология точного финансово-производственного управления сбалансированным 
развитием промышленных корпораций; модель равновесия предприятия (по Дж. Р. Хиксу); коэффициент 
отдачи; коэффициент конъюнктуры; метод ранжированного моделирования структуры процессов про-
мышленной корпорации.
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abstract
The article describes a methodology of precision financial and production management of balanced 

development of industrial corporations and its practical applications.
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введение
Основная проблема производственно-финан-
сового развития современных промышленных 
корпораций заключается в том, что они не раз
вивают таких темпов роста производственных 
мощностей и формирования капитала, которые 
могли бы развивать.

Действительно, в теории есть модели, логика 
которых говорит о возможности решения дан-
ной проблемы — это модели равновесия хозяйст
вующего субъекта. Однако теория не содержит 
методологии, позволяющей непосредственно 
применить эти модели на практике. Именно 
поэтому в конечном итоге промышленные кор-
порации не развивают максимально возможных 
темпов роста производственных мощностей 
и формирования капитала.

В настоящей статье содержится описание ме-
тодологии, решающей данную задачу, — мето
дологии точного финансово-производственного 
управления сбалансированным развитием про
мышленных корпораций.

Следует сказать, что классическое управ-
ление финансово-производственным раз-
витием промышленной корпорации есть, по 
сути, управление ее равновесием. По существу, 
рассматриваемая методология через логику 
и математику моделей равновесия повышает 
точность такого управления. Соответствен-
но поэтому она характеризуется как точная; 
в этом же заключается и ее практическая цен-
ность.

1. основная финансово-
производственная задача 
развития промышленной 
корпорации
Финансово-производственное состояние кор-
порации должно находиться в балансе с состо-
янием ее конъюнктуры. Причем этот баланс 
должен обеспечиваться при любых изменениях 
как финансово-производственного состояния 
корпорации, так и состояния ее конъюнктуры: 
именно в этом случае возможно достижение 
максимально возможных темпов роста произ-
водственных мощностей корпорации и капи-
тала. Рассмотрим рис. 1.

На рис. 1 формализована основная финан-
сово-производственная задача развития кор-
порации; по осям графика отображены пара-
метры:

• инвестиций, производственных мощностей 
и производительности;

• выпуска продукции (в форме портфеля за-
казов) и времени этого выпуска.

Эти параметры взаимосвязаны между собой. 
Функция их взаимосвязи выражается линией 
уровня развития корпорации, имеющей дуго-
образную форму.

Известно, что существует взаимосвязь между 
приростом мощностей, достигаемым в результа-
те инвестиционной деятельности, и приростом 
производительности, обеспечиваемой этими 
мощностями. Эта взаимосвязь объективна и не 
линейна. Она обусловлена:

The methodology is based on the concept of enterprise equilibrium developed by Nobel Prize laureate 
John R. Hicks. This concept makes a foundation of industrial corporate management in Western countries. 
The methodology ensures the efficient management of financial and industrial growth of industrial 
corporations.

The concept of enterprise equilibrium is based on a model of a balanced enterprise development. This 
model provides the logic for optimal formation of financial and industrial ratios of an enterprise, i. e. ratios 
between such parameters as:

• expenses, revenue and profits, as well as investment;
• capacity, performance, and output.
The model together with the methodology based on it makes it possible to achieve the optimal, firstly 

the leading rates of financial and industrial growth. In particular it ensures the maximization of capital of 
industrial corporations.

Keywords: methodology of precision financial and production management of balanced development of 
industrial corporations; J. Hicks model of enterprise equilibrium; rate of return; market rate; the method of 
ranked modeling of industrial corporation processes structure.
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• техническими закономерностями, напри-
мер рост скорости автомобиля пропорционален 
квадрату роста мощности его двигателя и (что 
имеет еще большее значение);

• экономическими закономерностями, 
а именно ростом затрат на управление и конт-
роль, т. е. трансакционными затратами.

Эти закономерности и определяют дугообраз
ную форму линии уровня развития промышленной 
корпорации.

Отсюда рассматриваемая задача может быть 
сформулирована следующим образом: как 
определить такие параметры мощности и про-
изводительности, чтобы при условии полного 
выполнения портфеля заказов прибыль и рента-
бельность на вложенные инвестиционные сред-
ства были бы максимально возможными? Или 
иначе — как определить такие уровни изменений 
этих параметров, чтобы за каждый период свое-
го функционирования корпорация зарабатывала 
максимально возможную прибыль?

Такое определение возможно: все рассматри
ваемые параметры, взятые в их взаимосвязи, мо
гут быть вычислены и экономически обоснованы.

На рис. 1 оптимальные финансово-производ-
ственные параметры развития промышленной 
корпорации отображены по сдвоенным линиям. 
Линии определяют наилучшие параметры инве-
стиций и формируемых на их основе мощностей, 
которые обеспечивают производительность, на-
илучшую для выполнения требуемого портфеля 
заказов. В результате рентабельность корпора-
ции становится максимально возможной, а за 
весь период выполнения заказов корпорация 
зарабатывает максимально возможную прибыль.

На рис. 1 линиями с надписями «Недостаточ-
ный объем инвестиций», «Недостаточный уро-
вень мощности», «Срыв выполнения заказов», 
«Недостаточный уровень производительности» 
показано, что если корпорацией инвестирует-
ся объем средств, меньший, чем оптимальный, 
то сформированные мощности обеспечивают 
производительность, меньшую, чем оптималь-
ную, а весь портфель заказов выполняется за 
период времени, больший, чем оптимальный. 
В  итоге корпорация функционирует с  рента-
бельностью, меньшей, чем оптимальная, или 
иначе — за счет меньшего выпуска, приводящего, 

 

Рис. 1. основная финансово-производственная задача развития промышленной корпорации
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по сути, к срывам выполнения заказов, теря-
ет часть прибыли относительно той величины 
прибыли, которую она могла бы зарабатывать за 
это же время при оптимальном варианте своего 
развития.

На рис. 1 линиями с надписями «Излишний 
объем инвестиций», «Излишний уровень мощ-
ности», «Недозагрузка мощностей», «Излишний 
уровень производительности» иллюстрируется 
также вариант развития корпорации, при кото-
ром инвестируется объем средств, больший, чем 
оптимальный. В результате сформированные 
мощности обеспечивают производительность, 
большую, чем оптимальную, а весь портфель за-
казов выполняется за период времени, меньший, 
чем оптимальный. В итоге корпорация функ-
ционирует с рентабельностью, меньшей, чем 
оптимальная рентабельность, или иначе — за 
счет роста себестоимости продукции, вызван-
ного фактической недозагрузкой мощностей, те-
ряет часть прибыли относительно той величины 
прибыли, которую она могла бы зарабатывать за 
это же время при оптимальном варианте своего 
развития.

2. Модель решения основной финансово-
производственной задачи развития 
корпорации
Теоретической основой решения основной фи-
нансово-производственной задачи развития кор-
порации является модель равновесия предприятия, 
приведенная на рис. 2 (основой этой модели яв-
ляется модель равновесия хозяйствующего субъ-
екта нобелевского лауреата Дж. Р. Хикса [1, с. 158]).

Необходимость модели для решения конкрет-
ных задач управления корпорацией заключается 
в том, что она содержит математические крите
рии, выполнение которых и позволяет осуществ-
лять финансово-производственное моделирование 
развития промышленной корпорации. Логика мо-
дели оперирует следующими категориями, ото-
бражаемыми по осям графика (см. рис. 2):

• по абсциссам пропорции: времени, инвес-
тиций и количества ресурсов;

• по ординатам пропорции: прибыли и вы-
пуска продукции.

На модели обозначены:
• дугообразная линия — производственная 

линия. Она определяет пропорции между рос-

 

Рис. 2. Модель равновесия предприятия (по дж. Р. Хиксу)
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том валового количества ресурсов и продукции. 
Форма линии определяется законом убывающей 
предельной отдачи;

• наклонные прямые линии — линии конъ
юнктуры. Они определяют пропорции между 
ценами ресурсов и продукции.

На модели (см. рис. 2) показано, что за один 
и тот же период времени и в заданных конъюнк-
турных условиях, характеризуемых ценами на 
ресурсы и на продукцию:

• корпорация должна последовательно до-
стичь точно определенного уровня организа-
ционно-технологического развития — уровня 
равновесия. В этом случае эффективность кор-
порации будет максимально возможной: объем 
выпуска продукции будет таким, какой требует-
ся конъюнктурой (т. е. равным объему портфеля 
заказов), а ее валовая прибыль — максимально 
возможной;

• если же корпорация достигнет меньше-
го уровня организационно-технологического 
развития, чем равновесный, т. е. метаравно-
весного уровня, то ее эффективность не будет 
максимально возможной: она произведет мень-
ший валовой объем продукции, чем требуется 
конъюнктурой (меньший, чем объем портфеля 
заказов), и за счет меньшего выпуска получит 
валовую прибыль, меньшую, чем максимально 
возможную;

• если же корпорация достигнет больше-
го уровня организационно-технологического 
развития, чем равновесный, т. е. гиперравно-
весного уровня, то ее эффективность не будет 
максимально возможной: она произведет боль-
ший объем продукции, чем требуется конъюнк-
турой (больший, чем объем портфеля заказов), 
и за счет нереализованной части выпуска либо 
возросшей себестоимости продукции потеряет 
часть прибыли.

Ключевыми параметрами моделирования 
являются коэффициенты:

• отдачи, вычисляемые как отношение при-
роста количества продукта к приросту количест-
ва ресурсов, взятых в пропорции (им соответст-
вуют тангенсы углов наклона производственной 
линии в каждой ее точке);

• конъюнктуры, вычисляемые как отноше-
ние цены единицы ресурсов к цене единицы 
продукции, взятых в пропорции (на модели им 

соответствуют тангенсы угла наклона линий 
конъюнктуры).

Критерием формального нахождения оп-
тимального порядка финан сово-произ-
водственного развития является равенство этих 
коэффициентов (поэтому в  точке оптимума 
линия конъюнктуры проходит по касательной 
к производственной линии).

Данные коэффициенты взаимосвязывают 
друг с другом базисные параметры моделирова
ния, а именно количество ресурсов и количество 
продукта, а также цены на них. Такие параме-
тры, как объемы инвестиций, выпуска и при-
были, а также мощности и производительно-
сти, вычисляются как производные параметры. 
Но по критериям модели базисные параметры 
вычисляются как оптимальные; как следствие, 
производные параметры вычисляются как оп-
тимальные. Важно отметить два момента, ко-
торые определяются логикой и математикой 
модели:

• коэффициенты формируют основу для 
управления рисками, как организационно-про-
изводственными, так и конъюнктурными:

• в зависимости от того, выполняет ли корпо-
рация государственные оборонные заказы или 
коммерческие заказы, возможно определение 
приоритета, а именно:

— если выполняется государственный обо-
ронный заказ, то целью вычислений становят-
ся мощность и производительность, а инвести-
ции и прибыль, хотя и остаются важнейшими 
параметрами, приобретают подчиненное зна-
чение;

— если выполняются коммерческие заказы, 
то целью вычислений становятся прибыль и ин-
вестиции, а мощность и производительность, 
оставаясь важнейшими параметрами, приобре-
тают подчиненное значение.

Из модели видна суть проблематики, реша-
емой методологией, а именно рациональным 
управленческим решением является приведе-
ние корпорации к уровню равновесия: только 
в этом случае ее развитие становится объективно 
наилучшим. В любом другом случае параметры 
развития будут уступать наилучшим парамет-
рам. Однако без специальной методологии 
приведение корпорации к уровню равновесия, 
фактически, невозможно.
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Важно раскрыть суть явлений, логику кото-
рых формализует модель равновесия предпри-
ятия. Для этого рассмотрим табл. 1–3.

В табл.  1 приводится пример моделиро-
вания трех состояний, или иначе — трех фаз, 
в которых последовательно может находиться 
корпорация в ходе своего развития: I, II и III. 
Базой моделирования является одинаковый 
период — для каждой фазы он равен 100 еди-
ницам времени.

Количество ресурсов каждой фазы, начиная со 
второй, увеличивается на одну единицу. Количе-
ство продукта каждой фазы, начиная со второй, 
увеличивается на одинаковую величину, равную 
производительности одной единицы ресурсов за 
период в 100 единиц времени, т. е. на величину 
в 20 единиц (вычисляется как отношение количе-
ства продукта первой фазы к количеству ресурса 
этой фазы, т. е. как 100 / 5). Таким образом:

• количество ресурсов фаз I, II и III равно со-
ответственно 5, 6 и 7 единиц;

• количество продукта фаз I, II и III равно со-
ответственно 100, 120 и 140 единиц.

Параметры табл.  1 взаимосвязаны. Это 
позволяет выполнить пропорциональный пе-
рерасчет значений этих параметров таким 
образом, чтобы базой моделирования стало 
одинаковое количество продукта. Данный пе-
рерасчет приведен в табл. 2 [для моделиро-
вания предварительно был вычислен удель-
ный период использования ресурса, равный 
20 единицам времени, как отношение вели-
чины периода фазы I* к количеству ее ресурса 
(100 / 5)].

С очевидным использованием этих параме-
тров вычислены параметры производства од-
ного и того же объема продукции в 100 единиц 
в каждую из фаз (см. табл. 2):

Таблица 1
Фазовые производственные параметры

наименование параметра
Фаза развития

Фаза i Фаза ii Фаза iii

Количество продукта, ед. 100 120 140

Количество ресурсов, ед. 5 6 7

Период, ед. времени 100 100 100

Таблица 2
Пересчет фазовых производственных параметров

наименование параметра
Фаза развития

Фаза i* Фаза ii* Фаза iii*

Количество продукта, ед. 100 100 100

Количество ресурсов, ед. 5 6 7

Период, ед. времени 100 80 60

Таблица 3
Анализ изменений отдачи и производительности

наименование параметра
Фаза развития

Фаза i* Фаза ii* Фаза iii*

Коэффициент отдачи 20,00 16,67 14,29

Коэффициент производительности 1,00 1,25 1,67
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• в фазу I* на 5 единицах ресурса — за период 
в 100 единиц времени;

• в фазу II* на 6 единицах ресурса — за пери-
од в 80 единиц времени;

• в фазу III* на 7 единицах ресурса — за пе-
риод в 60 единиц времени.

Эти параметры позволяют вычислить пара-
метры отдачи и производительности каждой 
фазы.

Рассмотрим табл. 3. Она отражает характер 
изменений параметров отдачи и  производи-
тельности фаз I*, II* и III*. В ней параметры:

• отдачи вычислены как отношение коли-
чества продукта каждой фазы к количеству ее 
ресурса, а именно отдача по фазе:

— I* равна 20 (20 = 100 / 5);
— II* равна 16,67 (16,67 = 100 / 6);
— III* равна 14,29 (14,29 = 100 / 7);
• производительности рассчитаны как отно-

шение количества продукта каждой фазы к ве-
личине ее периода, а именно производитель-
ность по фазе:

— I* равна 1,00 (1,00 = 100 / 100);
— II* равна 1,25 (1,25 = 100 / 80);
— III* равна 1,67 (1,67 = 100 / 60).
В табл. 3 показаны изменения этих параме-

тров:
• изменение отдачи фазы:
— II* относительно фазы I*: –3,33 (16,67 – 20), 

или 0,83 (16,67 / 20);
— III* относительно фазы II*: –2,38 

(14,29 – 16,67), или 0,86 (14,29 / 16,67);
• изменение производительности фазы:
— II* относительно фазы I*: 0,25 (1,25 – 1,00), 

или 1,25 (1,25 / 1,00);
— III* относительно фазы II*: 0,42 (1,67 – 1,25), 

или 1,37 (1,67 / 1,25).
Таким образом, изменения параметров отда-

чи и производительности имеют нелинейный 
характер т. е.:

• по отдаче: –3,33 ≠ – 2,38 и 0,83 ≠ 0,86;
• по производительности: 0,25 ≠ 0,42 

и 1,25 ≠ 1,37.
Вернемся к  модели равновесия предприя-

тия. Ее ключевым моментом является форма 
линии производства, а именно наклон этой ли-
нии в каждой ее точке, равный коэффициенту 
отдачи. Только что было показано, что значение 
этого коэффициента меняется нелинейно. Это 

в конечном итоге и обуславливает дугообразную 
форму производственной линии. С другой стороны, 
коэффициент производительности находится во 
взаимосвязи с коэффициентом отдачи. Поэтому 
форма производственной линии обуславливает 
изменения коэффициента производительности 
и через него — значений параметров всего пери-
ода функционирования корпорации и валового 
выпуска продукции в этом периоде.

Далее возникает вопрос о том, что именно 
стоит за изменением коэффициента отдачи. 
В приведенных построениях фазовое количе-
ство ресурсов увеличивалось на формальную 
величину в одну единицу. По содержанию такое 
увеличение может иметь как экстенсивный, так 
и интенсивный характер. По сути, за изменени
ями этого коэффициента стоит практическая 
конкретика по расширению и модернизации орга
низационно-производственных мощностей.

Например, если некоторый производствен-
ный комплекс промышленной корпорации 
в первую фазу состоял из пяти одинаковых аг-
регатов, то во вторую фазу он может быть экс-
тенсивно увеличен до шести точно таких же 
агрегатов или, что эквивалентно, интенсивно 
увеличен одним агрегатом, мощность которого 
равна шести единицам агрегатов первой фазы, 
и т. п. На практике возможны оба этих варианта 
либо их комбинации. Но важно то, что модель 
и основанная на ней методология в любом случае 
позволяют вычислить их оптимальные, наилуч
шие для развития корпорации, финансово-произ
водственные параметры.

3. основные методологические 
принципы финансово-производственного 
моделирования сбалансированного 
развития корпорации
Из модели равновесия предприятия логиче-
ски выводится группа параметров, по которым 
осуществляется финансово-производственное 
моделирование сбалансированного развития 
корпорации. На основе базисных параметров 
вычисляются так называемые балансировоч-
ные и производные параметры, а также оце-
ночные параметры. Эти параметры приведены 
в табл. 4–7.

Фактически финансово-производственное 
моделирование сбалансированным развитием 
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корпорации осуществляется через вычисление 
рядов значений балансировочных параметров 
(см. табл. 5). Исходя из того, что эти параме-
тры логически взаимосвязаны с  базисными 
параметрами, а те, в свою очередь, с производ-
ными параметрами, в  результате становится 
возможным вычислить остальные параметры 

финансово-производственной модели сбалан-
сированного развития корпорации. Рассмотрим 
рис. 3.

На всех графиках рис. 3 по горизонтальным 
осям отображается последовательность фаз разви-
тия корпорации (фазовое пространство ее разви-
тия), а по вертикальным осям — числовые шкалы.

Таблица 4
Базисные параметры

наименование параметра
Фаза развития

PHi PH1 PH2 PHn

Фазовый период ΔTi ΔT1 ΔT2 ΔTn

Фазовое количество единичного продукта QEPi QEP1 QEP2 QEPn

Фазовая цена единичного продукта VEPi VEP1 VEP2 VEPn

Фазовое количество единичного ресурса QERi QER1 QER2 QERn

Фазовая цена единичного ресурса VERi VER1 VER2 VERn

Таблица 5
Балансировочные параметры

наименование параметра
Фаза развития

PHi PH1 PH2 PHn

Фазовый коэффициент отдачи EFFi (QEPi / QERi) EFF1 EFF2 EFFn

Фазовый коэффициент конъюнктуры JNCi (VERi / VEPi) JNC1 JNC2 JNCn

Таблица 6
Производные параметры

наименование параметра
Фаза развития

PHi PH1 PH2 PHn

Фазовый доход AGi (QEPi × VEPi) AG1 AG2 AGn

Фазовая прибыль TCi (AGi — RCi) TC1 TC2 TCn

Фазовые расходы RCi (QERi × VERi) RC1 RC2 RCn

Таблица 7
Оценочные параметры

наименование параметра
Фаза развития

PHi PH1 PH2 PHn

Валовая фазовая прибыль ∑TCi (∑TCi+1 + TCi) ∑TC1 ∑TC2 ∑TCn

Валовая производительность DTYi (QEPi / ΔTi) DTY1 DTY2 DTYn

Методики и теХноЛоГии



№ 2 / 2017

55

На графике рис. 3б показаны принципы мо-
делирования значений балансировочных пара-
метров. Функция коэффициента конъюнктуры 
над фазовым пространством развития корпора-
ции обозначена горизонтальной линией (в рас-
сматриваемом примере принято, что цены на 
ресурсы и  на продукцию корпорации не ме-
няются); функция коэффициента отдачи обо-
значена дугообразной линией (в соответствии 
с принципами моделирования отдачи функция 
этого коэффициента имеет убывающий харак-
тер). Фазе развития, которой соответствует со-
стояние равновесия корпорации, соответствует 
пересечение графиков функций коэффициентов 
конъюнктуры и отдачи.

При моделировании поведения балансиро-
вочных параметров корпорации возникает воп-
рос об их оценке на предмет оптимальности. Для 
такой оценки используются оценочные пара-
метры.

Поведение параметра «Валовая фазовая при-
быль» иллюстрирует график рис. 3а. На нем по-
казано, что на фазовом пространстве развития 
корпорации до фазы равновесия валовая фазо-
вая прибыль возрастает; на фазах, следующих за 

фазой равновесия, эта прибыль убывает. Данная 
закономерность используется для оценки фи-
нансовой эффективности модели.

График рис. 3в иллюстрирует поведение па-
раметра фазовой производительности корпора-
ции. Из вышеприведенной логики следует, что 
убывание отдачи на практике соответствует 
росту производительности, что и отражает дан-
ный график.

Логика модели равновесия такова, что в фазу 
равновесия производительность корпорации 
становится бесконечно большой. Поэтому состо-
яние равновесия принципиально недостижимо 
для корпораций. Однако из этой же логики сле-
дует, что корпорация должна стремиться к до-
стижению этого состояния, ибо только в этом 
случае ее развитие будет сбалансированным.

Здесь возникает вопрос о том, в какой мере 
корпорация должна стремиться к достижению 
состояния равновесия, т. е. вопрос об определе-
нии оптимальной финансово-производствен-
ной модели ее развития. Ответ на этот вопрос 
связан с оценками рисков корпорации, а именно 
функция фазовой производительности позво-
ляет оценить два рода рисков:

Рис. 3. основные подходы к финансово-производственному моделированию сбалансированного 
развития предприятия
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• организационно-производственные, свя-
занные с возможностью выхода на тот или иной 
уровень;

• конъюнктурные, связанные с  возможно-
стями мобилизации ресурсов, необходимых для 
поддержания соответствующего уровня произ-
водительности и сбыта тех объемов продукции, 
которые производятся на этих уровнях.

На рассматриваемом графике (см. рис. 3в) 
показано, что с учетом этих рисков отражает-
ся оптимальный порядок сбалансированного 
развития корпорации. Он определяет меру до-
стижения состояния равновесия корпорации 
(график рис. 3б); он же определяет параметры 
валовой прибыли, которую получит корпорация 
с принятым уровнем риска своего сбалансиро-
ванного развития. Фактически полученный оп-
тимальный порядок финансово-производствен-
ного развития корпорации становится основой 
для дальнейшего планирования и принятия кон-
кретных управленческих решений (инвестици-
онных, стратегических и оперативных).

Следует отметить, что рассматриваемая ме-
тодология оперирует большим количеством 
параметров, применяемых для повышения эф-
фективности самого процесса моделирования. 
При этом она имеет разные формы применения 
при решении конкретных практических задач. 
Однако в настоящей статье проиллюстрирован 
принципиальный подход к финансово-произ-
водственному моделированию сбалансирован-
ного развития корпорации.

4. основные методологические принципы 
точного управления сбалансированным 
развитием промышленных корпораций
Современные промышленные корпорации 
представляют собой масштабные интегриро-
ванные структуры. Они объединяют множество 
предприятий и производят сотни видов про-
дукции. Возникает практический вопрос о том, 
как применить методологию точного управле-
ния сбалансированным развитием промыш-
ленных корпораций в таких структурах.

Для точного управления сбалансированным 
развитием современной промышленной кор-
порации необходимо точное моделирование 
структуры ее процессов. Сколь угодно слож
ная структура процессов корпорации может 

исчерпывающе моделироваться по трем уровням 
точности управления:

I. Генеральному уровню интеграции (GEN) — 
процессу уровня управляющей компании кор-
порации.

II. Горизонтальному уровню интеграции 
(DIR) — уровню проектов.

III. Уровню предприятий (VTL).
Структура процессов уровня предприятий 

сама моделируется по уровням точности:
1) интегральному (IGP) — соответствуют но-

менклатуре выпускаемой продукции предпри-
ятий или, точнее, проектам предприятий;

2) компонентному (CMP) — процессы подраз-
делений предприятий, такие как складирова-
ние, технологические процессы, сбыт, процессы 
управления и учета и т. д.;

3) операционному (OPR) — процессы на ра-
бочих местах;

4) эксплуатационному (EXP) — процессы ис-
пользования конкретных ресурсных единиц 
(станков, рабочих, материалов, энергии и т. д.);

5) ресурсного комплекса (RSR) — ресурсные 
единицы (станки, рабочие, материалы, энергия 
и т. д.).

На каждом из этих уровней, за исключени-
ем уровня ресурсов, реализуется метод ранжи
рованного моделирования структуры процессов, 
а именно определено, что если в процессе ис-
пользуются:

• только ресурсы, получаемые на стороне, то 
такой процесс определяется как процесс нулевого 
уровня;

• не только ресурсы, получаемые на стороне, 
но и продукты компонентных процессов нуле-
вого уровня, то такой процесс определяется как 
процесс первого уровня;

• не только ресурсы, получаемые на сторо-
не и (или) продукты компонентных процессов 
нулевого уровня, но и продукты компонентных 
процессов первого уровня, то такой процесс 
определяется как процесс второго уровня

• и т. д.
Формально правила определения порядка 

процессов следующие:

  ( )
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где П–1, П–2, … П–N — соответственно процес-
сы нулевого, первого, второго, …, N-го уровней.

В практическом отношении важно отме-
тить то, что в финансовом смысле все процес-
сы корпорации, управленческие, складские, 
бухгалтерские, производственные, а  также 
процессы, связанные с  расчетами, с  заклю-
чением всевозможных договоров, включая 
договоры с персоналом, эквивалентны: они 
все обеспечивают трансформацию стоимос-
ти ресурсов в стоимость продукта. Поэтому 
приведенные методологические принципы 
применяются к  моделированию структуры 
всех процессов корпорации, а не только про-
изводственных.

В финансовом смысле все процессы корпора-
ции, управленческие, складские, бухгалтерские, 
производственные, а также процессы, связан-
ные с расчетами, с заключением всевозможных 
договоров, включая договоры с  персоналом, 
эквивалентны: они все обеспечивают тран-
сформацию стоимости ресурсов в  стоимость 
продукта. Поэтому приведенные методологи-
ческие принципы применяются к моделирова-
нию структуры всех процессов корпорации, а не 
только производственных.

Параметры процессов характеризуются 
финансовыми Fij (B), временными Еij (B) и ба-
лансировочными параметрами Мij (B). Моде-
лирование структуры процессов корпорации 
обеспечивает реализацию следующего прин-
ципа точного финансово-производственного 
управления:

• моделирование финансово-производст-
венного развития корпорации осуществляется 
на уровне горизонтальной интеграции;

• точное управление  — планирование 
и конт роль — финансовым развитием корпо-

рации осуществляется на уровне вертикальной 
интеграции.

В ходе моделирования и планирования па-
раметры финансово-производственной модели 
сравниваются с параметрами, результирующи-
ми планирование:

• если параметры модели не соответствуют 
итоговым параметрам планирования, то кор-
ректируется либо модель, либо план;

• если параметры модели и плана соответст-
вуют друг другу, то они принимаются к выпол-
нению.

В этом заключается техника точного финан
сово-производственного моделирования и плани
рования. Принятый к исполнению план характе-
ризуется следующим:

• он оптимален, так как сформирован на ос-
нове оптимальной модели;

• вероятность его выполнения обоснована 
реальными возможностями привлечения требу-
емых ресурсов и сбытом продукции в заданных 
объемах и по заданным ценам.

План имеет форму взаимосвязанных инве
стиционных, стратегических и  оперативных 
планов. Он включает в себя параметры объемов 
выпуска и затрат, доходов, расходов и прибыли, 
а также кредитных, инвестиционных ресурсов 
и реинвестируемой прибыли.

Фактически методология позволяет получать 
финансово-производственные модели и  планы 
проектов корпорации по всей глубине интеграции 
каждого проекта: от проекта в целом — по пред-
приятиям, затем по подразделениям, затем по ра-
бочим местам — вплоть до конкретных ресурсов.

Поэтому, во-первых, данный метод практи-
чески применим, во-вторых, при существенных 
изменениях конъюнктуры ресурсов или продук-
ции корпорации как финансово-производствен-
ная модель, так и реализующий ее план могут 
быть в сжатые сроки перерассчитаны в другие 
оптимальные модель и план.

Есть важный практический момент, который 
следует подчеркнуть. На уровнях вертикальной, 
операционной и эксплуатационной интеграции 
все вычисления ведутся автоматически, что по-
зволяет логика моделей равновесия. Это карди-
нально разгружает сотрудников планово-эко-
номических подразделений по разработке смет 
и бюджетов.
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В целом в результате применения методо-
логии формируется обоснованный реальными 
возможностями и  допустимым риском план 
оптимального финансово-производственного 
развития корпорации. В возможности получе-
ния такого плана, а также контроля над его вы-
полнением заключается главная практическая 
ценность методологии.

Заключение
Методология точного финансово-производст
венного управления сбалансированным развити
ем промышленных корпораций дает им возмож
ность определения такого темпа роста произ
водительности и такого финансирования этого 
роста, при которых их валовая прибыль форми
руется в максимально возможном объеме.

Суть методологии заключается в управлении 
равновесием корпорации. Такое управление 
считается ключевым на Западе. Однако из-за от-
сутствия методологии оно не может быть в пол-
ной мере применено на практике. В частности, 
методологии CVP-анализа, которые основаны 
на модели равновесия предприятия, позволяют 
лишь определить уровни безубыточности. Воз-
можность определения таких уровней является 

важным для принятия управленческих реше-
ний, но не достаточным, что в итоге приводит 
к значительным экономическим потерям. Для 
получения максимального экономического эф-
фекта необходимо определение уровней мак-
симизации прибыли. Такую возможность дает 
приведенная методология.

В основе методологии находятся экономи-
ческие закономерности, формализация логики 
которых завершена, а математическая интер-
претация имеет аксиоматический характер. 
Действие этих закономерностей объективно, как 
объективно, например, действие закона грави-
тации. Поэтому с субъективных позиций кор-
порации целесообразно следовать этой логике, 
ибо только в этом случае возможно получение 
максимально возможного эффекта. Чем точнее 
будет такое следование, тем больший эффект бу-
дет получен. Методология и ее математический 
аппарат позволяют корпорации получить такую 
возможность.

Рассмотренная методология дает решение 
основной финансово-производственной задачи. 
Поэтому она является основополагающей мето-
дологией финансово-производственного управ-
ления развитием промышленных корпораций.
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аннотация
В статье исследуется пример важных для обеспечения управления устойчивым развитием ком-

мерческой организации инструментов построения прогнозов основных показателей ее финансово-
хозяйственной деятельности, используемых для финансового планирования, и критических значений 
параметров подсистемы финансово-хозяйственной деятельности, функционирование которой влия-
ет на значения основных планируемых показателей. В данной статье этот общий подход применяет-
ся к такому существенному планируемому критериальному показателю деятельности коммерческой 
организации, как «поступление денежных средств от покупателей продукции, товаров, работ, услуг» 
(положительный денежный поток от покупателей). В качестве же одной из подсистем финансово-хо-
зяйственной деятельности, влияющих на поступления денежных средств от покупателей, в статье рас-
сматривается система скидок, предоставляемых покупателям за ускоренную оплату и определяемых 
принятой кредитной политикой коммерческой организации. Для системы скидок за ускоренную оплату 
оцениваются критические значения ее параметров, определяемые на основе их влияния на денежный 
поток от покупателей. Предлагаемая методика может быть использована для оценки результативности 
системы скидок.

ключевые слова: алгоритм расчета показателя оборачиваемости дебиторской задолженности на ос-
нове кредитового оборота; линейная экстраполяция среднего периода погашения дебиторской задол-
женности; аксиомы прогнозного анализа поступления денежных средств от покупателей; прогнозиру-
емое погашение дебиторской задолженности при условии применения скидок за ускоренную оплату; 
сравнение денежных потоков от покупателей при наличии и отсутствии скидок; параметр ускоренной 
оплаты; параметр скидки к цене продажи; критические значения параметров системы скидок с точки 
зрения изменения денежного потока; условие целесообразности уровня скидок по отношению к сте-
пени ускорения оплаты задолженности; условие безразличия к применению скидок; условие нецеле-
сообразности применения скидок.
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введение
Система скидок, предоставляемых покупателям 
коммерческой организации, может оценивать-
ся на основе множества различных критериев.

В качестве одной из целей применения сис-
темы скидок может выступать стимулирование 
платежной активности покупателей. Для этой 
цели применяются скидки за ускоренную оп-
лату покупателями проданных коммерческой 
организацией товаров и  продукции (выпол-
ненных работ, предоставленных услуг). Пози-
тивным результатом применения таких скидок 
должно быть увеличение положительного де-
нежного потока от покупателей коммерческой 
организации по сравнению с ситуацией, когда 
скидки за ускоренную оплату не применяются. 
Для оценки качества системы скидок важны те 
соотношения параметров кредитной полити-
ки коммерческой организации, относящихся 

к системе скидок, которые влияют на прогноз-
ные величины денежных потоков от покупа-
телей.

В качестве инструмента прогнозного анализа 
поступления денежных средств от покупателей 
могут быть использованы показатели деловой 
активности коммерческой организации. Для 
изучения деловой активности организации 
в экономическом анализе традиционно исполь-
зуются показатели оборачиваемости и средних 
периодов оборота активов и обязательств.

Показатели оборачиваемости и  средних 
периодов оборота основываются на балансо-
вых моделях, отражающих движение активов 
и  пассивов и  соответствующих методологии 
бухгалтерского учета, но алгоритмы расчета 
показателей оборачиваемости не предопреде-
лены однозначно балансовыми моделями. Для 
прогнозного анализа поступления денежных 
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This article examines an example of tools used to forecast the main indicators of a business financial and 

economic activity which are important for sustainable development management. They are used in financial 
planning. The author also considers the critical values of parameters of a subsystem of financial and economic 
activity functioning of which affects the values of the main planned indicators. In particular this general approach 
is applied to such a significant planned criterion indicator of the business enterprise as “cash inflow from buyers of 
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средств от покупателей вопрос выбора алгорит-
мов расчета показателей, на которых основы-
вается методика анализа, является принципи-
альным.

В данной статье используется вариант расчета 
показателя оборачиваемости дебиторской задол-
женности, вытекающий из подхода одного из со-
здателей отечественного балансоведения Н. А. Бла-
това и являющийся развитием идей выдающегося 
швейцарского бухгалтера И. Ф. Шера [1, с. 187]:

      
дз

дз
дз
ср

a

a
−∆λ = ,  (1)

где дзa−∆  — кредитовый оборот по счету деби-
торской задолженности покупателей;

дз
срa  — средняя за период величина дебитор-

ской задолженности покупателей [например, 
среднее арифметическое остатков дебиторской 
задолженности на начало ( дз

0a ) и конец периода 
( дз

1a ), т. е. 0 10,5 ( )a a⋅ + , или среднее хронологиче-
ское, если доступны данные на внутренние даты 
периода, за который рассчитывается показатель 
оборачиваемости].

Для выбранного алгоритма расчета показате-
ля оборачиваемости (1) определяется соответст-
вующий средний период оборота дебиторской 
задолженности как отношение продолжитель-
ности анализируемого периода к среднему ко-
личеству оборотов дебиторской задолженности 
[2, с. 103]:

             
дз
срдз

дз дз

a TT
T

a−

⋅
= =
λ ∆

,  (2)

где T  — продолжительность анализируемого 
периода, за который определяется кредитовый 
оборот дебиторской задолженности.

Экстраполируя показатели средних периодов 
оборота дебиторской задолженности покупате-
лей за проданную коммерческой организацией 
продукцию, товары, работы, услуги на основе 
предположений о тенденциях изменения по-
казателей (2) и на основе параметров кредит-
ной политики, можно строить прогнозы поло-
жительных денежных потоков от покупателей 
в предстоящем периоде. Критические значения 
параметров кредитной политики оценивают-
ся на основе исследования областей роста или 

снижения положительного денежного потока от 
покупателей в результате применения скидок за 
ускоренную оплату. Возможная методика оцен-
ки критических значений параметров системы 
скидок рассматривается в данной статье.

1. Методика прогнозного анализа 
положительного денежного потока 
от покупателей на основе экстраполяции 
значений показателей деловой активности
Наиболее простым способом прогнозирования 
погашения дебиторской задолженности по-
купателей является экстраполяция отчетного 
уровня показателя оборачиваемости или сред-
него периода оборота:

    
дз
српр дз дз дз

ср дз

a T
a a

T
−

⋅
∆ = ⋅λ = ,  (3)

где пр дзa−∆  — прогнозная величина погаше-
ния дебиторской задолженности покупателей 
(прогнозный кредитовый оборот), которая 
предполагается равной положительному де-
нежному потоку от покупателей;

дз
срa  — среднее значение дебиторской задол-

женности в прогнозном периоде;
дз дз,Tλ  — отчетные значения показателей 

оборачиваемости и среднего срока оборота де-
биторской задолженности покупателей соот-
ветственно или значения данных показателей, 
скорректированные на основе дополнительной 
прогнозной информации.

Выразим средний остаток дебиторской задол-
женности в прогнозном периоде через прогноз-
ный дебетовый оборот и прогнозный кредито-
вый оборот, предполагая, что средний остаток 
рассчитывается как среднее арифметическое:

         дз дз дз
ср 0 10,5 ( )a a a= ⋅ + ,  (4)

где дз
0a  — остаток дебиторской задолженности 

на начало прогнозного периода или, что экви-
валентно, на конец отчетного периода. Данный 
остаток будем считать известной величиной, 
получаемой на основе информации бухгалтер-
ского учета и отчетности организации за пери-
од, предшествующий прогнозному;

дз
1a   — остаток дебиторской задолженно-

сти на конец прогнозного периода. Его можно 

анализ критических значений параметров системы скидок для покупателей...
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выразить через остаток на начало прогнозного 
периода и прогнозные дебетовый и кредитовый 
обороты в виде уравнения

     дз дз пр дз пр дз
1 0a a a a+ −= + ∆ −∆ ,  (5)

где пр дзa+∆  — прогнозный дебетовый оборот де-
биторской задолженности;

  пр дзa−∆ — прогнозный кредитовый оборот де-
биторской задолженности.

Подставим выражение (5) для остатка деби-
торской задолженности на конец прогнозного 
периода в выражение (4) для среднего остатка 
дебиторской задолженности в прогнозном пе-
риоде:

               

дз дз дз
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дз дз пр дз пр дз
0 0

дз пр дз пр дз
0
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0,5 ( )

0,5 ( ).

a a a

a a a a

a a a

+ −

+ −

= ⋅ + =

= ⋅ + + ∆ −∆ =

= + ⋅ ∆ −∆
  (6)

Далее подставим выражение (6) для средне-
го остатка дебиторской задолженности в прог-
нозном периоде в выражение (3), в результате 
чего получим уравнение с двумя неизвестными 
(прог нозными дебетовым и кредитовым обо-
ротами дебиторской задолженности) и двумя 
параметрами [остатком дебиторской задолжен-
ности на конец отчетного периода, отчетным 
показателем оборачиваемости, рассчитанным 
по алгоритму (1), или отчетным показателем 
среднего срока оборота дебиторской задолжен-
ности, рассчитанным по алгоритму (2)]:

      

пр дз дз пр дз пр дз дз
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дз пр дз пр дз
0
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+ ⋅ ∆ −∆ ⋅
=

  (7)

Решая уравнение (7), находим значения 
прогнозного кредитового оборота дебитор-
ской задолженности при предположении, что 
дебетовый оборот прогнозируется для буду-
щего периода независимо от анализа уровня 
и  динамики показателей оборачиваемости 
(или средних сроков оборота), т. е. на основе 
какой-либо иной финансово-хозяйственной 
информации, позволяющей оценить его бу-
дущее значение:

дз пр дз дз пр дз
пр дз 0 0

дз

дз

0,5 0,5
1

0,5 0,5

a a a a
a

T

T

+ +
−

+ ⋅∆ + ⋅∆
∆ = =

+ +
λ

.  (8)

В формуле (8) представлен как вариант прог-
нозирования кредитового оборота дебиторской 
задолженности с помощью показателя оборачи-
ваемости, так и вариант прогнозирования с по-
мощью среднего периода оборота дебиторской 
задолженности. Прогнозный дебетовый оборот 
выступает в формуле (8) в качестве показателя, 
спрогнозированного независимо от данной ме-
тодики (т. е. в рамках какой-либо иной методики).

После того как рассмотрен общий подход 
к прогнозированию кредитового оборота деби-
торской задолженности, перейдем непосредст-
венно к методике прогнозного анализа поло-
жительного денежного потока от покупателей.

Данная методика базируется на следующих 
основных аксиомах (предположениях):

1. Величина поступления денежных средств 
от покупателей в прогнозном периоде совпадает 
с величиной погашения (кредитовым оборотом) 
дебиторской задолженности данных покупате-
лей, отражаемой в бухгалтерском учете коммер-
ческой организации-продавца:

                   пр пок пр дзd a+ −∆ = ∆ ,  (9)

где пр покd+∆  — прогнозируемый положительный 
денежный поток от покупателей.

Данная аксиома, в частности, означает, что 
в рамках методики не рассматриваются погаше-
ния дебиторской задолженности без поступления 
денежных средств от покупателей (т. е. погаше-
ния задолженности на основе зачета взаимных 
требований, на основе использования финан-
совых инструментов и т. п.). Кроме того, в рам-
ках методики в составе поступлений денежных 
средств от покупателей не рассматриваются 
авансы, получаемые от покупателей (т. е. пред-
полагается, что поступления авансов от покупа-
телей прогнозируются в рамках другой методи-
ки). Из данной аксиомы вытекает, что в качестве 
элемента активов рассматривается дебиторская 
задолженность покупателей. Алгоритмы мето-
дики применяются к дебиторской задолженнос-
ти конкретных покупателей либо к совокупной 
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дебиторской задолженности однородных групп 
покупателей с одинаковыми условиями продажи 
им товаров, продукции, работ, услуг.

2. Начисление (дебетовый оборот) дебиторской 
задолженности покупателей в прогнозном пери-
оде совпадает с прогнозом выручки от продажи 
товаров, продукции, увеличенной на сумму нало-
га на добавленную стоимость (НДС), которая будет 
предъявлена покупателям, работ, услуг к оплате:

      пр дз прa N+∆ = ,  (10)

где прN  — прогноз выручки, увеличенной на 
сумму НДС, которая будет предъявлена поку-
пателям к оплате.

Прогноз выручки может быть построен на ос-
нове анализа заключенных договоров коммер-
ческой организации, которые предусматривают 
поставки товаров, продукции, работ, услуг в про-
гнозном периоде, а также на основе анализа ин-
формации о возможностях заключения новых 
договоров в прогнозном периоде.

3. Среднее значение остатка дебиторской за-
долженности покупателей в прогнозном перио-
де рассчитывается как среднее арифметическое 
остатка дебиторской задолженности на конец 
отчетного периода и прогнозируемого остатка 
дебиторской задолженности на конец прогноз-
ного периода.

4. Поступления денежных средств от покупате-
лей прогнозируются на основе показателя средне-
го периода погашения дебиторской задолженности 
покупателей. Предполагается, что в прог нозном 
периоде значение показателя среднего периода 
погашения дебиторской задолженности останет-
ся неизменным либо может быть спрогнозирован 
темп роста или снижения данного показателя. Если 
коммерческая организация придерживается в от-
ношениях с большинством покупателей условий 
расчетов, зафиксированных в разработанном ор-
ганизацией типовом договоре, то срок оплаты за-
долженности покупателя, отраженный в таком до-
говоре (количество дней после получения товаров, 
продукции, работ, услуг, по истечении которых по-
купатель должен оплатить задолженность), будет 
величиной, совпадающей со средним периодом 
погашения дебиторской задолженности или до-
статочно близкой к нему (при условии платежеспо-
собности большинства покупателей и соблюдении 

ими условий договоров), т. е. может использоваться 
в уравнении для расчета прогнозируемого погаше-
ния дебиторской задолженности как независимо 
заданный параметр.

Применяя аксиомы 1–4 к уравнению (7) и за-
меняя показатель оборачиваемости дебиторской 
задолженности покупателей средним периодом 
погашения дебиторской задолженности, получа-
ем уравнение для прогнозируемого погашения 
дебиторской задолженности покупателей:

      

пр дз дз пр пр дз дз
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Решая уравнение (11), находим прогнозиру-
емое погашение дебиторской задолженности 
покупателей [при этом сразу можно применить 
формулу (8) для прогнозного кредитового оборота 
дебиторской задолженности]:
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Уравнение (11) можно модифицировать, отра-
зив в нем применение коммерческой организаци-
ей скидок к цене продажи за ускоренную оплату 
покупателем полученных товаров, продукции, 
работ, услуг:
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где пр дзa−∆   — прогнозируемое погашение де-
биторской задолженности при условии, что 
покупатель оплатит задолженность ранее уста-
новленного в типовом договоре срока, получив 
соответствующую скидку к цене продажи;

α— параметр скидки к цене продажи, озна-
чающий, что цена уменьшается на 100%α⋅  при 
условии, что задолженность покупателя будет 
оплачена на дзTβ⋅  дней раньше срока, установ-
ленного в договоре;

β — параметр ускоренной оплаты, означаю-
щий, что задолженность покупателя будет опла-
чена на дзTβ⋅  дней раньше срока, установленного 
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в договоре (в соответствии с аксиомой 4 пред-
полагается, что средний период погашения де-
биторской задолженности совпадает со сроком 
погашения задолженности, установленным в ти-
повом договоре, или достаточно близок к этому 
сроку).

Соответствие скидки к цене и уменьшения сро-
ка оплаты может быть задано в кредитной поли-
тике коммерческой организации в виде функци-
ональной зависимости

   ( )fα = β   (14)

или значения параметра α  могут быть определе-
ны на дискретном множестве значений параме-
тра β , например, в табличной форме.

Решая уравнение (13), находим прогнозируе-
мое погашение дебиторской задолженности при 
условии, что покупатель оплатит задолженность 
ранее установленного в типовом договоре срока, 
получив соответствующую скидку к цене прода-
жи:

        −
+ ⋅ −α ⋅

∆ =
⋅ −β

+
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Прогнозируемая величина скидок, рассматри-
ваемых как расходы коммерческой организации, 
составит:

      ск прS N= α⋅  ,  (16)

где прN  — прогноз выручки (не увеличенный на 
сумму НДС, которая будет предъявлена покупа-
телям к оплате).

В случае применения скидок в будущем пери-
оде возрастут расходы организации, но при этом 
в определенных случаях будет иметь место при-
рост денежного потока. Если для коммерческой 
организации дополнительные денежные средства 
в прогнозном периоде важнее дополнительных 
расходов, то применение скидок оправдано.

Тем не менее возможны и другие прогнозиру-
емые ситуации, когда в результате применения 
системы скидок положительный денежный поток 
от покупателей не изменится или даже уменьшит-
ся. Поэтому важно рассмотреть критические зна-
чения параметров системы скидок, влияющие на 
денежный поток от покупателей.

2. оценка критических значений параметров 
системы скидок для покупателей 
коммерческой организации
Уровень скидок для покупателей за ускоренную 
оплату задолженности является обоснованным, 
если, в частности, он приводит к увеличению 
прогнозируемых денежных поступлений, други-
ми словами, обеспечивает рост прогнозируемого 
погашения дебиторской задолженности покупа-
телей по сравнению с прогнозом погашения за-
долженности при отсутствии скидок, т. е. имеет 
место неравенство

   пр дз пр дзa a− −∆ > ∆ .  (17)

Подставим в неравенство (17) выражения (15) 
и (12) для прогнозируемого погашения дебитор-
ской задолженности при условии, что покупатель 
оплатит задолженность ранее установленного 
в типовом договоре срока, получив соответству-
ющую скидку к цене продажи, и для прогнозируе-
мого погашения дебиторской задолженности при 
отсутствии скидок:
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Выразим соотношение параметров α  и β  из 
неравенства (18):
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T

T

+ α
>
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Неравенство (19) является условием целесо-
образности уровня скидок по отношению к сте-
пени ускорения оплаты задолженности. При 
выполнении неравенства (19) прогнозируемое 
погашение дебиторской задолженности, а значит, 
и денежные поступления от покупателей превы-
шают прогнозируемые погашение дебиторской 
задолженности и денежные поступления при от-
сутствии скидок.

На основе неравенства (19) можно записать 
условие безразличия к  применению скидок 
и  условие нецелесообразности применения 
скидок.
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Если имеет место равенство
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,  (20)

то применение скидок не приводит к изменению 
прогнозируемого денежного потока от покупа-
телей, т. е. с точки зрения величины денежного 
потока для коммерческой организации безраз-
лично, применять или не применять скидки для 
покупателей.

Если имеет место неравенство
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<
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,  (21)

то применение скидок приводит к снижению 
прогнозируемого денежного потока от покупа-
телей, т. е. с точки зрения величины денежного 
потока для коммерческой организации нецеле-
сообразно применять скидки для покупателей.

В случае, если функция (14), отражающая за-
висимость параметра скидки к цене от параметра 
уменьшения срока оплаты, является дифферен-
цируемой, можно оценить также критические 
значения этих параметров, обеспечивающие мак-
симальное значение положительного денежного 
потока от покупателей. Для нахождения таких 
критических значений могут быть использованы 
следующие системы уравнений и неравенств, от-
ражающие достаточные условия максимальности 
значения положительного денежного потока от 
покупателей [3, с. 636]:
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выводы
1. Показатели оборачиваемости и среднего пе-
риода погашения дебиторской задолженности 
могут применяться для проведения прогнозно-
го анализа положительного денежного потока 
от покупателей коммерческой организации.

2. Методика прогнозного анализа положитель-
ного денежного потока от покупателей позволяет 
оценивать изменение денежного потока в случае 
применения скидок для покупателей за ускорен-
ную оплату.

3. В рамках методики прогнозного анализа по-
ложительного денежного потока от покупателей 
могут быть получены критические значения па-
раметров системы скидок за ускоренную оплату, 
определяющие целесообразность применения 
скидок с точки зрения увеличения прогнозируе-
мого денежного потока от покупателей и с точки 
зрения обеспечения максимального денежного 
потока.
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всемирные бухгалтерские 
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аннотация
Доктор экономических наук, профессор Ярослав Соколов известен как выдающийся специалист в области 

истории бухгалтерского учета, чьи выверенные, впечатляющие и поучительные труды оказали значительное 
влияние на формирование интереса новых поколений к истории бухгалтерского учета. У него было 
собственное мнение о том, как должен быть организован управленческий учет на основе теоретических 
и прикладных аспектов бухгалтерского учета. Данная статья содержит анализ высказанных Я. Соколовым 
мыслей о том, что западные страны ожидали от бухгалтерского учета, когда после Второй мировой войны 
они столкнулись с экономической глобализацией. В частности, в статье анализируется, как бухгалтерский 
учет при социализме рассматривался на всемирных конгрессах бухгалтеров и на всемирных конгрессах по 
истории бухгалтерского учета. На основе исследования можно считать установленным, что практические 
приложения бухгалтерского учета при социализме занимают важное место в истории метода двойной 
записи. Именно социалистическому строю мы обязаны формированию истории метода двойной записи. 

ключевые слова: бухгалтерские конгрессы; социалистический строй; Ярослав Соколов; история бух-
галтерского учета.

accounting World Congresses and Yaroslav V. sokolov’s 
Evaluations on the socialist accounting order**

GÜVEMLI BATUHAN,
Associate Professor, Trakya University, Edirne, Turkey
bguvemli@yahoo.com

abstract
Dr. Yaroslav Sokolov was known as a distinguished accounting historian with smooth, powerful and instruc-

tive expression which had a great impact on new generations’ interests in accounting history research. He 
had opinions on how management accounting should be done by approaching it via accounting’s theoretical 
and applied aspects. This paper examines the expectations of western countries of accounting in the face of 
economic globalization after the Second World War in the light of his thoughts. Thus, the paper analyses how 
accounting in the socialist order was addressed in the World Accountants Congresses and World Accounting 
Historians Congresses. Findings indicate that the socialist order accounting applications are known to be 
placed with very important status in the history of the double-entry bookkeeping method. The socialist order 
has enabled the double-entry bookkeeping method’s history to be formed.

Keywords: Accounting Congresses; Socialist Order; Yaroslav Sokolov; Accounting History. 

  * Частично материал этой статьи был представлен на Международной научной конференции «Соколовские чтения: 
взгляд из прошлого в будущее», которая состоялась в Санкт-Петербурге 10–11 февраля 2011 г.
** A part of this paper was presented at the International Scientific Conference Sokolov Reading “View From Past to Future” in 
St. Petersburg, February 10–11, 2011.
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1. introduction
Dr. Yaroslav Sokolov’s (1938–2010) works on 
accounting history have been known in the 
Middle East and Turkey for a long time. However, 
establishing a contact with him and benefiting 
from his works was only made possible after 
the 1990s. The story behind having first contact 
with his books are as follows: After the 1990s, 
students and academicians began to come to 
Turkish universities from Central Asian Turkic 
Republics. They knew about the Cyrillic alphabet 
and they brought the books of Dr. Sokolov. Also, 
we established contact with him, and we wanted to 
receive his books. In the mid 1990s, we started to 
benefit from his main works. At first, we translated 
his book titled “Interviews on Accounting History” 
in 1991 [1]. Afterwards, we translated a supremely 
important work titled “Till date, the Roots of 
Accounting” in 1996 [2]. We examined that this 
work had a different kind of approach to accounting 
history. We reinforced our pre-gained knowledge 
by translating certain academicians [3, 4] books, 
which were about the accounting practices of the 
Soviet Union. We also examined the uniform chart 
of accounts in the Soviet Union. Therefore, we not 
only learned about the approaches of the Russian 
practitioners and thinkers on accounting history, 
but also we learned about the accounting practices 
of Socialism.

At first, the information we got from these sources 
created the last eighty pages of Prof. Güvemli’s last 
volume of the four-volume set on accounting his-
tory [5]. The last eighty-paged chapter was titled 

“Accounting in Socialism”.
Afterwards, two papers are prepared. The first of 

them was titled “The First Period of The Double-entry 
Accounting System in the Socialist Order”, and it was 
submitted to an international conference in the USA, 
in 2005 [6]. By examining the accounting practices 
of the Socialist order, the paper aimed to determine 
how Socialism had benefited from the double-entry 
accounting system before 1952.

During the 1990s, it was observed that socialist 
accounting practices were the subject of accounting 
history courses of certain Turkish universities’ PhD 
classes. Many theses were prepared on this research 
field. We see the first references from Sokolov’s works 
in some Turkish universities’ Masters Degree classes 
during those years. It is appropriate to mention that 

Sokolov’s smooth, powerful and instructive expres-
sion had a great impact on new generations’ interest 
in accounting history research. We believe that the 
new generations of the Middle East and Turkey will 
show great interest in Sokolov’s studies.

This paper examines the expectations of wes-
tern countries of accounting in the face of economic 
globalization after the Second World War. Thus, the 
paper analyses how accounting in the socialist order 
was addressed in the World Accountants Congresses 
and World Accounting Historians Congresses. In the 
final section, we discuss Sokolov’s studies that gained 
great interest in Turkey.

2. developments in terms of Globalization 
in the World accountants Congresses, the 
World accounting Historians Congresses and 
discussions of applications within the union 
of soviet socialist republics
2.1. Developments in Terms of Globalization in the 
World Accountants Congresses and in the World 
Accounting Historians Congresses

The places and the dates of World Accountant 
Congresses since its first establishment in St. Louis, 
USA, in 1904 are as follows [7]:

• The First World Congress of Accountants, 
St. Louis, USA, 1904;

• The Second World Congress of Accountants, 
Amsterdam, Holland, 1929;

• The Third World Congress of Accountants, New 
York, USA, 1929;

• The Fourth World Congress of Accountants, 
London, UK, 1933;

• The Fifth World Congress of Accountants, 
Berlin, Germany, 1938;

• The Sixth World Congress of Accountants, 
London, UK, 1952;

• The Seventh World Congress of Accountants, 
Amsterdam, Holland, 1957;

• The Eight World Congress of Accountants, New 
York, USA, 1962;

• The Ninth World Congress of Accountants, 
Paris, France, 1967;

• The Tenth World Congress of Accountants, 
Sydney, Australia, 1972;

• The Eleventh World Congress of Accountants, 
Berlin, Germany, 1977;

• The Twelfth World Congress of Accountants, 
Mexico City, Mexico, 1982;
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• The Thirteenth World Congress of Accountants, 
Tokyo, Japan, 1987;

• The Fourteenth World Congress of Accountants, 
Washington, USA, 1992;

• The Fifteenth World Congress of Accountants, 
Paris, France, 1997;

• The Sixteenth World Congress of Accountants, 
Hong Kong, 2002;

• The Seventeenth World Congress of 
Accountants, Istanbul, Turkey, 2006;

• The Eighteenth World Congress of Accountants, 
Kuala Lumpur, Malaysia, 2010;

• The Nineteenth World Congress of Accountants, 
Rome, 2014.

The subjects of the first five Congresses were about 
the issues on accounting practices. It can be observed 
that early discussions started on the reinforcements 
of the foundations of the double-entry accounting 
system. Afterwards, the impact of the 1929 crisis and 
the managerial accounting topics gained momentum. 
Scientific subjects of accounting were hot topics in 
the 1938 Congress, which was established under the 
great tension of the upcoming Second World War.

Two international developments affected world ac-
counting thought during the 1952 World Accountants 
Congress. One of them was about the USA-supported 
globalization process of the capitalist order after the 
Second World War. The globalization thinking of 
the accounting and auditing standards were start-
ing to take place in parallel to the globalization ef-
forts. World Accountants Congresses were a suitable 
environment for this thought to be addressed. The 
second international development was about the 
expectations of the Eastern European countries on 
the accounting integration issues within the socialist 
order. We couldn’t find any evidence regarding the 
realization of these issues. We found information 
regarding these matters from the conference papers 
of the delegates of the Warsaw Pact countries, and 
later from the books of Prof. Sokolov [8].

It was much easier to follow such developments 
within the capitalist countries. Academicians such 
as Mary E. Murphy [9] and John L. Carey [10] evalua-
ted the Congress of 1952 as the first modern and lib
eral congress ever established. The Congress of 1957, 
Amsterdam, had hot topics like the principles of the 
accounting profession, budgeting and the moderniza
tion of accounting, verification of the existence of assets, 
public accountancy and internal auditing. On the other 

hand, the Congress of 1962 clearly demonstrated the 
expectations of economic globalization.

President John F. Kennedy sent the following mes-
sage to the Eighth World Congress of Accountants, 
which was held in New York, 1962.

I’m extremely pleased to congratulate all the dele-
gates of the Eighth World Congress of Accountants… 
This Congress provides an excellent opportunity to ex
change information and ideas. Accounting will become 
the universal language of the international business 
world with our mutual confidence in the economies of 
other countries. As a result, capital will begin to flow 
more freely; the international exchange of goods and 
services will be quicker than ever…

The message of President Kennedy was the harbin-
ger of international accounting standards. After this 
date, depending on the western countries economics 
and the globalization of international capital, studies 
regarding accounting and the auditing standards were 
always on the agenda of the congresses.

In his study dated 1961, Murphy had estimated 
that auditing and financial reporting in the world econo-
my would be the main topic of the Eighth World Ac-
countants Congress. After the congress, the published 
studies in the Journal of Accountancy [11] emphasized 
the importance of establishing uniform accounting and 
auditing standards. Thus, the published studies had a 
proposal to establish a permanent forum for the deve
lopment of international accounting principles.

In the Congress of 1967 [12], issues like interna
tional accounting principles, international auditing 
standards and harmonization of procedures were taken 
into consideration.

The demand for international financial reporting 
standards in consequence with international capital 
movements was the main subject of a paper published 
in the CPA Journal. The title of this paper was towards 
worldwide accounting principles [13]. It was published 
prior to the Tenth World Accountants Congress of 
Australia, 1972. Similar subjects were discussed in 
the mentioned congress.

The 1972 Congress was a milestone for the es-
tablishment of international accounting principles. 
Immediately after the Congress, the International 
Accounting Standards Committee (IASC) and the 
Committee for the Accountancy Profession (ICCAP) 
were established in 1973. As is known, the ICCAP 
was transformed into the International Federation 
of Accountants (IFAC) at the 1977 Berlin Congress. 
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IFAC still organizes the World Accountant Congresses. 
The main subject of the 1977 Congress was entitled 
accountancy and auditing in a sole world.

Aside from the 1982 Mexico Congress, we observe 
that similar issues were discussed in the 1987 Tokyo 
Congress and the 1992 Washington Congress. In par-
allel to these developments, we observe that studies 
regarding the globalization of accounting and auditing 
standards were ascending in the Fifteenth World Ac-
countants Congress, Paris, 1997. There were no discus-
sions on the demand for globalization. The matter in 
question was finding solutions to the rising problems 
of the globalization process. Which one is useful, the 
international accounting standards or the generally 
accepted accounting principles of the United States? 
Which standards are being used the European Union? 
Which standards have to be used in the developing 
countries as a part of globalization? These kinds of 
questions were discussed in The Congress of 1997, 2002 
Hong Kong Congress and the 2006 Istanbul Congress.

As a summary, the globalization demand of ac-
counting was discussed in accordance with the capi-
talist order within the first forty years of the second 
half of the 20th Century. We observe that the main 
issues of the relevant congresses were concerned with 
the implementation problems in the 1990s. We also 
observe that the geographical area of discussion on 
the globalization of accounting and auditing stan-
dards expanded with the demise of the Soviet Union.

As Middle Eastern academicians, with our Middle 
Eastern style accounting education and applications, 
we were attending the western countries congresses 
and we were watching the developments, which were 
summarized above. We had no knowledge of the de-
velopments of our historically linked neighbors in the 
Balkan countries and the Warsaw Pact countries. Our 
first contact with the Russian accounting thinkers was 
at the 1997 Paris Congress. We had only just begun 
to recognize Prof. Sokolov. We were gathering infor-
mation about him from other Russian practitioners 
and academicians. When our interest in accounting 
history increased, we faced the need to observe the 
accounting practices of the Soviet Union.

2.2. Developments in the World Congresses of 
Accounting Historians and Debates Regarding the 
Accounting Practices of the Socialist Countries
The World Congresses of Accounting Historians 
have developed differently compared to the World 

Accountant Congresses. The supremely important 
founder-academicians of the World Accounting 
Historians Congresses have kept these Congresses 
out of the world economy politics.

The submitted papers from the Warsaw Pact coun-
tries’ delegates are another important feature of these 
congresses. They examined the accounting practices 
of the Soviet Union in their papers. It will be appro-
priate to mention the dates and the places of these 
Congresses before examining these developments.

These Congresses are as follows:
• The First World Congress of Accounting 

Historians, 1970, Brussels, Belgium;
• The Second World Congress of Accounting 

Historians, 1976, Atlanta, USA;
• The Third World Congress of Accounting 

Historians, 1980, London, UK;
• The Fourth World Congress of Accounting 

Historians, 1984, Pisa, Italy;
• The Fifth World Congress of Accounting 

Historians, 1988 Sydney, Australia;
• The Sixth World Congress of Accounting 

Historians, 1992, Kyoto, Japan;
• The Seventh World Congress of Accounting 

Historians, 1996, Kingston, Canada;
• The Eighth World Congress of Accounting 

Historians, 2000, Madrid, Spain;
• The Ninth World Congress of Accounting 

Historians, 2002, Melbourne, Australia;
• The Tenth World Congress of Accounting 

Historians, 2004, St. Louis, USA;
• The Eleventh World Congress of Accounting 

Historians, 2006, Nantes, France;
• The Twelfth World Congress of Accounting 

Historians, 2008, Istanbul, Turkey;
• The Thirteenth World Congress of Accounting 

Historians, 2012, Newcastle, UK;
• The Fourteenth World Congress of Accounting 

Historians, 2016, Pescara, Italy;
The first World Accounting Historians Congress 

was established with the efforts of distinguished 
accounting historian Ernest Stevelinck (1909–2001) 
in Belgium, 1970. The main issue of this congress 
was the need for a centralized organization in 
order to sustain the continuity of these congresses. 
General perspectives on accounting history were the 
subject of this congress as well [14]. This centralized 
organization was established in 1973 with the title 
The Academy of Accounting Historians.
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The second congress was established through the 
efforts of the Academy in Atlanta, USA, 1976. The 
submitted papers were generally about the national 
accounting practices of countries like Japan, Germany, 
Italy, UK and Turkey.

The Third World Congress of Accounting Histori-
ans, which was held in 1980 in London, bore a signifi-
cant role that needs to be emphasized in many aspects. 
First of all, in the congress, a very rich program was 
presented and many important papers were discussed. 
Among these discussed papers, it is crucial to recall 
the famous British accountant Yamey’s words. Ya-
mey, instead of transferring the historical findings 
of accounting historians in much the same way as 
everyone else, gives the ‘bee’ example in order to 
depict that they are expected to put forward more 
scientific works by evaluating them. According to 
him, scientists do not store their findings like ants do; 
on the contrary, they pick up supplies from flowers like 
bees and turn them into honey, which is beneficial to 
everyone. This saying of Yamey’s has always shed light 
on the studies to be made on accounting history. In 
this regard, it is observed that in the congress, a lot 
of qualified papers were presented [15]. The second 
feature of this congress is that the first papers con-
cerning accounting applications in the socialist order 
were discussed there, and therefore we had the first 
information about the accounting applications in 
the socialist order. Briton Derek Bailey gave one of 
the papers about this issue. The second paper was 
prepared by Brezin and Jaruga from Poland [16].

Bailey’s paper was titled the Accounting Develop
ments in the Union of Soviet Socialist Republics since 
The October Revolution [17]. Bailey put an emphasis 
on the double-entry bookkeeping method, which was 
developed for capitalist countries, for the problems 
faced during the utilization of the socialist economy. 
Derek Bailey was a western academician who fol-
lowed the publications of the soviet socialists and 
approached the issue from a perspective of west 
countries’ applications. However, somebody from the 
socialist order had to explain these applications. The 
first person who met these needs in the congresses 
was Alicja A. Jaruga from Kodz University, Poland. 
Jaruga, together with her friend Brezin, prepared the 
paper titled Development of Accounting in a Centralized 
Economy. In their paper, they stressed that accoun-
ting, surely, had to be in harmony with an economy 
planned from the centre, and gave information about 

the applications. Another subject in their papers was 
their introduction of the book of J. F. Walicy about 
macroeconomic assets in 1877. It is possible to come 
across Bailey and Jaruga once again in the fifth con-
gress held in 1988, Sydney, Australia [18].

In the 1988 congress, Bailey’s paper Accounting in 
the Shadow of Stalinism dealt with the reflection of 
the strict attitude of the Stalin period on accounting 
applications [19]. Alicja A. Jaruga from Poland, on the 
other hand, came to Australia to give information 
about the socialist order applications. The subject 
of her paper was called The Evaluation of Accounting 
in East European Countries [20]. Jaruga focused on 
comparing and contrasting the account plans ap-
plied in east European countries and explained the 
development of the economic accounting concept 
in these countries.

Those who were following Jaruga, observed that 
she also came to the 6th World Congress of Accoun-
ting Historians that was held in Japan in 1992. This 
academician, who had always presented interesting 
papers in Accounting Congresses of Historians, and 
her friend were presenting their papers called Nicolaus 
Copernicus: Economy Theory and Accountants. In their 
papers, they depicted that Copernicus (1473–1543) [21], 
who was an astronomer and interested in the economy 
at the beginnings of the 16th Century, worked on unary 
and binary currency systems and was effective in the 
currency reform in Russia and suggested that he was 
actually an accountant and kept books. Jaruga was 
the only researcher from the socialist bloc in these 
congresses. He attended the 7th World Congress of 
Accounting Historians held in Canada, Kingston in 
1996. Jaruga and one of her friends were presen ting 
their paper called Accounting from Capitalism to Socia
lism: The Example of Poland [22]. In those days, Jaruga 
was explaining the socialist bloc accounting practices 
within the scope of accounting history.

She was not seen in any other congresses any 
more. It is a duty to prepare the biography of this 
pioneer female who both explained the socialist bloc 
applications as a researcher and gained acceptance 
by preparing papers, which were proper to the inter-
national standards, to the world congresses in the 
international arena.

The fact that, up until 2006, in latter world con-
gresses, there were no attendances from the old so-
cialist countries attracts attention. Although the 
socialist order practices have now been relegated to 

истоРиЯ ЭвоЛЮции РаЗвитиЯ УЧета, анаЛиЗа и аУдита



№ 2 / 2017

71

history, the analysis of the practices in these countries 
during the socialist order continued to attract atten-
tion within the scope of history, but the academicians 
and researchers who lived in those countries did not 
pay any attention to these congresses. However, this 
listlessness did not last long and the ones who ended 
it were the Sokolov family.

In the 11th World Congress of Accounting His-
torians held in France, Nantes in 2006, we came 
across a paper called The Soviet Accounting Bulletin 
1973–1983 [23]. The paper was prepared by Yaroslav 
Sokolov, Sevtlana Bychova, David Alexander and 
Marek Schroeder. Yaroslav Sokolov could not make it 
to the congress, and instead, his son Viatcheslav at-
tended. The bulletin was published between the years 
of 1973–1983 in Russia concerning the Soviet ac-
counting applications, and Derek Bailey’s (1929–2002) 
papers in congresses about the Soviet accounting 
applications was the subject of the research.

After this congress, the number of papers from 
Russia increased. However, it is important to mention 
that the really important attendance at the world 
congresses of accounting historians from Russia 
happened at the 12th World Congress of Accounting 
Historians held in Istanbul in 2008. Yaroslav Sokolov 
also attended this congress. Unfortunately this was 
the last accounting historians congress that the great 
accounting historian Yaroslav Sokolov, who could 
have incorporated so much knowledge, attended.

The papers presented from Russia at the 12th World 
Congress of Accounting Historians, Istanbul, 2008 
are as follows [24]:

— Mikhail Kuter and Ruslan A. Tkhagapso. The 
Influence of Bankruptcy on the Bookkeeping Develop
ment in Russia;

— Adolf J. Enthoven (University of Texas) and Ya-
roslav V. Sokolov, Svetlana M. Bychkova. Historical 
Accounting Developments in Russia and its Current 
Transition towards International Accounting Standards;

— Vladimir Ivanov. The Bookkeeping of Russian 
Monasteries in the 16–17th Centuries;

— Mikhail Kuter, Konstantin Kuter, Anton 
Kuznestov. What is the Reason for Russia to be so 
Interested in the History of the Double Bookkeeping 
Appearance;

— Yaroslav V. Sokolov, Viatcheslav Y. Sokolov. Evo
lution of Pacioli’s Ideas in Russian Accounting Studies.

It is interesting to mention that none of these 
papers were about the socialist period. From then 

on, Russian academicians and researchers were com-
ing to the congresses and conferences and dwelling 
upon the issues, which integrated with the world. It 
seems Yaroslav Sokolov shared the same opinion as 
well, thus pioneered this movement.

The number of papers from Russia increased in 
time and reached to six at the 13th World Congress of 
Accounting Historians, Newcastle, United Kingdom. 
Russian researchers’ interest in history congresses 
grew, as the country became more open and overall 
knowledge of English increased. Another signifi-
cant factor was the establishment of an Accounting 
History School by Yaroslav Sokolov. According to 
Viatcheslav Sokolov (2014), there are four centers 
of Russian accounting history studies. These cen-
ters are spread through St. Petersburg, Krasnodar, 
Novosibirsk and Moscow.

Today, the number of papers has reached nine at the 
14th World Congress of Accounting Historians, Pescara, 
Italy, June 25–27, 2016. The papers presented in this 
Congress by those who came from Russia are as follows:

— Viatcheslav Sokolov. Russian research in histo
riography of accounting;

— Marina Gurskaya, Mikhail Kuter, Marco Angelo 
Marinoni. A single algorithm for financial result calcu
lation before application of doubleentry bookkeeping 
(by the example of the companies of Alberti and Datini 
and in Jacques Savary’s work (1675);

— Dina Lvova, Irina Lvova. From theatrical to 
scie n  tific reviewing: the case of the accounting Profes
sor Nikolay Blatov (1875–1942);

— Mikhail Kuter, Marina Gurskaya. The early prac
tices financial statements formation in medieval Italy;

— Iurii Guzov, Dina Lvova, Viatcheslav Sokolov. 
A chronological history of auditing in post-Soviet Russia: 
periodization and challenges of development;

— Ekaterina Zuga, Svetlana Karelskaia. Tripleentry 
bookkeeping in the history of accounting;

— Mariya Vakhrushina, Dmitry Nazarov, Marina 
Sidorova. Double entry system in Catherine the Great’s 
royal estate bookkeeping: the study of Moscow palace 
office documents from 1774 to 1786;

— Artem Musaelyan, Mikhail Kuter, Marina Gur-
skaya. The research into the system of bookkeeping on 
the threshold of doubleentry accounting;

— Svetlana Karelskaia, Viatcheslav Sokolov. Rus
sian accounting society for mutual assistance.

However, at this point, it is necessary to mention 
one last international conference and that is the 2nd 
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Balkans and Middle East Countries Conference on Audit
ing and Accounting History held in Istanbul September 
15–18, 2010. This conference has two features in terms 
of the Russian Federation. The first one is that Rus-
sian colleagues attended this conference with twelve 
papers, and the second one is that the great account-
ing thinker Yaroslav Sokolov sent papers to this con-
ference, but passed away before getting the chance to 
attend it. The papers presented in this conference by 
those who came from Russia are as follows:

— Michail Pyatov. A. P. Rudanovsky and his Under
standing of Balance Sheet: From 1912 to 2010;

— Dina Lvova. The Admiralty Regulations: First 
Experience of Accounting Legislation in Russia;

— Marina Guskaya. What Place does the New Trans
lation of Savary’s Book ‘A Perfect Merchant ‘ Take in 
Russia?

— Ekaterina Zuga. Russian Triple Accounting System 
and F. Ezersky;

— Dina Lvova. Method of Public Sector Accounting: 
Historical Research;

— Viatcheslav Y. Sokolov. Great Contribution 
to Accounting History, Accounting Theorist: Yaro
slav V. Sokolov (1938–2010);

— Yaroslav V. Sokolov, Viatcheslav Y. Sokolov. Ac
counting Education in Russia History and Modernity 
(2nd version);

— Svetlana Karelskaya. Concepts of Statistics and 
Dynamics in Accounting Works by Russian Scientists;

— Tatiana Malkova. Ancient Rus BirchBark Ac
counting;

— Viatcheslav Y. Sokolov. Particularities of Accoun-
ting for Property, Plant and Equipment in the USSR;

— Mikhail I. Kuter, Marina М. Gurskaya, Konstan-
tin M. Kuter. New Vision of the Uncompleted Ending of 
Chapter 26 of Pacioli’s Treatise;

— Mikail I. Kuter, Marina М. Gurskaya, Konstantin 
M. Kuter, Alexander G. Shikhidi. Savary’s Historical 
Aspects in Development of the Accounting Reporting.

In the 2nd Balkans and Middle East Countries Confer
ence on Auditing and Accounting History, among the 
countries, which presented the most papers are the 
Russian representatives. Here, it is important to stress 
three issues concerning the twelve papers listed above.

The first four of the twelve papers above were 
presented in the Russian accounting culture special 
session. This was a spectacular session and enabled 
the Russian accounting culture to be discussed once 
again.

The second issue that needs to be mentioned con-
cerning accounting application in the socialist order, 
among these papers presented by Russian academi-
cians and researchers. It is possible to say that in terms 
of these applications in accounting history, which 
are history now, and multiplying the examples of the 
double-entry bookkeeping method to be applied in 
the socialist order, these papers are beneficial.

The third issue that needs to be mentioned 
is the fact of the great accounting thinker Yaro-
slav V. Sokolov’s death and his lack of presence at 
the conference, and the presentation of the paper 
which was given in his name by his son Viatcheslav. 
Also, Viatcheslav, despite the fact that his father’s 
death was very recent, was able to prepare his father’s 
biography just in time and those who attended the 
conference got the chance of learning the great ac-
counting thinker’s life story.

As these explanations were put forward, Yaro-
slav V. Sokolov encouraged Russian accounting 
academicians to attend international congresses 
and conferences and he supported the great numbers 
of attendances after the occasion of 2006.

3. the things that Captured our attention 
Concerning sokolov’s socialist accounting 
theory and Practices
3.1. Sokolov’s Explanations Concerning Socialist 
Accounting
First of all, it is important to mention this: Accoun-
ting history, firstly, examines accounting theory and 
applications which were formed in the past; later 
on it evaluates these findings in terms of the pre-
sent period of time. Between 1917–1990, the appli-
cations from the socialist bloc need to be handled. 
And the issue to be stated at this point is that there 
have not been adequate examinations and discus-
sions on the accounting applications of the socialist 
bloc. This determination increases the importance 
of the papers’ latter parts.

During its rise, the socialist bloc paid great atten-
tion to accounting. This was a fact that we knew be-
fore we knew Sokolov. Lenin’s “Socialism is accounting” 
saying attracted our attention in terms of depicting 
a leader’s interest in accounting. Later we found out 
that the socialist order decided to utilize the double-
entry bookkeeping method, which was advanced by 
the capitalist order, for its own needs. We evaluated 
this attitude like this: the 19th Century was the century 
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in which the double-entry bookkeeping method be-
came perfect. Despite this, at the beginnings of the 
20th Century, there were still people who supported 
the single-entry bookkeeping method. It is possible 
to see examples of this in the official reports of the 
1st World Congress of Accounting Historians held in 
the USA, St. Louis [25]. That is, at the beginnings of 
the 20th Century, there was a development and pro-
liferation period of the double-entry bookkeeping 
method. From this situation, we also understand that 
the expectations of the accounting world from the 
double-entry bookkeeping method were very high 
and intense and that Lenin’s choice depended on it.

Therefore the question of how the double-entry 
bookkeeping method was utilized as a means of plan-
ning the central economy arises. We learn the answer 
to this question, and the difficulties that were faced, 
from the explanations of Yaroslav Sokolov.

It is possible to put forward and see Sokolov’s 
accounting theory and applications in the socialist 
bloc from his two basic books; Interview on Accoun
ting History (1991) and Accounting from its Roots until 
Today (1996).

Some of Sokolov’s important explanations are 
mentioned below.

A. Accounting Theory and Applications in The Capi
talist and Socialist Systems

Sokolov mentioned that immense discussions 
were held about accounting in the 1930s and he also 
mentioned that as a result of these discussions, the 
differences between capitalist and socialist order 
accounting were ascertained.

1. In capitalism, accounting reflects the production 
process based on personal property. In socialism, how
ever, this process is addressed within the framework of 
general socialist property conditions.

2. In capitalism, accounting is limited to enterprises. 
In socialism, accounting is a part of the national economy.

3. In capitalism, accounting is the private work of 
each employer. In socialism, accounting is rendered ac
cording to the chart of accounts of the national economy 
determined separately for each branch.

4. In capitalism, the main aim of accounting is to 
determine the profit. In socialism, the aim of accounting 
is to reflect the activities in the framework of economic 
planning, targets, and budget.

5. In capitalism, there is a dominance of commercial 
secrets in accounting and one might come across trickster 

attitudes from time to time. In socialism, accounting is 
needed for the truth to be correctly reflected.

I do not agree with some parts of these expla-
nations’ critical evaluations concerning capitalism 
because in capitalism along with profit-oriented es-
tablishments, the existence of establishments that 
have a social purpose and are grounded on the gained 
benefit instead of profit needs to be admitted, and 
also cheating is everywhere where people are. Efficient 
and important precautions have been taken against 
the cheating being performed in capitalism, like the 
government’s tax-oriented control and independent 
audit. However, while doing these evaluations, we 
understood that determinations in the 1930s were 
necessary for the improvement of socialism.

Sokolov explained that the discussions made in 
the 1930s proffered three basic results:

1. As an area of usage of accounting, the entire na
tional economy is accepted and the notion of limiting 
accounting to a single business is not adopted.

2. The fact that accounting existed in two disciplines 
of accounting (accounting theory and the application of 
accounting principles) in a parallel way was seen to be 
not proper to the purpose; it was even decided that this 
was an unwanted situation. Forming accounting into 
a single scientific application discipline was accepted.

3. The double-entry bookkeeping method was adop-
ted not as a law, but as an accounting method existing 
objectively.

Sokolov not only mentions that these basic so-
cialist bloc opinions are shared by writers such as 
Y. M. Galperin (1804–1952), N. A. Kiparisov (1873–
1956), N.A: Leontyev (1893–1958) but also indicates 
that he sees the adoption of the double-entry book-
keeping method as a triumph of balance sheet theory.

Sokolov, with these explanations of his, answers 
the questions that emerged from the subject of utili-
zation of the same accounting method of accounting 
historians’ capitalist and socialist orders.

B. The Evaluation Of Accounting In Three Aspects 
In Centralization And Decentralization

In the socialist order in which centralization is 
performed, Sokolov states the three tests in order for 
accounting to be successful as follows:

Methodological Aspect: In commercial management, 
the principal of the management is responsible for the 
protection of the assets for the owner. The administrator 
distributes the assets to the people who are linked to 
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him, and these people are responsible for the protection 
of the assets and use them effectively in the financial 
process. However, in the centralization of accounting, 
the management is held by the total of the people linked. 
In this situation, that is centralization, each person is 
accountable to the ones who hold their accounts.

Technological Aspect: All of the reports (financial 
reports), in the centralization of accounting, are given 
over to accounting. Therefore, accounting forms a large 
amount of data in total. This depends on the effective 
use of information techniques. In decentralization, each 
branch carries out its accounting according to the per
son for whom it is responsible and each branch has its 
own accounting and it would be difficult to reach the 
accounting in those branches from one centre.

Audit Aspect: People who are dependent on manage
ment, that is, people who work there are responsible to 
those in centralization due to their actions: a. People 
who are dependent on the administrator are responsible 
for their actions, which need to be proper to the purpose. 
Management law determined this. b. People who are in 
the management are responsible for the assets’ being 
used properly. In centralization the accounting mat
ters, not the accountant. However, in decentralization, 
relations between the management accountant and the 
manager, and are at the expense of the management, 
may develop.

When we read these explanations of Sokolov’s, we 
started to think about something. The thing we had 
doubts about was that in the socialist order, more than 
necessary authorization was given to the accountant 
and that each and every person in the management 
was made accountable to the accountant. This is an 
issue, which is not easily accepted by management 
administration science.

C. Uniform Account Plan Studies and Applications
Polish academician Jaruga mentioned the centra-

lized economic accounting concept in world con-
gresses. This concept caused us to question how, in 
the socialist order, uniform account plans happened. 
Sokolov answered our question by listing the improve-
ments in the socialist order below.

In Russia, a uniform account plan existed at the 
end of the 20th Century. In the socialist order, it is seen 
that a part of the main accounts have been abandoned. 
Although a single socialist order understanding was 
adopted in the 1930s, in the uniform account plan it is 
observed that accounts were constantly increased and 

decreased. Discussions not only about the account plan 
but also about the reporting order gain attention.

From these briefly explained words, it was un-
derstood that in the socialist order there was not a 
uniform account plan to be benefited from constantly 
and steadily. However, we still do not understand the 
reasons for it, and we think this issue can be viewed as 
potential research, which is going to be emphasized 
by accounting historians in the future.

Sokolov, by saying “after 1990, the Minister of Fi
nance prepared new account plans as a result of the 
effect of American and British notions on our accounting 
applications and opinions and approved it” signifies 
the transfer to today’s order.

D. Accounting Integration in Warsaw Alliance 
Countries

This issue was the one we were most curious 
about because in world accountant congresses, 
which were held after 1950 and organized in 
the world, the fact that globalization makes the 
globalization in the accounting and auditing 
standards necessary was discussed and the things 
that need to be done for this globalization were 
put forward in these papers. In this situation, we 
also wanted to find out how the problems in the 
socialist bloc countries were solved since we knew 
that in the socialist countries, centralized economic 
planning developed by depending on accounting. 
These progresses strengthened the prospect of 
the integration opinion among the socialist bloc 
countries.

We learnt from Sokolov’s books that, in the socia-
list bloc countries, the integration work in Warsaw 
alliance countries later reached an advanced point.

On this, Sokolov writes thusly: Financial Coope
ration Society countries’ (Warsaw alliance countries) 
accounting integration was first put forward in the 
meeting held in 1955… Although Paransky was for the 
integration, he put forward these doubts: a. Huge and 
very intricate theoretical studies are needed. b. Forming 
and applying theoretical concepts will take a long time. 
c. In integrations, countries are always afraid of losing 
their success. d. Organization of accounting requires 
very big financial resources. In Czechoslovakia, Beneš 
thought that this was possible. In Bulgaria, Danilov even 
formed the general accounting plan. Again in Bulgaria, 
Spasov thought that in integration each country’s best 
application could be taken as a basis. In East Germany, 
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Golf and Gaysler suggested that it would be proper to 
combine accounting terminology with integration, form 
national accounting languages, and then later on pre
sent an account plan and usage instructions for this 
plan. However, when it came to the application of the 
integration, it was understood that these optimistic 
approaches were not sufficient and that these countries 
could not give up their traditional ways of accounting.

After listing Sokolov’s integration experiences, 
his words below are impossible to forget and need to 
be in each and every accounting historian’s general 
knowledge. Sokolov says this:

Everything mentioned here is about past periods. The 
values and successes formed back then should not be for
gotten. Here, people are contented with that time, those 
times’ people and the explanations of their thoughts 
indicate their achievements — real and imaginary.

On the other hand, when I read about the Warsaw 
alliance countries’ failures in the integration stu-
dies, I was a little surprised, to be frank, because in 
these countries, there had already been a uniform 
accounting understanding dependent upon centra-
lized planning. What was left was the removal of the 
differences among the account plans of the coun-
tries and establishment of a mutual reporting system. 
I thought the socialist bloc centralized understanding 
had the power to solve this.

However, western countries, by using world ac-
counting congresses, first put forward the needs of 
global accounting and audit standards, then were in 
search of solutions and covered great distances in 
forming international standards. In capitalist coun-
tries, the fact that the independent audit spread under 
the control of certain audit companies and that stock 
exchange took the role of international identity made 
progress on this issue easy. These factors did not exist 
in the socialist bloc.

3.2. Sokolov’s Evaluation of the Results of the 
Socialist Accounting Applications

Sokolov’s evaluation of the socialist accounting 
applications in 1996 is interesting because he lists the 
mistakes made in the socialist accounting application. 
His words below about this issue grab our attention:

…most of the time, the anticipated and written things 
had no connection to the application… Not causing any 
loss for the accountants was the aim… accountants, 
when it comes to loss, by activating expenses, could 
realize a profit… Financial activity analysis broke loose 

from accounting and was deprived of the financial status 
examination…

…despite all success, education was filled with many 
unnecessary subjects. This in return discouraged stu
dents from studying accounting instead of encouraging 
them…

…accounting managers were forced to denounce 
management administrators although they were working 
with them everyday…

The last one of these three opinions put forward 
by Sokolov has always been the one that attracts at-
tention and is criticized.

While Sokolov suggested these opinions as a criti-
cism, he also suggested that there were successful 
aspects of the socialist accounting — with these words: 

…detailed accounting concepts have been formed. Ac
count plans and financial tables were made uniform…

3.3. Sokolov’s Views on the Future of Accounting
It is really rare for an accounting historian to 

suggest his opinions on how management accoun-
ting should be done by approaching the subject via 
accounting’s theoretical and applied aspects. For 
this, one needs to have a huge theoretical and ap-
plied knowledge and do a lot of research. On this 
issue, Sokolov in 1996 indicates his own views as 
follows:

1. Accounting is divided up as scientific (theoretical) 
and applied (practical). We cannot count accounting 
theory as only the double-entry bookkeeping method.

2. Accounting application holds a dynamic aspect 
and this enables accounting methodology to be applied 
by management.

3. The purpose of accounting is to protect the 
assets (security control), take management decisions, 
enable producing a structure for optimization, and 
gather around useful information to be of benefit to 
the national economy.

4. Accounting (financial incidents) and purposes 
concerning taking administration decisions are 
assigned. (Administrative activities assign accounting 
subjects.)

5. Modernization of accounting should be towards 
the transformation of the financial process into the 
information process.

6. The expenses of an accounting order should 
not be in excess of the financial benefit (effect) which 
is going to be formed after the use of accounting 
information.
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7. The efficacy (speed) of accounting is linked to 
the gain of information, which will be used in taking 
administrative decisions.

8. Elaborateness of accounting should provide the 
necessary conditions for effective financial analysis 
special to accounting. (Accounting data should allow 
financial analysis patterns.)

9. The accuracy of accounting data is not absolute 
but relative.

10. The accuracy of accounting data shows itself in 
the purposes of administrating financial processes.

11. All financial operations should be reflected at 
the time of emerging.

12. The meaning of the financial activity displays, 
which are shown by accounting information, should 
not be distributed.

13. The expenses, positively, should be differentiated 
as unchangeable and variable. The expense should not 
be perceived as something different from differentiating 
expenditures. The expense should only be done 
according to accounting data (historical data) and the 
budget (plan) should be regarded.

14. In production accounting, all the attention 
should be on spending (distributing) according to the 
expenses’ responsibility centers.

15. Depreciation should not be seen as a financial 
process; depreciation costs should be divided according 
to the variation of fixed assets and administrative 
variations in which they are used.

16. Stock and calculation should not be done on 
a certain date of a month, but it should be done on 
dates, which are proper to the requirements of all of 
the managements of the country.

17. In the basis of accounting application, gaining 
primary information and organization of tables are 
understood. That is, accounting order is all of the 
process between documents and financial tables.

18. Accounting’s micro financial data cannot be 
contrasted with macro financial statistical data.

19. The methodology of accounting depends on the 
interests of the persons who attended to the financial 
process. This causes accounting theory and application 
to become a multi-leveled (various) system.

20. An accountant is the master of the financial 
process. He has the right to select accounting 
styles and accounting’s organizational structures 
independently.

These issues have the importance of being evalua-
ted as the basis of contemporary accounting teaching 

and its application, and show that Sokolov is very 
great theoretician.

4. Conclusion
In the second half of the 20th Century in world 
accountants’ congresses that were organized 
under the leadership of western countries, 
international accounting — which is required 
by the globalization process of the capitalist 
order — and the need to form auditing standards 
were constantly mentioned. This need was 
accepted towards the 1990s and then, how the 
international standards should be formed was 
started to be discussed. Later on, international 
standards’ application problems started to be 
discussed.

In these years, western academicians knew about 
neither the socialist bloc countries’ accounting ap-
plications nor integrations.

World congresses of accounting historians started 
around 1970s and a Polish academician who attended 
these congresses took on the task of illuminating us 
about the socialist bloc applications by presenting 
papers. Jaruga continued this task until 1996.

However, scientific information flow started 
with Sokolov’s books in 1990s. Accounting his-
torians got the chance to learn how the socialist 
order benefited from the double-entry bookke e-
ping method developed within the capitalist order 
and what kind of difficulties they faced. Under 
the leadership of Sokolov, beginning from 2006, 
more academicians and researchers from Rus-
sia attended the world congresses of accounting 
historians. Without a doubt, in the future, this 
number will increase and in the 21st Century, a lot 
of unknown subjects on the socialist accounting 
applications, which were done for 70 years, will 
be in the spotlight and examined. However, there 
is no doubt that Sokolov’s studies will play a very 
effective role in all these efforts.

The socialist order accounting practices has a very 
important status in the history of the double-entry 
bookkeeping method. The socialist order is now his-
tory, but while it was becoming history, it enabled the 
double-entry bookkeeping method’s history to be 
formed. Sokolov’s works will always be remembered 
as a part of this history.

Last but not least, in the second half of the 20th 
Century, in western countries, the things, which 
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were experienced in the socialist bloc and im-
partial countries are filled with incidents which 
will attract the attention of future generations. 
Future generations, while examining this time 
period, will see the greatness of Sokolov in the 
scientific field.

If he had been alive, without a doubt, Sokolov 
would have made more scientific studies and these 
studies would have been very beneficial. For this 
reason, Sokolov’s death has not only been a very 
great loss for Russia, but for the world of accoun-
ting history as well.

references
1. Sokolov Y. (1991). Interview on Accounting History. Finance and Statistics. Moscow.
2. Sokolov Y. (1996). Accounting from its Roots until Today. Audit, Unity. Moscow.
3. Miheev F. A. (1975). Accounting Theory. Finance and Statistics. Moscow.
4. Riyabbin V. İ., Matfeeva T. İ., Deşin V. E. (1990). Accounting and Accounting Reports. Ekonomika Publishing. 

Moscow.
5. Güvemli O. (2001). Türk Devletleri Muhasebe Tarihi, Cumhuriyet Dönemi-XX. Yüzyıl. (Accounting History of 

Turkish States — Republic Period, 20th Century). Vol. 4. Istanbul.
6. Güvemli O. & Güvemli B. (2005). The First Period of the double-entry Accounting System in the Socialist Order. 

Academy of Accounting Historians Research Conference. October 6–8. Columbus — Ohio, USA.
7. Güvemli O., Gücenme Ü., Toraman C., Sipahi. B. (2006). World Congresses Relevant to Accounting and Turkish 

Accounting Congresses and Symposiums. Chamber of Certified Public Accountants of İstanbul. İstanbul.
8. Sokolov V. (2014) The Necessity of Research in Historiography of Accounting: Russian Research. 

21th International Association for Accounting History and Research Conference. November 13–15. Italy.
9. Murphy M. E. (1961). The Seventh International Congresses of Accountants. Accounting Review. October.

10. Carey J. L. (1952). One Man’s View of Sixth International Congress on Accounting. Journal of Accountancy. 
September.

11. Jenning A. J. (1962). International Standards of Accounting and Auditing. Journal of Accountancy. September.
12. Les Nouveaux Horizons des Comptabilite. Les Announcements. 1967. Paris.
13. Watt G. C. (1972). Towards Worldwide Accounting Standards. The CPA Journal. August.
14. Dunlopp Anna B. G. (1970). Accounting History: Exhibition and First International Symposium. The Accountant’s 

Magazin.
15. Parker R. H. (1981). The Third International Congress of Accounting Historians. The Journal of European Economic 

History, vol. 10, Banco di Roma.
16. Brezin and Jaruga A. (1980). Development of Accounting in a Centralized Economy. 3rd World Accounting 

Historians Congress, London.
17. Bailey D. (1980). The Accounting Developments in the Union of Soviet Socialist Republics Since the October 

Revolution. 3rd World Accounting Historians Congress, London.
18. The Accounting Historians Notebook, Sydney World Congress Highly Successful. Fall. 1988.
19. Bailey D. (1990). Accounting in the shadow of stalinism. Accounting, Organizations and Society, no. 15 (6), 

pp. 513–525.
20. Jaruga A. (1988). The Evaluation of Accounting in East European Countries. The Fifth World Congress 

of Accounting Historians, Sydney, Australia.
21. Jaruga A., Brezin. (1992). Nicolaus Copernicus: Economy Theory and Accountants. In their papers, they depicted 

that Copernicus (1473–1543). 6th World Congress of Accounting Historians.
22. Jaruga A. (1996). Accounting from Capitalism to Socialism: The Example of Poland. 7th World Congress 

of Accounting Historians, Kingston, Canada.
23. Sokolov Y., Bychova S., Alexander D., Schroeder M. (2006). The Soviet Accounting Bulletin 1973–1983. 11th World 

Congress of Accounting Historians, Nantes, France.
24. Proceedings of the Twelfth World Congress of Accounting Historians. July 15–18, 2008. Istanbul, Turkey. Vol. I, II, III.
25. Previts G. J., Yamey, Basil, Zeff S. A. (1978). Official Record of the Proceedings of the Congress of Accountants, Head 

at the World’s Fair. St. Louis, 26–28 September, 1904. Second Edition. Arno Press. New York.

всемирные бухгалтерские конгрессы и оценка Я. в. соколовым бухгалтерского учета...



Учет. анализ. аудит

78

УДК 657(045)

Учет договора аренды в соответствии 
с Международными стандартами 
финансовой отчетности: текущее 
состояние и перспективы 
для российских организаций
АЛЕКСЕЕВА ГУЛЬНАРА ИЛЬСУРОВНА,
кандидат экономических наук, доцент Департамента учета, анализа и аудита, Финансовый 
университет, Москва, Россия
consulting777@mail.ru

аннотация
Аренда основных средств в условиях рыночной экономики является распространенной формой 

коммерческих отношений. Многие промышленные предприятия, имеющие на балансе объекты недви-
жимости, наряду с основным бизнесом осуществляют так называемые непрофильные виды деятель-
ности — сдают свои помещения в аренду под производство, офис, склад. Для организаций, не имею-
щих возможность приобрести в собственность необходимое для ведения хозяйственной деятельности 
имущество, одним из способов выхода из ситуации является аренда имущества. При этом организа-
ции, представляющие свою отчетность в формате Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО), в настоящее время представляют и раскрывают в финансовой отчетности информацию об 
арендных операциях в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда». 11.08.2016 на сайте Минфина России 
опубликован перевод нового стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который организации должны при-
менять с 01.01.2019. Поэтому особенности учета аренды в соответствии с действующим МСФО и ожи-
даемыми изменениями представляют интерес как для бухгалтеров, так и для менеджеров российских 
организаций.

В статье применялись следующие методы исследования: наблюдение, анализ и синтез.
Представленная в статье информация может применяться в практической работе бухгалтерий органи-

заций, а также в учебном процессе в высших учебных заведениях.
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сущность и классификация аренды 
в МсФо (ias) 17 «аренда»
В настоящее время в международных стандар-
тах требования к представлению в финансовой 
отчетности информации об активах и обяза-
тельствах, возникающих из договоров аренды, 
содержатся главным образом в МСФО (IAS) 17 1. 
Данный стандарт применим ко всем видам 
аренды, как к финансовой, так и операцион-
ной. В соответствии с МСФО (IAS) 17 аренда — 
это «договор, согласно которому арендодатель 
передает арендатору право на использование 
актива в течение согласованного периода вре-
мени в обмен на платеж или ряд платежей». 
МСФО (IAS) 17 устанавливает критерии класси-
фикации арендных операций, а также содержит 
указания по учету некоторых специфических 
видов арендных соглашений. При этом к арен-
де стандарт не относит лицензионные соглаше-
ния, связанные с авторскими правами, развед-
кой и использованием природных ресурсов.

Согласно МСФО (IAS) 17 каждое соглаше-
ние об аренде классифицируется либо как 

1 В настоящее время организации применяют при состав-
лении финансовой отчетности требования МСФО (IAS) 17. 
Досрочное применение МСФО (IFRS) 16 «Аренда» разреше-
но организациям, применяющим МСФО (IFRS) 15 «Выруч-
ка по договорам с покупателями» на дату первоначального 
применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда» или до нее.

финансовая аренда, либо как операционная 
аренда. Именно классификация аренды опре-
деляет порядок учета аренды у арендодателя 
и арендатора.

Поскольку порядок учета арендных отноше-
ний в международных стандартах зависит не от 
того, кто является юридическим собственником 
арендуемого актива, а определяется тем, кто не-
сет риски и получает выгоды от используемого 
имущества, то правила учета могут применять-
ся к договорам, которые отвечают определению 
договора аренды независимо от юридической 
формы соответствующего договора.

В соответствии с п. 4 МСФО (IAS) 17 «финан-
совая аренда — это аренда, предусматривающая 
передачу практически всех рисков и выгод, 
связанных с владением активом». При этом 
право собственности на предмет аренды может 
передаваться, а может и не передаваться арен-
датору. Операционная же аренда — это аренда, 
не предусматривающая передачу арендатору 
практически всех рисков и вознаграждений, 
связанных с владением активом.

«Риск — это потенциальные убытки, которые 
могут возникнуть в ходе деятельности по по-
лучению экономической выгоды и вероятность 
возникновения которых организация долж-
на быть способна предотвратить или обеспе-
чить покрытием прибыли» [1]. Риски, которые 

abstract
Lease of a property, plant and equipment under the conditions of market economy is a common form of 

the commercial relations. Many industrial enterprises which have real estate objects on their balance along 
with their core business are engaged in the so-called non-core types of activities — lease their rooms to 
other businesses for different purposes, like production, office, warehouses. For the organizations which don’t 
have the opportunity to purchase the property which is necessary for conducting economic activity, leasing 
property is one of the best solutions for them in such a situation. At the same time the organizations that 
present their reporting in the format of the IFRS are currently providing and disclosing in their financial 
reporting all the information regarding rent and leasing transactions according to the IAS17 “Lease”. On the 
11th of August, 2016 the translation of the new standard of the IFRS16 “Lease” was published on the website 
of the Ministry of Finance of the Russian Federation. The organizations are obliged to apply this new standard 
starting from the first of January 2019. Therefore the new features and peculiarities of accounting of lease 
according to the existing IFRS and the expected changes are of interest both to accountants and to managers 
of the Russian organizations.

The following methods of a research were applied in the article: observation, analysis and synthesis.
The information presented in the article can be applied in practical work of accounts departments of the 

organizations, and also in the educational process in higher educational institutions.
Keywords: lease; accounting; IFRS; lessor; lessee.
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передает арендодатель в таких договорах, связа-
ны, например, с потерями от простоя мощнос-
тей или технологического и морального износа, 
колебаниями прибыли из-за изменяющихся 
экономических условий [1, 2]. Из п. 7 МСФО 
(IAS) 17 следует, что выгоды от владения — это 
получение выгод от использования предмета 
договора аренды, повышения его стоимости 
или реализации остаточной стоимости и т. п.

При классификации договора аренды вни-
мание следует уделять в большей степени пе-
редаче рисков, а не выгодам владения. Оце-
нивая риски и выгоды, применяют следующие 
подходы 2:

• оценка исходя из относительных долей 
общих сумм возможных рисков и выгод;

• вероятностно-взвешенный метод — взве-
шивание всех возможных исходов по коэффи-
циентам вероятности их наступления.

Следовательно, при принятии организацией 
решения о приобретении предмета аренды 
необходимо провести анализ рисков и предста-
вить инвестору расчет потенциальных убытков, 
а также продемонстрировать свою способность 
предотвратить возникновение убытков или 
обеспечить их покрытие прибылью.

В соответствии с п. 10 МСФО (IAS) 17 при 
установлении факта перехода практически 
всех рисков и выгод оцениваются такие при-
знаки, как продолжительность срока аренды 
в сравнении со сроком экономической службы 
арендуемого актива, возможность перехода 
к арендатору права собственности на арен-
дуемый актив, а также сумма минимальных 
арендных платежей, производимых аренда-
тором, в сравнении со справедливой стоимо-
стью арендуемого актива на дату заключения 
соглашения об аренде.

Согласно п. 4 МСФО (IAS) 17 минимальные 
арендные платежи (МАП) — это платежи, ко-
торые арендатор должен или возможно будет 
должен произвести в пользу арендодателя на 
протяжении срока аренды. Кроме того, МАП 
включает:

• с точки зрения арендатора, остаточную 
стоимость, гарантированную арендатором или 
стороной, связанной с арендатором;

2 МСФО (IAS) 17.

• с точки зрения арендодателя, остаточную 
стоимость, гарантированную любой третьей 
стороной, не связанной с арендодателем, при 
условии, что эта сторона имеет финансовые 
возможности выполнить обязательства по га-
рантии.

Важным является определение даты заклю-
чения договора аренды и срока аренды.

В соответствии с МСФО (IAS) 17 дата заклю-
чения договора — это наиболее ранняя из двух 
дат: дата подписания договора аренды или 
дата принятия на себя сторонами обязательств 
в отношении основных условий договора.

Срок аренды начинается с того момента, 
когда арендатор имеет возможность приступить 
к использованию арендуемого актива. Данный 
момент может наступить раньше даты начала 
фактического использования предмета аренды. 
Срок аренды включает определенный неотме-
няемый период действия договора, а также все 
последующие периоды, на которые аренда-
тор может по своему выбору продлить аренду 
актива, и на момент заключения соглашения 
имеется обоснованная уверенность в том, что 
арендатор воспользуется этим правом [1].

Что касается экономического срока службы 
арендуемого актива, то это период, на про-
тяжении которого данный актив может быть 
годным к использованию. В международных 
стандартах нет определения «основной ча-
сти» срока экономической службы актива. На 
практике компании ориентируются на указа-
ния ГААП США 3 по учету договоров аренды. 
В соответствии с ГААП США пороговое значе-
ние «основной части» составляет 75% от срока 
экономической службы актива. Однако данный 
количественный показатель нельзя применять 
в качестве определяющего фактора. Необхо-
димо рассматривать все факторы, имеющие 
отношение к аренде [1].

Кроме того, в МСФО не дано определение 
понятия «практически равна», которое име-
ет отношение к такому признаку финансовой 
аренды, как равенство минимальных аренд-
ных платежей и справедливой стоимости 

3 ГААП США (US GAAP, Generally Accepted Accounting 
Principles) — Общепринятые принципы бухгалтерского 
учета США.
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арендуемого актива. В ГААП США установлено 
пороговое значение, составляющее 90% или 
более от величины справедливой стоимости 
арендуемого актива. Однако и данный коли-
чественный порог не следует применять как 
определяющий фактор, отвечающий требо-
ваниям МСФО. На взгляд автора, необходимо 
использовать профессиональное суждение при 
решении вопроса о том, передаются ли по до-
говору аренды практически все риски и выго-
ды, свойственные праву собственности, или 
нет, а не полагаться только на количественные 
индикаторы [1].

При классификации аренды в качестве фи-
нансовой могут помочь следующие дополни-
тельные признаки 4:

• если арендатор имеет возможность до-
срочно расторгнуть договор аренды и убытки 
арендодателя в связи с прекращением догово-
ра берет на себя арендатор;

• прибыли и убытки от изменений справед-
ливой стоимости остаточной величины актива 
приходятся на долю арендатора;

• арендатор может продлить срок аренды 
по ставке арендных платежей значительно 
ниже рыночных цен.

Договоры аренды не подлежат рекласси-
фикации в связи с изменениями в расчетных 
оценках или в связи с изменением обстоя-
тельств. Если условия аренды изменяются, то 
договор, возможно, потребуется учитывать 
как новый договор аренды, который может 
классифицироваться иначе, нежели первона-
чальный договор.

Порядок учета операционной аренды 
в соответствии с МсФо (ias) 17 «аренда»
Учет у арендатора
В случае классификации операционной арен-
ды арендатор не признает у себя на балансе 
ни арендованный актив, ни обязательство по 
будущим арендным платежам.

Арендные платежи (за исключением затрат 
на страхование и обслуживание) отражаются 
как распределенные равномерно расходы, за 
исключением случаев, когда другая система-
тическая основа более наглядно показывает 

4 МСФО (IAS) 17.

временной график получения выгод поль-
зователем. Если сроки арендных выплат не 
отражают распределение во времени выгод, 
потребляемых арендатором в рамках договора 
аренды, в учете отражаются предоплата или 
задолженность по арендным платежам.

Согласно п. 35 МСФО (IAS) 17 применитель-
но к операционной аренде арендатор должен 
раскрывать следующую информацию:

• общую сумму арендных платежей по неан-
нулируемым договорам операционной аренды 
для каждого из следующих периодов:

1) не позднее 1 года;
2) после 1 года, но не позже 5 лет;
3) после 5 лет;
• общую сумму будущих минимальных пла-

тежей по субаренде, получение которых ожи-
дается на отчетную дату по неаннулируемым 
договорам субаренды;

• платежи по аренде и субаренде, признан-
ные расходом за период, с отдельным пред-
ставлением сумм для минимальных арендных 
платежей, условной арендной платы и плате-
жей по субаренде;

• общее описание существенных договоров 
аренды, заключенных арендатором, включая 
следующую информацию, но не ограничива-
ясь ею:

– основу, на которой определяется условная 
арендная плата;

– наличие и условия опционов возобнов-
ления или покупки и оговорок о скользящих 
ценах;

– ограничения, установленные договорами 
аренды, в том числе касающиеся дивидендов, 
дополнительного долга и дальнейшей аренды.

Учет у арендодателя
В случае операционной аренды арендодатель 
отражает переданный в аренду актив в своем 
отчете о финансовом положении.

Будущие арендные платежи по договору 
аренды отражаются в качестве дебиторской 
задолженности на протяжении срока действия 
договора по мере признания их задолженно-
стью.

Доходы признаются арендодателем равно-
мерно на протяжении всего срока действия 
договора аренды, за исключением тех случаев, 
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когда другая систематическая основа более 
наглядно показывает временной график, по 
которому уменьшается получение выгод от 
арендуемого актива.

Первоначальные прямые затраты, связан-
ные с подготовкой и заключением догово-
ра аренды, включаются арендодателем в ба-
лансовую стоимость переданного в аренду 
актива и признаются расходом на протяжении 
срока аренды подобно признанию арендного 
дохода.

Арендодатель начисляет амортизацию на 
предмет аренды на протяжении срока его по-
лезного использования в порядке, соответст-
вующем порядку начисления амортизации на 
аналогичные собственные активы.

Согласно п. 56 МСФО (IAS) 17 применительно 
к операционной аренде арендодателю следует 
раскрывать следующую информацию:

• будущие минимальные арендные платежи 
по неаннулируемым договорам операционной 
аренды в совокупности и по отдельности для 
каждого из следующих периодов:

1) не позднее 1 года;
2) после 1 года, но не позже 5 лет;
3) после 5 лет;
• совокупную условную арендную плату, 

признанную в  качестве дохода в  отчетном 
периоде;

• общее описание существенных договоров 
аренды, заключенных арендодателем.

особенности учета финансовой 
аренды в соответствии с МсФо (ias) 17 
«аренда»
Учет у арендатора
В соответствии с п. 20 МСФО (IAS) 17 на нача-
ло срока аренды арендованный актив и арен-
дные обязательства признаются в учете по 
наименьшей из двух:

• справедливой стоимости арендованного 
актива, которая рассчитывается по состоянию 
на дату заключения договора;

• приведенной стоимости минимальных 
арендных платежей на дату заключения со-
глашения.

Используемая при этом ставка дисконтиро-
вания равна процентной ставке, «подразуме-
ваемая в договоре» аренды.

В сумму МАП включается 5:
• выкупная цена актива, если по состоянию 

на дату заключения договора ожидалось, что 
актив будет выкуплен;

• известные суммы дополнительных пла-
тежей.

«Подразумеваемая в договоре» процентная 
ставка — это ставка дисконтирования, которая 
позволяет на дату заключения соглашения при-
равнять суммарную величину приведенной 
стоимости минимальных арендных платежей 
и негарантированной остаточной стоимости 
к сумме двух величин: справедливой стоимости 
арендуемого актива и любых первоначальных 
прямых затрат арендодателя, если она подда-
ется определению 6. В ином случае использу-
ется приростная ставка процента на заемный 
капитал арендатора. Любые первоначальные 
прямые затраты арендатора прибавляются 
к сумме, в которой актив был признан.

Периодические арендные платежи должны 
быть разделены на две составляющие:

1) процент, начисленный за период. Расходы 
по процентам должны быть рассчитаны так, 
чтобы ставка, по которой начисляются процен-
ты на оставшуюся часть арендных обязательств, 
была постоянной;

2) погашение обязательства по аренде.
Поскольку суммы процентов и погашения 

определяются на основе аннуитета, составля-
ющая процентов уменьшается в течение сро-
ка аренды, а составляющая погашения обяза-
тельств каждый период увеличивается.

Арендатор начисляет амортизацию на пред-
мет аренды на протяжении срока его полезного 
использования в порядке, соответствующем 
порядку начисления амортизации на анало-
гичные собственные активы.

В случае, когда арендатор получает пра-
во собственности на предмет аренды к концу 
срока договора, период предполагаемого ис-
пользования представляет собой срок полез-
ной службы актива. В ином случае актив амор-
тизируется на протяжении самого короткого 
из двух сроков: аренды или полезной службы 
предмета аренды.

5 МСФО (IAS) 17.
6 Там же.
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Согласно п. 31 МСФО (IAS) 17 арендатору 
применительно к финансовой аренде следует 
раскрывать следующую информацию:

• для каждого класса активов — чистую ба-
лансовую сумму на отчетную дату;

• выверку между общей суммой будущих 
минимальных арендных платежей на отчет-
ную дату и их дисконтированной стоимостью. 
Кроме того, организация обязана раскрывать 
общую сумму будущих МАП на отчетную дату 
и их дисконтированную стоимость для каждо-
го из следующих периодов:

1) не позднее 1 года;
2) после 1 года, но не позже 5 лет;
3) после 5 лет;
• условную арендную плату, признанную 

в качестве расхода в отчетном периоде;
• общую сумму будущих МАП по субаренде, 

получение которых ожидается на отчетную дату 
по неаннулируемым договорам субаренды;

• общее описание существенных договоров 
аренды, заключенных арендатором, включая 
следующую информацию, но не ограничива-
ясь ею:

— основу, на которой определяется условная 
арендная плата;

— наличие и условия опционов возобнов-
ления или покупки и оговорок в скользящих 
ценах;

— ограничения, установленные договорами 
аренды, в том числе касающиеся дивидендов, 
дополнительного долга, и дальнейшей аренды.

Учет у арендодателя
В соответствии с п. 36 МСФО (IAS) 17 арендо-
датель признает активы, которые находятся 
в финансовой аренде, в отчете о финансовом 
положении и представляет их как дебитор-
скую задолженность в сумме, равной чистым 
инвестициям в аренду, включающей приве-
денную стоимость МАП и любую негаран-
тированную остаточную стоимость, которая 
причитается арендодателю.

Приведенную (дисконтированную) стои-
мость определяют, применяя дисконтирова-
ние причитающихся МАП по ставке процента, 
«подразумеваемой в договоре» 7.

7 МСФО (IAS) 17.

Первоначальные прямые затраты (например, 
комиссионные, юридические и внутренние за-
траты) часто ложатся на арендодателя, поэтому 
включаются в расчет дебиторской задолжен-
ности по финансовой аренде, поскольку «под-
разумеваемая в договоре» процентная ставка, 
используемая для дисконтирования МАП, учи-
тывает также и понесенные первоначальные 
прямые затраты [2] 8.

Арендодатель начисляет процентный до-
ход на сумму чистой инвестиции на всем 
протяжении срока аренды. Поступления от 
финансовой аренды распределяются таким 
образом, чтобы уменьшить величину чистой 
инвестиции и признать процентный доход 
в размере, необходимом для того, чтобы норма 
прибыли на чистую инвестицию оставалась 
постоянной.

В соответствии с п. 47 МСФО (IAS) 17 арен-
додатель должен раскрывать следующую 
информацию применительно к финансовой 
аренде 9:

• сверку между суммой валовой инвести-
ции в аренду на отчетную дату, и дисконтиро-
ванной стоимостью дебиторской задолженно-
сти по минимальным арендным платежам на 
отчетную дату. Кроме того, компания долж-
на раскрывать общую валовую инвестицию 
в аренду и дисконтированную стоимость де-
биторской задолженности по минимальным 
арендным платежам на отчетную дату для 
каждого из следующих периодов:

1) не позднее 1 года;
2) после 1 года, но не позже 5 лет;
3) после 5 лет;
• неполученный финансовый доход;
• негарантированную ликвидационную 

стоимость, накапливаемую к выгоде арендо-
дателя;

• накопленный оценочный резерв на по-
крытие непогашаемой задолженности по ми-
нимальным арендным платежам;

• условную арендную плату, признанную 
в качестве дохода в отчетном периоде;

• общее описание существенных договоров 
аренды, заключенных арендодателем.

8 МСФО (IAS) 17.
9 Там же.

Учет договора аренды в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности...



Учет. анализ. аудит

84

изменения в учете договора аренды 
в соответствии с новым МсФо (iFrs) 16 
«аренда»
Изменение подхода
к классификации аренды
В соответствии с МСФО(IFRS) 16 аренда — это 
«договор в целом или его отдельные компонен-
ты, по которым передается право контролиро-
вать использование идентифицированного ак-
тива в течение определенного периода в обмен 
на возмещение».

В основу классификации аренды предложен 
новый критерий — «принцип использования 
(потребления)» предмета договора аренды.

В соответствии с п. 61 МСФО (IFRS) 16 арен-
додатель классифицирует каждый договор 
аренды в качестве либо операционной, либо 
финансовой аренды.

Финансовая аренда — это «аренда, в рамках 
которой осуществляется передача практически 
всех рисков и выгод, связанных с правом соб-
ственности на базовый актив» 10, операционная 
аренда — «аренда, в рамках которой не осу-
ществляется передача практически всех рисков 
и выгод, связанных с правом собственности на 
базовый актив» 11.

При этом базовый актив — это «актив, явля-
ющийся объектом аренды, право на использо-
вание которого было предоставлено арендатору 
арендодателем» 12.

Согласно п. B53 МСФО (IFRS) 16 классифи-
кация аренды для арендодателя основывается 
на объеме, в котором договор аренды передает 
риски и выгоды, связанные с владением базо-
вым активом 13. Следовательно, все сделки по 
аренде могут быть разделены на финансовую 
или операционную аренду в зависимости от 
того, какую часть базового актива (предмета 
аренды) арендатор использует в течение срока 
действия договора 14:

1) финансовая аренда предполагает, что 
арендатор использует «более, чем незначи-
тельную часть» базового актива (оборудование, 

10 МСФО (IFRS) 16.
11 Там же.
12 Там же.
13 Там же.
14 Там же.

транспортные средства и прочее движимое 
имущество, эффективность использования ко-
торых гораздо выше в первую половину срока 
эксплуатации);

2) операционная аренда предполагает, что 
в течение срока аренды арендатор использует 
«не более, чем незначительную часть» базового 
актива (здания, помещения, землю и прочее 
недвижимое имущество с длительным сро-
ком полезного использования и высокой сто-
имостью, которая не может быть полностью 
амортизирована арендатором в течение срока 
аренды).

Таким образом, новый подход к классифи-
кации договора аренды основан на опреде-
лении природы базового актива: если актив 
является недвижимым имуществом, договор 
классифицируется как операционная аренда, 
в остальных случаях — как финансовая [3]. При 
этом МСФО (IFRS) 16 предусматривает следу-
ющие исключения:

• если срок аренды составляет основную 
часть оставшегося срока полезной службы акти-
ва или дисконтированная стоимость арендных 
платежей представляет собой практически пол-
ную справедливую стоимость этого актива на 
дату начала аренды, договор аренды недвижи-
мости признается финансовой арендой;

• если срок аренды представляет собой не-
значительную часть срока полезной службы 
базового актива или дисконтированная сто-
имость арендных платежей незначительна по 
сравнению со справедливой стоимостью ба-
зового актива на дату начала аренды, договор 
аренды активов, не являющихся недвижимо-
стью, признается операционной арендой.

Изменения в учете арендатора
В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 16 
арендатор по всем договорам [3] 15:

• со сроком действия более 12 мес. в момент 
признания договора аренды отражает актив, 
представляющий собой право на использова-
ние предмета аренды (the right-of-use asset), 
и обязательство по уплате арендных платежей;

• со сроком действия менее 12 мес. в мо-
мент признания договора аренды может учи-

15 МСФО (IFRS) 16.
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тывать сделку по новым правилам либо в со-
ответствии с правилами учета операционной 
аренды согласно ныне действующему МСФО 
(IAS) 17.

Первоначальное признание и последующая 
оценка обязательства в течение всего срока до-
говора аналогичны и для финансовой аренды, 
и для операционной.

В момент начала аренды обязательство по 
уплате платежей представляет собой приведен-
ную стоимость будущих арендных платежей 
(суммы, уплачиваемые арендатором в пользу 
арендодателя за право пользования базисным 
активом в течение предусмотренного контрак-
том срока). В состав арендных платежей вклю-
чаются:

• все фиксированные платежи за вычетом 
любых стимулирующих платежей по аренде 
к получению;

• переменные платежи, зависящие от из-
менения индекса цен или будущих рыночных 
процентных ставок.

Платежи, зависящие от будущей выручки 
или интенсивности использования актива, 
исключаются из состава арендных платежей 
и признаются расходом периода.

Обязательство по аренде, как и прочие фи-
нансовые обязательства, отражается по амор-
тизированной стоимости путем применения 
метода эффективной процентной ставки:

• будущие арендные платежи дисконтиру-
ются по ставке процента, «подразумеваемой 
в договоре» аренды (это ставка дисконтиро-
вания, при использовании которой на дату на-
чала арендных отношений приведенная стои-
мость будущих арендных платежей становится 
равна сумме справедливой стоимости актива, 
являющегося предметом аренды, и первона-
чальных прямых затрат арендодателя);

• если такую ставку определить нет воз-
можности, — по расчетной ставке процента, 
которая представляет собой альтернативную 
стоимость заемных средств, которые аренда-
тор способен привлечь на тех же условиях для 
покупки аналогичного актива.

Как отмечалось выше, в момент начала 
аренды арендатор признает актив, пред-
ставляющий собой право на использование 
предмета договора. При этом сначала актив 

оценивается по модели понесенных затрат 
и включает в себя 16:

• первоначальную стоимость обязательства 
по аренде;

• платежи, осуществленные в пользу арен-
додателя в момент или до начала аренды, за 
минусом сумм, полученных от него;

• прямые затраты, понесенные при заклю-
чении сделки.

Если аренда классифицируется как финан-
совая, то:

1) актив продолжает учитываться по перво-
начальной стоимости за минусом амортизации;

2) подход к признанию амортизационных 
издержек идентичен подходу, применяемому 
в учете основных средств;

3) срок амортизации представляет собой 
наименьший из срока полезного использования 
актива и срока аренды.

Если аренда классифицируется как операцион-
ная, при последующей оценке актива все будущие 
платежи по аренде представляют собой расходы 
по аренде и равномерно распределяются в тече-
ние отчетных периодов. При этом равномерно 
распределяемый расход состоит из двух частей:

• процентов по обязательству, рассчитан-
ных путем эффективной процентной ставки;

• изменения стоимости признанного акти-
ва (права на использование).

Таким образом, последующая оценка права 
на использование представляет собой перво-
начальную стоимость актива, уменьшенную на 
равномерно признанный расход и увеличенную 
на процент по обязательству [3].

В отчете о финансовом положении арен-
датора отражается актив и обязательство по 
аренде независимо от типа аренды.

В отчете о совокупном доходе в зависимости 
от типа сделки арендатор признает 17:

1) по финансовой аренде:
• процентные расходы за пользование иму-

ществом, признаваемые по методу эффектив-
ной процентной ставки при дисконтировании 
обязательства;

• расходы от амортизации актива (права на 
использование);

16 МСФО (IFRS) 16.
17 Там же.
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2) по операционной аренде: расходы, пред-
ставляющие собой равномерно распределенные 
между отчетными периодами будущие конт-
рактные платежи по аренде;

В соответствии с МСФО (IFRS) 16 раскрытию 
подлежит следующая минимальная информа-
ция 18:

• подробное описание договора аренды 
(сроки и условия), основные суждения, при-
меняемые при классификации аренды, опре-
делении состава платежей, ставки дисконти-
рования и прочих параметров сделок;

• размер переменных платежей, не вклю-
ченных в состав обязательства и признанных 
расходом текущего периода;

• существенные суммы прав и обязательств, 
возникших после заключения арендных согла-
шений, но до момента начала аренды, отра-
женные в отчетности в соответствии с МСФО 
(IAS) 37 «Резервы, условные обязательства 
и условные активы»;

• реконсиляция остатков обязательства по 
аренде на начало и конец отчетного периода 
отдельно по каждому типу аренды с раскрыти-
ем всех возможных изменений внутри периода, 

18 МСФО (IFRS) 16.

в том числе эффекта от валютной переоценки, 
изменения плавающей ставки, исполнения оп-
циона на досрочное погашение и т. д.;

• аналогичная реконсиляция остатков пра-
ва на использование;

• анализ по срокам погашения недискон-
тированных обязательств, а также их реконси-
ляция с обязательством, отраженным в отчете 
о финансовом положении.

Международный стандарт финансовой от-
четности (IFRS) 16 ввел понятие краткосрочной 
аренды, которая представляет собой «договор 
аренды, по которому на дату начала аренды 
предусмотренный срок аренды составляет не 
более 12 месяцев» 19.

Таким образом, новые требования к учету 
договоров аренды существенно повлияют на 
финансовую отчетность организаций, пред-
ставляющих ее в формате МСФО. У таких орга-
низаций возникает необходимость, например, 
перенастройки информационных систем, пере-
смотра ряда финансовых показателей (напри-
мер, финансовый леверидж, EBIDTA), что ведет 
к увеличению трудозатрат при составлении 
финансовой отчетности.

19 МСФО (IFRS) 16.
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аннотация
Настоящая статья посвящена детальному анализу существующей международной практики бухгалтер-

ского учета программ лояльности с учетом принятого Международного стандарта финансовой отчетности 
(МСФО) (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».

В статье приводится подробный анализ порядка бухгалтерского учета выручки согласно принятому 
МСФО (IFRS) 15, в котором акцент сделан на наиболее сложные вопросы учета. Рассмотрен порядок ве-
дения бухгалтерского учета отдельных элементов выручки с учетом МСФО (IFRS) 15.

Специальный подраздел статьи посвящен порядку бухгалтерского учета (в соответствии с МСФО) 
программ лояльности, где обращается внимание на трудности, с которыми сталкиваются организации 
при ведении учета на практике. Приводятся примеры учета программ лояльности и предлагаются пути 
решения возникающих проблем.

ключевые слова: программы лояльности; бонусы; бухгалтерский учет; проблемы ведения учета; Меж-
дународные стандарты финансовой отчетности.

loyalty Programs. the Experience of Foreign Countries
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“KPMG”, Moscow, Russia
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abstract
The article is dedicated to the detailed analysis of the current international practice of accounting of 

loyalty programs in compliance with the adopted International standard (IFRS) 15 “Revenue from Contracts 
with Customers”.

The article contains a detailed analysis of the revenue accounting according to the IFRS15 international 
standard. The analysis includes a focus on particularly complex aspects of accounting. The author considers 
the order of keeping accounting (IFRS) of individual items of revenue in compliance with the newly adopted 
standard.

The article also considers the order of accounting (IFRS) of the loyalty programs. The author focuses on 
the most complex aspects of accounting that the companies face in practice.

The article also provides practical examples of the loyalty programs accounting, which are especially 
difficult in practice, and offers solutions to the arising problems.

Keywords: loyalty programs; bonuses; accounting; problems of accounting; International Financial 
Reporting Standards (IFRS).
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введение
Программы лояльности на сегодняшнем рынке 
сбыта распространяются в геометрической про-
грессии. Продавцы, пытаясь привлечь клиентов, 
формируют все новые и новые условия бонусных 
программ.

На сегодняшний день в России такие извест-
ные сети, как «Пятерочка», «Перекресток», «Дик-
си», «Бургер Кинг», предоставляют покупателям 
скидки, бонусы, фишки. Кроме того, имеются 
привилегии по карте с учетом посещения ряда 
магазинов, например бонусная программа «Ма-
лина». Также многие банки на сегодняшний день 
возвращают часть средств от покупок, так на-
зываемый кэшбэк (cashback). Авиакомпании 
же начисляют «мили» за приобретение товаров 
(услуг) у партнеров. То есть российский рынок 
сбыта предлагает покупателям, привлекая их, 
множество привилегий.

Одновременно учет программ лояльности 
представляется затруднительным и имеет мно-
жество подводных камней. Учет согласно стан-
дартам МСФО в отношении программ лояльности 
имеет большую актуальность также в связи с тем, 
что сравнительно недавно глобально поменялся 
подход к концепции учета выручки согласно меж-
дународным стандартам.

В настоящей статье хотелось бы осветить воп-
росы учета программ лояльности согласно стан-
дарту МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам 
с покупателями».

Порядок определения выручки согласно 
МсФо (iFrs) 15
Ранее при определении выручки компаниями 
применялись:

• МСФО (IAS) 18 «Выручка»;
• МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»;
• Разъяснение КРМФО (IFRIC) 1 13 «Програм-

мы лояльности покупателей».
Однако в мае 2014 г. был выпущен стандарт 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с поку-
пателями».

Указанный стандарт обязателен к примене-
нию с 01.01.2018, однако на территории России 

1 КРМФО (IFRIC) — Комитет по разъяснениям междуна-
родной финансовой отчетности (International Financial 
Reporting Interpretations Committee).

стандарт применяется со дня его официального 
опубликования, т. е. с 18.07.2016.

Важно понимать, что добровольное примене-
ние стандарта (до 01.01.2018) позволит компаниям 
адаптироваться с учетом его положений, а также 
разработать эффективный план внедрения дан-
ного стандарта.

Нельзя сказать, что МСФО (IFRS) 15 разительно 
отличается в подходе определения выручки от 
имеющейся практики. Однако ряд нововведений 
и существенных требований по его применению 
все-таки имеется. Именно поэтому компаниям 
целесообразно начать его адаптацию в своей дея-
тельности и применять ранее срока обязательного 
его внедрения.

Как отмечает в своей статье Светлана Крапи-
венцева, данный стандарт предлагает выполнить 
несколько основных шагов для признания выруч-
ки по конкретному договору [1]. Действительно, 
стандарт предполагает пошаговую инструкцию для 
признания выручки, что значительно упрощает 
порядок понимания ее компонентов. Рассмотрим 
такие шаги.

В первую очередь необходимо понять, соблю-
дены ли все критерии в отношении выручки. Од-
нако данный шаг не имеет отличий по сравнению 
с прежним стандартом — МСФО (IAS) 18. Одно-
временно МСФО (IFRS) 15 призывает принимать 
во внимание такие критерии, как платежеспо-
собность покупателя и его заинтересованность 
в результате работ. То есть стандарт предлагает 
взглянуть не только на права покупателя на пере-
даваемый актив, но и на возможность его оплаты 
за предоставленный ему в собственность актив. 
При отсутствии платежеспособности выручка 
согласно МСФО (IFRS) 15 не признается.

Далее необходимо определить обязательства 
по договору. Определение обязательств по дого-
вору в отношении идентифицируемых реализу-
емых продуктов не будет разительно отличаться 
от прежнего порядка. Однако в случаях, когда 
в договорах предусмотрена продажа комбини-
рованных продуктов (например, оказание услуг 
с одновременным предоставлением оборудования 
для их использования или предоставление скид-
ки на один товар в случае приобретения другого 
товара и т. д.), будут возникать особенности, ко-
торые могут существенно изменить показатели 
отчетности.
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Затем определяется общая цена контракта. Как 
раз на этом этапе необходимо учесть все скидки 
и бонусы, представляемые клиентам (как перемен-
ную часть выручки), а также учесть значительный 
компонент финансирования и неденежное возме-
щение. В отношении компонента финансирова-
ния МСФО (IFRS) 15 существенно изменил подход 
к его отражению. Так, сумма выручки определяет 
цену, которую покупатель заплатил бы денежными 
средствами в момент перехода к нему обещанных 
товаров или услуг. Появился новый термин — «де-
нежная» цена продажи. На данный термин обра-
щает свое внимание и Полина Сунгурова в своей 
статье, приводя практический пример расчета 
выручки с учетом «денежной» цены [2]. Сущность 
понятия «денежной» цены заключается в дискон-
тировании выручки. При неденежном возмещении 
требования МСФО (IAS) 18 и МСФО (IFRS) 15 по 
сути не отличаются. Если за товар или услугу по до-
говору оплата будет поступать не в виде денежного 
возмещения, то выручка должна быть отражена 
в размере справедливой стоимости полученных 
активов. Таким образом, размер цены контракта 
определяется с учетом всех компонентов.

Далее производится распределение цены на 
единицу учета выручки. Важно отметить, что этот 
совершенно новый подход по сравнению с ранее 
действующими стандартами. Как указывалось 
выше, одновременно могут быть реализованы 
различные компоненты [например, товар (обору-
дование) и услуга по его адаптации (установке)]. 
В таком случае скидки, бонусы необходимо рас-
пределить между компонентами. Выручка каждого 
компонента должна быть определена с учетом 
предоставленных скидок (бонусов).

Затем необходимо определить момент призна-
ния выручки. На данном этапе продавец обязан 
определить, как будет признаваться выручка: од-
номоментно или в течение длительного времени. 
Ранее выручка признавалась в тот момент, когда 
покупатель получал контроль над приобретаемым 
активом. Одновременно ранее также существовало 
условие о признании выручки в течение опреде-
ленного периода времени.

Также важно отметить, что МСФО (IFRS) 15 
уточняет особенности признания выручки в кон-
кретных ситуациях (например, в случае гаран-
тии, права на возврат и т. п.). В частности, в случае 
признания выручки при передаче продукции 

с правом на возврат продавец согласно нормам 
МСФО (IFRS) 15 признает выручку в размере воз-
мещения, право на которое продавец ожидает 
получить.

Таким образом, МСФО (IFRS) 15 во многом схож 
с МСФО (IAS) 18. Одновременно его внедрение 
замещает ранее применявшиеся в этих целях 
МСФО (IAS) 11 и МСФО (IAS) 18.

Международный стандарт финансовой отчет-
ности (IFRS) 15 намного детальнее описывает 
рекомендации по учету выручки при реализации 
отдельных видов договоров (например, лицензи-
онные договоры, договоры, предусматривающие 
гарантии и т. д.).

Также данный стандарт впервые в качестве 
критерия признания выручки определяет пла-
тежеспособность.

С внедрением МСФО (IFRS) 15 порядок веде-
ния учета выручки для большинства компаний 
существенно не изменится. Однако в зоне ри-
ска окажутся компании, которые задействованы 
в сфере лицензирования и продажи программного 
обеспечения, телекоммуникаций, строительства, 
оборонной промышленности, управления акти-
вами. Данные компании обязаны сформировать 
новые порядки ведения учета выручки, закрепив 
их в своей учетной политике, а также перестро-
ить процесс бухгалтерского учета и сделать его 
максимально рациональным.

Таким компаниям придется формировать 
новые оценки и профессиональные суждения, 
а возможно, и перестраивать процессы бухгалтер-
ского учета, так как изменятся момент и вообще 
возможность признания выручки и ее оценка.

Учет программ лояльности согласно нормам 
МсФо (iFrs) 15
Важно отметить, что введение МСФО (IFRS) 15 
не освобождает поставщика от определения 
справедливой стоимости бонуса. Оценка спра-
ведливой стоимости бонусов существует и при 
применении еще пока действующего Разъясне-
ния КРМФО (IFRIC) 13.

Доходы будущих периодов определяются ис-
ходя из справедливой стоимости поощритель-
ных баллов. При этом одной из главных проблем 
является именно определение такой стоимости.

Справедливая стоимость балла (бонуса) мо-
жет быть определена с использованием скидки, 
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которую покупатель получил бы при погашении 
баллов на приобретение товаров, выполнение 
работ, оказание услуг. Поставщику важно добиться, 
чтобы справедливая стоимость была оценена наи-
более достоверно. В частности, стоимость должна 
учитывать совокупность имеющихся баллов, сто-
имость начисленных в ближайшее время баллов, 
а также погашенных в ближайшее время. Однако, 
естественно, такую стоимость максимально точно 
определить невозможно, так как покупательская 
способность может изменяться и, как следствие, 
меняется объем начисленных баллов, а также 
количественное выражение их погашения.

Важно отметить, что ряд баллов имеет ограни-
ченный срок действия. При окончании срока их 
действия ранее не включенные в выручку баллы 
должны быть учтены в составе таковой.

Следующую сложность вызывают баллы с не-
определенным сроком действия. В отношении 
данного рода баллов организация обязана само-
стоятельно определять срок действия. При этом 
такая оценка должна регулярно пересматриваться. 
Естественно, оценка срока должна быть макси-
мально приближена к реальной.

Необходимо отметить, что за баллы покупатель 
может получать не только товары организации, 
но и прочие товары. Покупатель на полученные 
баллы может приобрести, например, в продукто-
во-хозяйственном магазине (например, «Дикси») 
постельное белье, ножи, посуду и т. д. При этом 
такие товары не относятся к основной категории 
товаров, продаваемых магазином. Одновременно, 
естественно, во многих других торговых сетях 
и розничных магазинах покупателю предлага-
ется за баллы приобрести товар из ассортимента 
магазина. При ведении учета необходимо четко 
понимать, какой товар будет получен на баллы, 
ведь, исходя из этого, доход будет определен либо 
в состав выручки, либо в состав прочих доходов.

Самую большую сложность составляет вопрос 
оценки вероятности получения бонуса. Как отме-
чает в своей статье Дарек Кашкур (Darek Kaszkur), 
«Стандарты специально не определяют конкретно-
го значения вероятности, чтобы позволить органи-
зациям достаточно гибко приспособиться к этому 
условию. В конце концов, с какой точностью вы 
смогли бы предсказать, что получите штраф за 
опоздание с реализацией договора (еще один 
пример условного вознаграждения)? А на вопрос, 

является ли это в достаточной степени вероятным 
событием, интуитивно ответить сможете. Если все-
таки оперировать математическими терминами, 
можно назвать где-то 75–80%» [3].

Таким образом, вероятность следует оценивать 
с учетом вашего профессионального опыта и зна-
ний, а также принимать во внимание внешние 
факторы, влияющие на возникновения события, 
в частности, на возможность востребования бонусов.

Приведем пример учета бонусов, исходя из их 
справедливой стоимости.

Пример 1
Организация предоставляет своим покупате-

лям 80 баллов за каждые 100 истраченных в мага-
зине рублей на приобретение товаров. Эти баллы 
обмениваются на товары, представленные в ас-
сортименте магазина. За каждую 1 000 баллов 
можно приобрести товаров с розничной ценой 
60 руб. Компания предоставила 120 бонусов в свя-
зи с продажей товара на 150 руб. и ожидает, что 
100 баллов будут погашены.

Учитывая условия примера, справедливая 
стоимость равна: 60 руб. × (120 руб. / 1 000 бону-
сов) = 7,2 руб.

Следовательно, с учетом ожидаемого пога-
шения справедливая стоимость бонусов равна: 
7,2 руб. × (100 бонусов / 120 бонусов) = 6 руб., что 
является справедливой стоимостью товаров, ко-
торые покупатель может получить.

В учете организации должны быть отражены 
следующие записи:

Д-т сч. «Денежные средства» — 150 руб.
К-т сч. «Доходы будущих периодов» — 6 руб.
К-т сч. «Выручка» — 144 руб.

Например, в следующем году 50 баллов было 
погашено. То есть их стоимость составила: 
6 руб. × (50 / 100) = 3 руб. Данная стоимость должна 
быть учтена в составе выручки записью:

Д-т сч. «Доходы будущих периодов» — 3 руб.
К-т сч. «Выручка» — 3 руб.
И так далее до полного погашения баллов.

Хотелось бы отметить, что если организация 
не является организатором бонусной программы, 
а лишь является посредником между организатором 
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и покупателем, то соответственно такая организа-
ция бонусы в своем учете не признает. Единствен-
ным признаваемым фактом в рассматриваемой 
ситуации будет агентское вознаграждение.

Таким образом, при учете программ лояльнос-
ти организации сталкиваются со следующими 
трудностями:

• вопросом оценки справедливой стоимости 
бонуса;

• определением вероятности погашения бо-
нусов.

Также в обязательном порядке необходимо 
определиться с ассортиментом товаров, подле-
жащих обмену на бонусы.

Порядок определения справедливой стоимости, 
а также порядок оценки вероятности погашения 
устанавливаются организациями в учетной поли-
тике и подлежат периодическому пересмотру в за-
висимости от изменяющихся внешних факторов.

Как указывалось выше, выручка согласно МСФО 
(IFRS) 15 формируется исходя из всех компонентов, 
в том числе в состав выручки в качестве одного 
из компонентов включается переменная состав-
ляющая.

Переменную составляющую формируют, в том 
числе, бонусы и скидки, предоставляемые кли-
ентам при реализации различных программ ло-
яльности.

Ранее МСФО (IAS) 18 предлагал только лишь 
определить вероятность поступления экономи-
ческих выгод в будущем, а также определить круг 
возможных рисков и выгод при реализации прог-
рамм лояльности.

Международный стандарт финансовой отчет-
ности (IAS) 18 не содержал порядка распределения 
скидки. Единственное положение стандарта, на 
которое можно было ориентироваться при рас-
пределении, — выручка должна была оцениваться 
по справедливой стоимости полученного возме-
щения. Таким образом, в каждом отдельном слу-
чае следовало анализировать операцию продажи 
и прописывать подробности в учетной политике.

Международный стандарт финансовой отчет-
ности (IFRS) 15 четко определяет, что цена прода-
жи должна быть распределена на каждую обязан-
ность к исполнению, т. е. на каждый отличимый 
продукт пропорционально цене обособленной 
продажи. Цена обособленной продажи — это цена, 
по которой компания продала бы покупателю 

обещанные товар или услугу в отдельности. Ее 
наилучшим подтверждением является наблюда-
емая цена отличимого товара или услуги, в том 
числе по прейскуранту.

Пример 2
Рассмотрим учет продажи пакета: год мобиль-

ного Интернета плюс роутер. Общая стоимость 
приобретаемого оборудования и доступа в Ин-
тернет на год обслуживания составляет 2 000 руб. 
Стоимость роутера при отдельной его покупке 
составляет 1 700 руб., а ежемесячная услуга после 
первого года использования Интернета составит 
200 руб. Таким образом, при покупке пакета скид-
ка составляет:

1 700 + (200 × 12 мес.) – 2 000 = 2 100 руб.

Полученную скидку в размере 2 100 руб. необ-
ходимо распределить на оба компонента.

Процентное соотношение скидки в отношении 
реализуемого роутера составляет:

1 700 / [1 700 + (200 × 12 мес.)] × 100% = 41,46%.

Процентное соотношение скидки и реализуе-
мой услуги доступа в Интернет составляет:

(200 × 12 мес.) / 4 100 × 100% = 58,54%.

Таким образом, организация должна едино-
временно признать выручку от продажи роутера 
в размере:

2 000 × 41,46% = 829,20 руб.,

а также в отношении предоставляемой услуги 
доступа в Интернет ежемесячно в размере:

(2 000 – 829,20) / 12 мес. = 97,57 руб.

Приведенный пример позволяет понять, как на 
практике предоставленная скидка распределяется 
между компонентами.

Таким образом, поставщик обязан распределять 
бонусы (скидки) между компонентами выручки.

Учитывая приведенный ранее пример, а также 
теоретические основы ведения учета по МСФО 
в учете организаций, представляющих бонусы, 
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отражается следующий комплекс бухгалтерских 
записей:

• в момент продажи:
Д-т сч. «Денежные средства»
К-т сч. «Доходы будущих периодов»
К-т сч. «Выручка»

• в момент погашения бонусов:
Д-т сч. «Доходы будущих периодов»
К-т сч. «Выручка».

Как правило, само по себе отражение факта 
предоставления бонусов, скидок в учете сложно-
стей не вызывает.

Важно понимать, что любые переходные по-
ложения, такие как применение МСФО (IFRS) 15, 
предусматривают значительное внесение из-
менений в учетную политику, а также текущие 
расчеты, что создает немалые затруднения 
для организаций и является одной из акту-
альных проблем учета программ лояльности 
на сегодня.

В заключение хотелось бы отметить особен-
ности финансовой информации, затрагиваемой 
согласно международным стандартам при пре-
доставлении программ лояльности.

Так, в отчете о прибылях и убытках показыва-
ется удержание дохода. В балансе будут отражены 
доходы будущих периодов.

В существующих пояснениях к бухгалтерской 
отчетности организации обязаны раскрыть основ-
ные положения учетной политики, применяемые 

в рамках учета бонусных программ, в том числе 
применяемые методы определения справедливой 
стоимости бонуса, а также порядок определения 
вероятности погашения бонусов.

Резюмируя вышесказанное, необходимо от-
метить, что учет программ лояльности согласно 
нормам МСФО содержит немало подводных кам-
ней. Особые трудности вызывают переходные 
положения в связи с принятием МСФО (IFRS) 15, 
вступающего в силу с 01.01.2018.

Международный стандарт финансовой отчет-
ности (IFRS) 15 в качестве нововведения вменяет 
поставщику распределять сумму предоставленных 
бонусов (скидок) между компонентами выручки. 
Выше был рассмотрен пример, раскрывающий 
возможный практический подход к такому распре-
делению, в связи с чем данный вопрос возможно 
довольно просто решить на практике, определив 
в своей учетной политике аналогичный или иной 
порядок распределения бонусов (скидок) между 
компонентами.

Немалую сложность также вызывают опреде-
ление справедливой стоимости предоставляемых 
бонусов и порядок оценки вероятности погашения 
бонусов. Данный вопрос необходимо решить ком-
пании самостоятельно, закрепив такой порядок 
в своей учетной политике.

Переход на МСФО (IFRS) 15 лучше всего произ-
вести ранее 01.01.2018, чтобы успеть адаптировать 
свой учет под новые положения, разработав оп-
тимальную политику ведения учета программы 
лояльности.

Литература
1. Крапивенцева С. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» // МСФО на практике. 2015. 

№ 10. Окт.
2. Сунгурова П. МСФО (IFRS) 15: новый порядок учета выручки // Актуальная бухгалтерия. 2015. № 12. Дек.
3. Кашкур Д. Уже посчитали, насколько изменятся Ваши доходы после внедрения МСФО 15? URL: http://gaap.

ru/articles/Uzhe_poschitali_naskolko_izmenyatsya_Vashi_dokhody_posle_vnedreniya_MSFO_15 (дата обраще-
ния: 09.12.2016).

references
1. Krapiventseva S. MSFO (IFRS) 15 «Vyruchka po dogovoram s pokupateliami» [IFRS15 “Profit from contracts with 

buyers”]. MSFO na praktike — IFRS in practice, 2015, no. 10, Oktober (in Russian).
2. Sungurova P. MSFO (IFRS) 15: novyi poriadok ucheta vyruchki [The new standard on revenue recognition]. 

Aktual’naia bukhgalteriia — Topical accounting, 2015, no. 12, December (in Russian).
3. Kashkur D. Uzhe poschitali, naskol’ko izmeniatsia Vashi dokhody posle vnedreniia MSFO 15? [Have you considered 

how your income will change after the introduction of IFRS15?]. URL: http://gaap.ru/articles/Uzhe_poschitali_
naskolko_izmenyatsya_Vashi_dokhody_posle_vnedreniya_MSFO_15 (accessed: 09.12.2016) (in Russian).

ФоРУМ МоЛодыХ


