interests and tactics of behavior in contrast to their
predecessors. This article examines a personnel training tool
as gamification, and why this learning tool is the best
perceived by the new generation.

Keywords: Human Resource Management, gamification,
training tool.
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Данная статья проводит сравнительный анализ МСФО и РСБУ и их влияние на финансовый результат на примере
публичного акционерного общества «Иркутскэнерго».
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В

современном мире многие крупные
компании реализуют свои акции на
международном
фондовом
рынке.
Однако для того, чтобы иметь такую возможность,
необходимо соблюдать некоторые правила. Одним
из
таких
правил
является
соответствие
международным
стандартам
финансовой
отчетности. Несмотря на то, что МСФО
представляет собой скорее общий свод правил, чем
конкретные формулы, необходимо четко соблюдать
предписания. Во избежание двойной работы
многие российские компании не составляют два

отчета непосредственно друг от друга, а
используют так называемые «переходники», чтобы
переводить отчеты, сделанные по российским
стандартам в отчеты, соответствующие МСФО.
Однако стоит отметить, что финансовый результат
может сильно варьироваться в зависимости от того,
по стандартам какой страны была выполнена
отчетность. Так, сравнивая РСБУ (российские
стандарты бухгалтерской отчетности) и МСФО,
можно увидеть ряд различий. Основные различия в
указанных системах представлены в таблице 1.

Таблица 1. Отличия в составлении отчетностей МСФО и РСБУ
МСФО
РСБУ
Неденежные статьи баланса пересчитываются на Нет необходимости пересчитывать на инфляцию
инфляцию
в
случае
гиперинфлированной
экономике
Инвестиции отражаются в сумме фактических Инвестиции отражаются по справедливой стоимости
расходов
Запасы можно оценивать по себестоимости или по Запасы оцениваются по себестоимости. Допускается
чистой стоимости продаж, в зависимости от того, использование методов FIFO, LIFO или метод
стоимости.
Запасы
не
какой
показатель
меньше.
Использование средневзвешенной
исключительно
метода
FIFO.
Запасы переоцениваются.
переоцениваются.
Отчет о движении денежных средств обязательно Отчет о движении денежных средств не обязан
включает в себя информацию о сегментах, давая включать в себя информацию о сегментах, что дает
более полную картину.
менее полную картину.
Деловая репутация учитывается и оценивается.
Деловая репутация не учитывается.
Управленческие расходы никогда не отражаются в Управленческие расходы можно включать в
себестоимости проданной продукции.
себестоимость проданной продукции.
Финансовые
результаты
от
операций
по Все операционные и внереализационные доходы и
неосновным видам деятельности отражаются в расходы отражаются в отчетности развернуто
отчетности свернуто
Стоит так же отметить, что, сравнивая МСФО с
РСБУ, международные стандарты финансовой
отчетности
позволяют
более
быстро
адаптироваться к современным экономическим
требованиям и их изменениям.
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Перечень отчетностей по каждому из указанных
стандартов так же различается. Так, МСФО
подразумевает такие отчеты, как: отчет о прибылях
и убытках, отчет о финансовом положении, отчет о
движении денежных средств и отчет об изменениях
в капитале. РСБУ включает в себя: бухгалтерский
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баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об
изменениях капитала и отчет о движении денежных
средств.
Для более наглядного отражения разницы в
финансовом результате при использовании МСФО
и РСБУ былт взяты данные по ТМЦ ПАО
«Иркутскэнерго». Информация была предоставлена
отделом закупок и выбора поставщиков.
В практике МСФО широко распространено
понятие справедливой стоимости. Согласно тому,
что дальшейшее исследование проводится по
торгово-материальным ценностям, стоит отметить,
что
согласно
международным
стадартам
финансовой отчетности, сырье и материалы по
справедливой
стоимости
рассчитываются
в
качестве стоимости замещения. Однако это не
единственный способ определения стоимости
запасов по МСФО. Согласно международным
стандартам, запасы могут быть оценены так же по
возможной чистой цене продажи или по
себестоимости. Стоит отметить, что чистая цена
продажи специфична для каждой организации.
Данная цена берется из расчета на нормальные
условия работы компании, учитываются затраты на
выполнение работ и возможные затраты на
реализацию. Что касается себестоимости, то она
так же включает в себя затраты на приобретение и
переработку ТМЦ и некоторые прочие затрат.
В
ПАО
«Иркутскэнерго»
существует
определенное
количество
аварийных
и
неснижаемых апасов, которые нельзя выставлять на
продажу. Размер этих запасов составляет 30 % от
всех ТМЦ, находящихся на складе. Так как на
данный момент в компании отсутствует форма с
полным перечнем наименований и стоимости
аварийных и неснижаемых групп запасов, 30 %
будут рассчитываться исходя из общей стоимости
ТМЦ на складе. Согласно информации, полученной
от отдела по закупкам и выбора поставщиков, при
продаже ТМЦ в среднем теряется 10 % от
стоимости запаса, если ТМЦ находится в хорошем
состоянии. Для расчета чистой цены продажи
сначала необходимо выявить сумму запасов,
которые можно продать: 1 320 * 0,7 = 924 млн.
Далее нужно выявить чистую цену продажи всех
ТМЦ,
не
относящихся
к
аварийным
и
неснижаемым запасам: 924 * 0,9 = 831,6 млн. Таким
образом, согласно МСФО, общая стоимость склада
ТМЦ по чистой цене продажи будет равна 1 227,6
млн. руб. При сравнении со стоимостью запасов на
складе, взятой из бухгалтерской отчетности
предприятия, разница составит 92,4 млн. руб.
Как сказано ранее, другим вариантом расчета
стоимости запасов по МСФО является учет запасов
по справедливой стоимости, то есть по стоимости
замещения. Покупкой большей части ТМЦ для
компании ПАО «Иркутскэнерго» занимается ООО
«Торговый Дом», так же дочерняя компания ПАО
«ЕвроСибЭнерго», при этом указанная компания
берет 12,72 % от стоимости запаса. Исходя из этих
данных, стоимость покупки нового запаса будет
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приблизительно равняться стоимости запаса на
данный момент плюс 12,72 % от его стоимость
плюспроцент инфляции (2015 г. — 12,9 %). То есть,
831,6 + 831,6 * 0,1272 + 831,6 * 0,129 =
831,6+105,78+107,28=1 044,65 млн. руб. Общая
стоимость склада, рассчитанная по справедливой
стоимости, равняется 1 140,65 млн. руб. На таблице
2 наглядно представлена разница стоимости
запасов при существующей системе учета ТМЦ и
при МСФО.
Таблица 2. Разница стоимости запасов по РСБУ и
МСФО
Наименование
Стоимость Разница между
(млн. руб.) существующей
системой и
системой,
основанной на
МСФО
Существующая
1 320
0
система
Возможная чистая
1 227,6
(92,4)
цена продаж
Справедливая
1 044,65
(275,35)
стоимость
Таким образом, стоимость запасов ТМЦ ПАО
«Иркутскнерго» по МСФО и по РСБУ различается
на миллионы. Согласно МСФО, компания имеет
право указывать наименьшую стоимость запасов по
одному из вариантов рассчета, значит, текущая
стоимость ТМЦ компании по международным
стандартам составляет 1 044,65 млн. руб.
Действительно,
переходя
на
МСФО,
российские компании должны понимать, какую
ответственность за данные они на себя берут.
Компании
могут
предоставлять
абсолютно
достоверные
данные
по
международным
стандартам, но это черевато дополнительными
расходами, ведь с этой целью необходимо будет
создать специальный отдел или нанять хотя бы
несколько сотрудников, хорошо знакомых с МСФО
и
способных
составлять
отчетность
по
международным стандартам. С другой стороны,
можно пойти по опыту многих существующих
российских
компаний
и
применять
соответствующие
«переходники»,
но
стоит
отдавать себе отчет в том, что при использовании
«переходников» информация не будет достоверна.
Пример с ПАО «Ирутскэнерго» наглядно отражает
это утверждение. Если мировой рынок — основной
рынок компании, лучше избежать «переходников»
так как МСФО предлагает чистую информацию, на
которую часто обосновываются потенциальные
инвесторы. Соответственно, у инвесторов и других
сторонних заинтересованных лиц может сложиться
неверное впечатление о компании, например, что
компания имеет слишком громозкий запас ТМЦ и
не умеет управлять ресурсами. Неверные
впечатления
могут
снизить
лояльность
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заинтересованных лиц и негативно повлиять на
деятельность и поддержку компании.
МСФО и РСБУ имеют ряд различий, однако,
каждый из стандартов отражает необходимую
информацию, которая при правильных расчетах
понятна заинтересованным лицам. ■
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Огромное влияние денежно-кредитной политики ЦБ на инвестиционную деятельность и ликвидность коммерческих банков
обусловлено сущностью и ролью Центрального Банка в экономике. Координируя действия коммерческих банков, Банк
России стремится не только укрепить банковскую систему, но и поддержать стабильность развития экономики в целом.
Данная статья исследует способы воздействия ЦБ на коммерческие банки и анализирует степень влияния механизмов ЦБ на
деятельность банков. Более того, статья рассматривает основные цели и функции Банка России и раскрывает систему
работы методов и инструментов денежно-кредитной политики, комплекса требований, правил и стандартов, применяемых к
кредитным организациям.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика центрального банка (ЦБ), банковский контроль, методы влияния ЦБ на
деятельность коммерческих банков.

Э

кономическая система как ключевой
элемент
рыночных
отношений
подразделяется на множество секторов.
Одним из них
является финансовый сектор,
который благодаря банковской инфраструктуре
стабилизирует политику государства и является
участником
процесса
создания
валового
национального продукта. Главным органом
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банковской системы является Центральный банк
Российской Федерации (Банк России, ЦБ),
деятельность
которого
координирует
инвестиционную и хозяйственную деятельность
кредитных организаций, стабильность роста
национальной валюты и экономическое развитие
страны [1]. Центральный банк (ЦБ) организовывает
и поддерживает денежно-кредитные операции,
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