получаем средний заработок в коалициях, которых
равен почти 271 рубль. Отметим, что он выше его
собственной доли финансирования, следовательно,
участие в коалиция было полезным. Таким
образом, проект № 2 получает от 1 000 рублей
192,5 рубля, а оставшаяся сумма уходит проекту
№ 3 – 536,7 рублей.
Стоит
отметить,
что
данный
способ
распределения венчурных средств по проектам не
является стандартным, а лишь предлагаемым.
Поскольку нужна «точка разлада» для того, чтобы
понять, какую сумму каждый проект может сам
себе гарантировать, необходимо оценить каждый
проект по заранее выдвинутым фондом критериям,
чтобы получить полезность/ценность проектов.
Далее следует условие, что сумма станет больше,
как и порог ценности, пройдя который коалиция
сможет, объединившись.
Теория игр не всегда может рассмотреть
каждый частный случай, которых довольно много,
но она определенно может направить в поиске
подбора инструментов и подходов к решению тех
или иных проблем. В данной статье предлагается
решение одной из актуальных на сегодня задач —
распределение средств венчурного фонда между
игроками. ■
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Данная статья проводит анализ отчетностей на основе МСФО и РСБУ, определяет основные проблемы при переводе
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Г

лобализация — слово, знакомое каждому
эрудированному человеку. Многие замечают,
что все больше происходит объединение
стран мира, и в экономике это особенно заметно.
То же самое касается и финансовой отчетности,
а именно, появление и широкое распространение
международных
стандартов
финансовой
отчетности. Возвращаясь немного назад, обратим
внимание на появление МСФО. История МСФО
началась в 1960-е годы, где, выступая на
Генеральной Ассамблее ООН, действующий на тот
момент президент США Джон Кеннеди обратил
внимание всего мира на развитие глобальных
экономических отношений, которые возникают на
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основе транснациональных корпораций. Он так же
заострил внимание, что для нормально общения и
поддержания (а тем более развития) связей
необходим «универсальный язык бизнесменов».
Позже МСФО начало активно развиваться и
«захватывать» мир, во многом даже вытеснив
ГААП из США.
Сегодня для некоторых компаний оформление
финансовой отчетности по международным
стандартам является обязательным. Некоторые
компании ведут отчетность согласно МСФО по
нескольким «личным» причинам, например, чтобы
лучше выглядеть в глазах инвесторов. В случае,
когда учет по МСФО ведется не с целью отражения
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реальных показателей компании, организации
часто использует некие «переходники» с
отчетности
РСБУ
(российских
стандартов
бухгалтерского учета).
Данные
переходники
позволяют
не
формировать отдел учета МСФО в компании, а
просто перевести данные из РСБУ в схожие
колонки в отчетах по международным стандартам.
Стоит отметить, что учет по МСФО и РСБУ на
практике очень отличается, так что при создании
реальных расчетов МСФО часто получаются
цифры, совершенно отличные от показателей по
РСБУ. Разберемся с этими различиями на примере
ПАО «Иркутскэнерго».
Сравним консолидированную финансовую
отчетность по международным стандартам и
бухгалтерскую отчетность по российским
стандартам по нескольким показателям активов
(внеоборотным и оборотным) за 2016 г.
Таблица 1. Сравнение стоимости по МСФО и
РСБУ
Наименование
показателя

МСФО
(млн.руб.)

РСБУ

Основные средства

57 557

49 322 761

Отложенные
налоговые активы

1 620

1 336 039

Запасы

5 146

2 846 741

Дебиторская
задолженность

17 337

20 792 138

Денежные средства
и их эквиваленты

2 614

780 936

Таблица наглядно отображает разницу учета
МСФО
и
РСБУ.
Некоторые
показатели
практически совпадают по стоимости (отложенные
налоговые активы), некоторые отличаются в два
раза (запасы). Разница обосновывается различными
способами подсчета стоимости, и даже разными
принципами. Для более подробного рассмотрения
проблем с переходом и отличиями в значениях
возьмем
показатель
запасы.
Создатели
международных стандартов очень серьезно
относились к запасам и требуют того же от
компаний. Согласно МСФО, запасы являются
одним из основных факторов, от которого зависят
себестоимость реализации продукции и прибыль
организации. Как видно из таблицы 1, существует
значительная разница в стоимости товарноматериальных ценностей — их стоимость по
МСФО практически в 2 раза больше, чем согласно
РСБУ. Согласно международным стандартам,
стоимость запасов можно определить тремя
разными способами: по справедливой стоимости
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(на основании стоимости замещения), по
возможной чистой цене продажи и по
себестоимости.
Для
более
подробного
рассмотрения методов учета ТМЦ обратились к
данным по г. Иркутска, предоставленным отделом
закупок и выбора поставщиков. Сумма запасов
ТМЦ равна 1 320 млн. руб. ПАО «Иркутскэнерго»
следит за соблюдением 30 % неснижаемого запаса,
а именно «аварийные и неснижаемые запасы».
Товарно-материальные
ценности,
которые
относятся к этим 30%, нельзя выставлять на
продажу, а в случае использования необходимо
сразу пополнить.
На
момент
проведения
исследования отсутствовал полный перечень таких
ТМЦ с указанием номенклатуры и стоимости
запасов, следовательно, для дальнейшей работы
30 % запасов будут учитываться исходя из общей
стоимости ТМЦ на складе. Для расчета чистой
цены продажи сначала необходимо выявить сумму
запасов, которые можно продать: 1 320 * 0,7 = 924
млн. руб. Компания так же выявила, что при
перепродаже
ТМЦ
стоимость
товарноматериальных ценностей падает еще на 10 %.
Учитывая это, выявляем чистую цену продажи
ТМЦ: 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.
Сравнивая со стоимостью запасов на складе, взятой
из бухгалтерской отчетности предприятия, разница
составляет 92,4 млн. руб. Как сказано ранее,
вторым вариантом расчета стоимости запасов по
МСФО является учет запасов по справедливой
стоимости, то есть по стоимости замещения. Как
было сказано во второй главе, покупкой большей
части ТМЦ для компании занимается ООО
«Торговый Дом», при этом указанная компания
берет 12,72 % от стоимости запаса. Исходя из этих
данных, стоимость покупки нового запаса будет
приблизительно равняться стоимости запаса на
данный момент + 12,72 % от его стоимости плюс
процент инфляции (2015 г. — 12,9 %). 831,6 + 831,6
* 0,1272 + 831,6 * 0,129 = 831,6+105,78+107,28=1 04
4,65 млн. руб.
Общая
стоимость
склада,
рассчитанная
по
справедливой
стоимости,
равняется 1 140,65 млн. руб. Таблица № 6 наглядно
отражает разницу стоимости запасов при
существующей системе учета ТМЦ и при МСФО.
Создание отчетности согласно международным
стандартам финансовой отчетности.- кропотливое и
сложное дело, отягощаемое разными вариантами
применения того или иного стандарта МСФО.
Некоторые компании используют «переходники»
из РСБУ, и им так удобно, несмотря на наличие
отчетности МСФО, она никак не влияет на их
деятельность. Но если организация действительно
выставляет свои бумаги на международном рынке
ценных бумаг, предоставляет консолидированную
отчетность инвесторам и т.д., то лучше отображать
реальные данные, основанные на принципах
международных
стандартов
финансовой
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отчетности, иначе может сложиться неверное
мнение о компании и об ее эффективности. ■
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Л

юди, которые занимаются управлением,
прекрасно знают, как иной раз сложно
организовать эффективную работу — всегда
что-то случается, проект выходит за рамки
бюджета, работники не успевают со сроками,
задачи дублируются и происходит что-нибудь еще.
С целью налаживания процессов, компании часто
используют управление проектами, и в последнее
время все больше внимания уделяется этому
вопросу.
Грамотное
управление
проектами
компании значительно влияет на ее эффективность,
прибыль и репутацию. В связи с популярностью
использования традиционных методов управления
проектами, в последнее время начали появляться
новые методы. Одним из таких методов является
Scrum, который используется не только в ИТкомпаниях, которые одни из первых начали
использовать Scrum, но и в крупных организациях
другого рода, вплоть до ФБР.
Метод Scrum заключается в ориентации на
результат и ориентированность на клиента. Сложно
найти более клиентоориентированный подход, так
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как при использовании Scrum метода клиент
(«владелец продукта») постоянно следит за
проектом на разных стадиях выполнения, что
способствует получению желаемого результата и
максимально снижает риск взаимонепонимания
клиента и компании. Scrum включает себя
несколько ролей, а именно:
Владелец продукта — человек, представляющий
интересы
клиента.
Владелец
продукта
заинтересован в качественном конечном продукте,
находится в постоянной связи с командой проекта
и отслеживает каждый этап работы.
Scrum-мастер — руководитель проекта. Мастер
отвечает не только за результат, но и за процесс
выполнения работы, следит за исполнением
принципов Scrum. Он ответственный за короткие
собрания,
помогает
команде
постоянно
совершенствоваться и устранять помехи.
Scrum-команда — команда работы над
проектом. Команда знает и использует все
принципы работы по методу Scrum.
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