
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

Материалы ХXIII международной студенческой научно-практической 

конференции 
 

 

30 ноября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 

«ИМПРУВ» 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

Материалы ХXIII международной студенческой научно-практической 

конференции 
 

 

30 ноября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 

«ИМПРУВ» 

2018 



УДК 001.1 

ББК 60 

        К94 

 

Ответственный редактор: Кусов Сергей Вячеславович 

 

 

 

К 94   

Экономические науки. Современное состояние и перспективы развития: сборник  

статей ХХIII Международной студенческой научно - практической конференции. – Екатеринбург: 

Издательство «ИМПРУВ», 2018. –40 с. 

 

 

Настоящий  сборник  составлен  по  итогам ХХIII Международной студенческой научно  - 

практической  конференции  «Экономические науки. Современное состояние и перспективы 

развития», состоявшейся 30 ноября 2018 г.  в  г.  Екатеринбург.  В  сборнике  статей 

рассматриваются  современные  вопросы  теории  и  практики применения результатов научных 

исследований. 

Сборник  предназначен  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся научными  

исследованиями  и  разработками,  научных  и  педагогических работников,  преподавателей,  

докторантов,  аспирантов,  магистрантов  и студентов с целью использования в научной работе и 

учебной деятельности.  

Все  статьи  проходят  рецензирование  (экспертную  оценку). Точка  зрения редакции  не  

всегда  совпадает  с  точкой  зрения  авторов  публикуемых статей. Статьи  представлены  в  

авторской  редакции.  Ответственность  за аутентичность  и  точность  цитат,  имен,  названий  и  

иных  сведений,  а  так  же за  соблюдение  законов  об  интеллектуальной  собственности  несут  

авторы публикуемых материалов. 

При  перепечатке  материалов  сборника  статей  Международной  научно  - практической 

конференции ссылка на сборник статей обязательна. 

Сборник  статей  размещён  в  научной  электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 

1933-08 / 2016K от 31 августа 2016 г. 

 

 

© ООО «ИМПРУВ», 2018. 

© Коллектив авторов, 2018. 

 

 

 

  



ОГЛАВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКА ......................................................................................................... 5 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ................................................... 6 

Шубина Л. Д. .................................................................................................... 6 

МЕНЕДЖМЕНТ .................................................................................................... 13 

HR БИЗНЕС ПАРТНЁР КТО ЭТО ? ............................................................... 14 

Медведева С.Б. ............................................................................................... 14 

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ БИЗНЕСА. ............................................... 18 

Медведева С.Б. ............................................................................................... 18 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО .............................................................................. 21 

ОСОБЕННОСТИ ФРАНШИЗ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ КОФЕЙНИ 

«КОФЕ С СОБОЙ» ............................................................................................. 22 

Челышков А.Ю. ............................................................................................ 22 

Панферова С.С. ............................................................................................. 22 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ .............................................. 25 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И УЧЕТА ЗАТРАТ В 

УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МСФО .................. 26 

Никошина Н.Е. .............................................................................................. 26 

Шитик Е.В. ..................................................................................................... 26 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО         УЧЕТА   НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 36 

Русскова  А.Ю. ....................................................................................................... 36 

 

  



 

СЕКЦИЯ 

ЭКОНОМИКА 

  



УДК 658.562 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Шубина Л. Д. 

Бакалавр 

Пермский Национальный Исследовательский  

Политехнический Университет 

Россиия, г.Пермь 

 

Аннотация: Необходимость внедрения и совершенствования СМК 
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главной стратегической цели ставят достижение лидирующего положения. В 

статье рассмотрена сущность системы менеджмента качества, выявлены 

методы внедрения СМК. Описаны преимущества системы менеджмента 

качества, а так же преимущества предприятий при внедрении этой системы. 
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Стратегическая цель, стоящая перед российскими предприятиями - 

повышение результативности и эффективности систем менеджмента качества 

(СМК). Значительную роль в достижении конечных целей играет правильное 

определение целей в области качества, которые напрямую связаны с 

удовлетворением потребителя и должны способствовать реализации пятого 

принципа менеджмента качества - улучшения. 

Вопросам совершенствования СМК традиционно большое внимание 

уделяют как отечественные, так и зарубежные специалисты. Так, в работе 

«Системы, методы и инструменты менеджмента качества» авторов Кане М.М., 

Иванова Б.В., Корешкова В.Н., Схиртладзе А.Г. рассмотрены опыт создания и 

развития систем менеджмента качества в России, США, Японии, Германии, 

Франции, ЕС. Рассмотрены современные СМК и методы повышения 

эффективности организаций на основе улучшения качества. С.В. Пономарев, 

С.В. Мищенко, Е.С. Мищенко на основе изучения причин, побуждающих 

вплотную заниматься управлением качеством в бизнесе, сформулировали 

рекомендации для обеспечения постоянного улучшения. Среди зарубежных 

ученых, занимавшихся вопросами менеджмента и внесших значительный 

вклад в науку управления, особую роль играют: Э. Деминг, А. Файоль, Э. 

Мэйо, А. Маслоу, М. Фоллетт, Г. Минцберг и др. [1]. 

Система менеджмента качества - это система, направленная на 

достижение целей и осуществление эффективной политики в области качества 

на предприятии. 



Цели в области качества должны определяться совпадением 

потребностей потребителя, предприятия и общества. Исходя из этого, 

назначение системы менеджмента качества - это организация эффективной 

взаимосвязи процессов на предприятии с целью обеспечения высокого 

качества продукции (услуг), в полной мере удовлетворяющего ожидания 

потребителей. 

Важнейшими задачами развития систем менеджмента качества (СМК) 

являются максимальная автоматизация процессного и проектного управления 

вообще и отдельных процессов СМК в частности. 

Международный стандарт ISO 9001 определяет процесс разработки, 

внедрения и функционирования системы менеджмента качества. В 

соответствии с данным стандартом проводится сертификация внедренной 

системы менеджмента качества [3]. Сертификат ISO 9001 необходим тем 

предприятиям, которые ведут свою деятельность на территории Российской 

Федерации. 

Наличие сертификата системы менеджмента качества доказывает тот 

факт, что продукция или товар безопасны для жизни и здоровья потребителя. 

Таким образом, сертификация системы менеджмента качества - это 

установленная форма подтверждения соответствия продукции требованиям 

определенных стандартов. 

СМК охватывает весь процесс создания продукции (услуг), начиная со 

стадии получения сырья и, включая все последующие этапы, и, завершая 

продажей ее конечному потребителю. Каждое звено этой цепи, которое может 

повлиять на качество продукции на любом этапе, является частью системы 

менеджмента качества [4]. 

К методам, используемым на практике для повышения качества следует 

отнести [2]: 

- ISO 9004:2009 - «Менеджмент для достижения устойчивого 

успеха организации - Подход на основе менеджмента качества» [8]; 

- QFD- технология развертывания функции качества; 



- ISO 15504-4:2005 - оценка процессов, информационные 

технологии [9]; 

- Кайдзен - японская система изменений к лучшему; 

- 0 дефектов - концепция основанная на статистическом контроле 

процесса; 

- "6 Sigma"(6a) - концепция, направленная на минимизацию 

дефектов и отклонений; 

- Цикл Деминга PDCA - широко используемая модель 

непрерывного улучшения процессов; 

- Кружки качества - групповой подход к совершенствованию, 

сделанный с упором на персонал; 

- Методы Тагути - включают статистические методы, операции 

планирования эксперимента и контроля качества; 

- BPR - реинжиниринг бизнес-процессов; 

- 5S (5 Step) - метод, направленный на создание оптимальных 

условий выполнения определенных операций на рабочем месте; 

- 8D (EIGHT DISCIPLINE) - методика направлена на устранение 

причин низкого уровня качества производственных процессов [1]. 

Исходя из понимания целей в области качества, следует определять 

показатели качества изделия, которыми необходимо заниматься в первую 

очередь для привлечения соответствующего потребителя и взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, а также соответствующие процессы и методы 

достижения поставленных целей. 

При внедрении СМК, любая организация, независимо от сферы 

деятельности и отраслевой принадлежности, получает следующие ключевые 

выгоды: 

- непрерывный контроль ключевых бизнес-процессов, что позволяет 

повысить эффективность деятельности организации; 

- улучшение процесса управления деятельностью организации; 

- снижение непроизводственных затрат; 



- повышение качества продукции и услуг; 

- гарантию надежности выполнения требований заказчика; 

- улучшение управления рисками; 

- высокую конкурентоспособность; 

- усовершенствование системы управления и повышение эффективности 

работы сотрудников на всех уровнях [5, 6]. 

Международным стандартом ISO 9001:2015 в обязательном порядке 

предъявляются требования к постоянному улучшению. Это подразумевает, 

что внедренную СМК необходимо регулярно анализировать и, на основе 

выявленных недостатков, повышать ее эффективность [7]. 

Совершенствование СМК, направленное на повышение качества 

продукции и услуг, а также степени удовлетворенности потребителей имеет 

важное значение для повышения конкурентоспособности российских 

предприятий. Использование в своих процессах некоторых описанных выше 

методов позволит в значительной мере улучшить деятельность любой 

организации. 
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    Управление персоналом, в настоящее время, является важнейшим 

направлением в современном бизнесе, которое представляет собой целые 

отделы, департаменты и дирекции. Однако, ещё совсем недавно, в до 

перестроечные времена, а именно в СССР, аналогичное направление, 

называемое отдел кадров, занималось преимущественно администрированием 

и не имело такого веса и значения, которое имеет сейчас.  

    История циклична, люди всегда возвращаются к хорошо забытому старому, 

адаптируют его на современных лад и выдают как новое изобретение. 

    Еще греческий мудрец Гераклит говорил о том, что важнейшей заботой 

общества является «заблаговременная подготовка лучших людей к 

управлению государством». Не менее великий мыслитель Платон в IV в. до 

н.э. сформулировал важнейшие условия прочности государства: «К 

государственному благоустройству относятся две вещи: во-первых, 



установление должностей и будущих должностных лиц, то есть определение 

их количества и способа введения их в должность; во-вторых, надо 

установить, какими законами будет ведать каждая из должностей, и 

определить количество и качество этих должностей» [Статья: «История 

возникновения и развития кадровой службы» от 18 февраля 2013]. 

      4-5 тысяч лет назад, в период формирования рабовладельческих 

государств, на Древнем Востоке  (Шумер, Египет, Аркада) пользовались  

отбором  персонала [Статья: «История возникновения и развития кадровой 

службы» от 18 февраля 2013].  

     Летописи свидетельствуют, что первая  служба по трудоустройству 

появилась в Германии в 14 веке. В наполеоновские времена Британия и 

Франция конкурировали в "приватизации" людей - носителей уникального 

опыта и знаний [Статья: «История возникновения и развития кадровой 

службы» от 18 февраля 2013]. 

    В период утверждения российской государственности в XVI — начале 

XVIII в. функции главной кадровой службы выполнял Разрядный приказ — 

центральное государственное учреждение, занимавшееся вопросами учета и 

комплектования служилых людей, а также военным управлением и 

жалованьем дворян [Статья: «История возникновения и развития кадровой 

службы» от 18 февраля 2013].   

      В петровский период были введены регламенты — законодательные акты 

российского государства первой четверти XVIII в. Составлены они были по 

инициативе и при личном участии Петра I (его, кстати, считают самым первым 

рекрутером в России). В регламентах определялись штаты, структура, 

функции и порядок деятельности центральных государственных учреждений, 

порядок прохождения гражданской и военной службы (Генеральный 

регламент 1720 г.) 

[Статья: «История возникновения и развития кадровой службы» от 18 февраля 

2013].   



    В современных Компаниях функция управления персоналом или HR 

функция включает в себя несколько ключевых вспомогательных подфункций: 

кадровое администрирование, подбор персонала, обучение и развитие 

персонала, компенсации и льготы, внутренние и внешние коммуникации, 

административно-хозяйственное обеспечение, делопроизводство, 

секретариат. Кроме того, в эту функцию может входить трэвел-поддержка, 

охрана труда, медпункт. 

  Практически во всех настоящих Компаниях руководители функций 

управления персоналом играют одну из самых ключевых ролей и зачастую 

являются «правой рукой» топ-менеджера Организации. Но хватает ли 

профессиональных компетенций нынешним HR, чтобы иметь столь 

значительную ответственность влиять на судьбы сотрудников? Зачастую нет. 

  Сейчас очень распространена тема HR бизнес партнёрства и уже стало модно 

указывать в вакансии не название, допустим, Директор по персоналу, а HR 

бизнес партнёр. Называя так позицию Компания и впрямь надеется получить 

партнёра в сфере управления персоналом и не только. 

   В моём понимании HR бизнес партнёр это гораздо более широкое понятие, 

чем все выше перечисленные функции управления персоналом. Такой бизнес 

партнёр должен выступать надёжным тылом для своего управленца. Что 

значит быть надёжным тылом? Я думаю, что это, в первую очередь, знать всю 

внутреннюю нормативную документацию, знать общие положения 

законодательства, касающееся вида деятельности Компании, знать все бизнес 

процессы и основные принципы технологических процессов, знать нормы 

качества и, конечно же, глубоко знать и владеть всеми направлениями HR 

функции. То есть  HR бизнес партнёр должен быть своего рода тенью топ-

менеджера, регулярно бывать на производстве, участвовать во всех 

совещаниях для понимания того, что происходит в Компании. Сопоставлять 

работу и коммуникации в сфере управления персоналом со всеми процессами 

и событиями, которые происходят в бизнесе, гибко подстраивать HR функции 

под нужды основного производства и при этом иметь авторитет аналогичный 



основному производству. Руководитель Компании должен быть настолько 

уверен в таком партнёре, чтобы, не задумываясь можно было оставить его в 

качестве исполняющего обязанности во время своего отсутствия. 

   Для львиной доли HR такой подход к партнёрству пока, как мне кажется, не 

под силу. Когда задаёшь вопрос сотрудникам службы управления персоналом 

часто ли они бывают на производстве, то, как правило, слышишь ответы типа: 

«Нууу нет, была может 1-2 раза когда надо было бумажки подписать.», «Нет 

не были, а зачем? Документы мы через руководителей отделов передаём», 

«Нет, нам некогда.» и т.п. Аналогичные ответы будут и от сотрудников 

занимающихся подбором и обучением персонала. Многие службы управления 

персоналом искренне надеяться на стандартный набор вопросов на 

собеседовании, чудодейственные тесты, планы развития и массу аналогичных 

общепринятых шаблонов в сфере управления персоналом, которые 

непременно должны: подобрать самые лучшие кадры, снизить текучку, 

обеспечить самый квалифицированный персонал, работающий за бесплатно. 

Но чуда не происходит и практически 90% Компаний сталкиваются с одними 

же и теми же проблемами с персоналом. 

    Между HR  функцией и другими подразделениями зачастую стоит барьер из 

«низких зарплат», отвлечения на не понятные тесты, опросы и т.п. И пока этот 

барьер не разрушиться, а HR не станет партнёром бизнеса всегда будет 

недопонимание с производственниками, руководством и в целом с 

коллективом. 

Список литературы 

 

  Cссылка: https://www.pro-personal.ru/article/530078-istoriya-vozniknoveniya-i-

razvitiya-kadrovoy-slujby (Статья: «История возникновения и развития 

кадровой службы» от 18 февраля 2013) 

 

 

 С.Б. Медведева, 2018 

 



СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ БИЗНЕСА. 

 

Медведева С.Б. 

cтудентка 3-го курса магистратуры 

 ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

 

    Аннотация: статья посвящена теме социальная ориентация и 

ответственность бизнеса. В статье говориться о том, как важно для 

современного бизнеса иметь социальную ответственность перед своим 

персоналом и государством в целом, на что она влияет и какие преимущества 

даёт Компаниям. 
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     Тема социальной ориентации и ответственности бизнеса очень актуальна в 

наше время, а с годами, как мне кажется, она будет не только актуальной, но 

и очень злободневной темой. Тем более, что человечество стремиться к 

повсеместной автоматизации труда и в этом случае, социальная ориентация и 

ответственность бизнеса просто необходимы. 

    Любой бизнес, на мой взгляд, не может только получать, он должен ещё и 

отдавать, т.к. без отдачи вряд ли любое дело  ждёт успех. 

    Упор на финансовой перспективе, миссии, сформулированные в значениях 

«брать, получать, иметь», привели к распаду крупных компаний и корпораций, 

заботившихся лишь о дивидендах и рыночной капитализации. Как следствие, 

современный этап развития бизнеса характеризуется переориентацией с 

установки максимизации прибыли на имиджевую устойчивость и 

привлекательность компании. Это породило необходимость в качественно-



новых методах завоевания лояльности покупателей, таким подходом стал 

социально-ориентированный бизнес. 

     Социально-ориентированный бизнес – это бизнес, направленный на 

максимальное удовлетворение потребностей его клиентов, а также работников 

предприятия при максимально низкой цене и высоких заработных платах. 

Социальный бизнес не ставит конечной целью максимизацию прибыли, он 

стремится к максимальному расширению при сохранении условий его 

социальной направленности [Ссылка: https: //works. doklad.ru /view/ EBCF z4gp   

WF4/6.html, с.1].  

     Границы социальной ответственности бизнеса определяются не только 

созданием рабочих мест, достойных условий труда, выплатой заработной 

платы и уплатой налогов государству, но капиталовложение в социально 

важные объекты, программы для города, региона, страны. 

    Автоматизация рабочих мест и оптимизация штата становиться всё более 

частым явлением. На заводе, где раньше работало 140-170 человек, сейчас 

может работать 25-40 человек. Соответственно высвобождается не мало 

сотрудников, которым не так легко найти работу, особенно когда им за 50 лет.                                                                         

Количество платёжеспособных потребителей товаров и услуг снижается. 

Велика вероятность увеличения преступности в виде краж и грабежей в связи 

с отсутствием средств к существованию,  безработицы и деградации. В этом 

случае поддержка не только государством, но и бизнесом, высвобожденным 

работникам, необходима как воздух. 

   Также и сам бизнес должен быть заинтересован в том, чтобы регион 

присутствия был максимально развит, так как это поможет обеспечить ему 

наиболее лояльное отношение и стабильное развитие. 

   Например, социальная ориентация бизнеса в Японии - важная составная 

часть национального стиля менеджмента. Известное выражение: 

"Процветающая фирма - богатое общество" подтверждается впечатляющими 

успехами японской экономики и высоким уровнем жизни населения [Ссылка: 

https://works.doklad.ru/view/EBCFz4gpWF4/6.html, с.6]. 

https://works.doklad.ru/view/EBCFz4gpWF4/6.html


   Социальная направленность в развитии менеджмента начинает наблюдаться 

и в России, причем как на уровне отдельных организаций, так и в масштабе 

общества. Это связано в основном, с двумя одновременно протекающими 

процессами: начавшимся экономическим ростом и нарастанием социальной 

напряженности в обществе в связи с углублением социального неравенства и 

стратификации общества. Отражением этих процессов является, в частности, 

учреждение правительством Российской Федерации в 2000 году специального 

конкурса в области социальной эффективности организаций по нескольким 

номинациям, затрагивающим сферу менеджмента. [Ссылка: 

https://works.doklad.ru/view/EBCFz4gpWF4/6.html, с 6]. 

    В современной России ещё пока очень много пережитков «лихих 90-х» в 

том числе и в бизнесе. Многие крупные Компании перенимают опыт 

успешных зарубежных Компаний в  управлении бизнесом и персоналом. 

Мелкие Компании продолжают жить по старому и платить зарплаты в 

конвертах, но, к сожалению, это путь к не конкурентоспособному 

предприятию. 

     Как бизнес, так и его работники и население в целом должны полагаться и 

рассчитывать друг на друга, т.к. это взаимозависимые составляющие, которые 

не имеют возможности существовать иначе. 

    Население, не имеющее должной поддержки, не сможет стать эффективным 

и вовлечённым персоналом для действующих и новых предприятий.  
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as "coffee with you." 

Key words: Entrepreneurship, franchise, business, business - idea, features of the 

franchise. 

 

Создавая бизнес, предприниматель часто задумывается над его идеей и 

организацией. Данный вопрос можно решить несколькими путями: делать все 

самому или довериться другим, купив у них франшизу.   

Франшиза  (фр. franchise — льгота) – лицензия, выдаваемая 

производителю, торговцу и т.п., которая позволяет им производить или 



продавать определенный товар или услугу в определенном регионе в течение 

оговоренного периода [1]. 

Суть франшизы в том, что тот, кто ее приобретает, получает право на 

использование товарного знака и всестороннюю поддержку со стороны 

компании-организатора при налаживании процессов, продвижении и т. п. 

Выбирая, путь для создания кофейни «кофе с собой» необходимо 

взвесить все плюсы и минусы, таблица 1. 

Таблица 1. Плюсы и минусы организации бизнеса 

Наименование Плюсы Минусы 

Собственная идея 1. Возможность создать 

собственный уникальный бренд. 

2. Экономия на старте: не надо 

тратиться на покупку 

франшизы, выплачивая 

паушальный взнос. 

3. Независимость. 

4. Получение всей прибыли: не 

надо выплачивать роялти. 

1. Необходимость «завоевать» клиента. 

2. Высокие риски. 

3. Непредвиденные расходы. 

4. Сложность прогнозирования 

самоокупаемости бизнеса. 

5. Медленный «разгон»: становление 

новорождённого бизнеса – процесс 

трудоёмкий и займёт много времени. 

Франшиза 1. Готовые расчёты - готовый 

бизнес-план. 

2. Лёгкий старт: не надо тратить 

уйму времени и денег на 

раскрутку бренда и привлечение 

клиентов. 

3. Поддержка - риск совершения 

ошибки минимален. 

4. Чёткие инструкции. 

5. Ускоренный выход на 

самоокупаемость: налаженность 

всех бизнес-процессов и 

выгодные условия на старте 

будут способствовать быстрой 

окупаемости инвестиций. 

1. Наличие дополнительных выплат - 

паушального взноса и роялти. 

2. Связанность обязательствами: нельзя 

полноправно распоряжаться своим 

бизнесом и принимать 

самостоятельные управленческие 

решения. 

3. Зависимость: судьба дела будет во 

многом зависеть от решений 

франчайзёра, который имеет право 

продать собственный бизнес другому 

лицу или даже закрыть его. 

4. Вероятность купить некачественную 

франшизу. 

5. Неоригинальность. 

Итак, выбирая вариант развития своего бизнеса, необходимо исходить из 

своих целей и приоритетов. Например, для многих предпринимателей, 

привлекательность бизнеса заключается, прежде всего, в возможности 

творческого воплощения собственных идей и в отсутствии контроля сверху. А 

открывать бизнес по франшизе выгодно тем, кто не имеет опыта ведения 

собственного бизнеса, и не очень понимает, как вести бизнес и как обучать 

собственный персонал.  



Если все же был выбран путь франшизы, то  следует тщательно изучить 

предложение в выбранном вами секторе. На примере кофеен «кофе с собой», 

таблица 2, можно выделить следующие особенности [2]. 

Таблица 2. Франшизы «кофе с собой» 

Наименование 

франшизы 

Паушальный 

взнос, руб. 

Инвестиции, 

руб. 

Окупаемость, 

мес. 

Роялти 

Coffee in 149 000  от 200000 от 3 отсутствует 

Coffee Woods 175 000 от 300 000 от 3 отсутствует 

Бодрый день 150 000 от 410000 от 6 1% всего оборота или 

5000 руб. 

Starbucks Да (сумма 

индивидуальна) 

от 15000000 24 Да (сумма 

индивидуальна) 

Coffee Moose 169 000  от 397000 от 6 3% от выручки 

Таким образом, если вложиться в одно из выше указанных предложений, 

то можно открыть действительно современную кофейню – это действующий 

бизнес, у которого минимальное количество минусов и который подходит для 

реализации в любом населенном пункте. Здесь будет как минимум 

привлекательный дизайн, интересное позиционирование, а так же и имя 

которое зарекомендовало себя на рынке. Также можно отметить, что 

франшиза Coffee in и Coffee Woods не имеет роялти, при этом окупаемость 

проекта самая быстрая.  
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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения и 

влияние использования международных стандартов финансовой отчетности 

при классификации затрат для принятия различных управленческих решений 

на такой показатель, как себестоимость продукции. Поднимаемая проблема 

является достаточно актуальной в условиях реформирования российской 

системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с МСФО.   
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Abstract: the article discusses the possibility of application and the impact of 
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Использование международных стандартов финансовой отчетности для 

целей управленческого учета становится все более актуальной темой на 

современном этапе рыночной экономики. В зарубежной практике методы 

учета затрат на производство продукции являются составной частью 

управленческого учета, которые позволяют планировать, контролировать, 

управлять и оценивать деятельность организации в целях оптимизации ее 

финансовых результатов. Но стоит отметить, что в российской практике 

методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции в настоящее время являются составной частью системы 

бухгалтерского учета. 

В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на 

среднесрочную перспективу, разработанной ИПБ и одобренной Приказом 

Минфина России от 01.07.2004 № 180, отмечено, что «необходимым условием 

широкого применения МСФО в экономике Российской Федерации является 

создание инфраструктуры, обеспечивающей использование этих стандартов в 

регулировании бухгалтерского учета и отчетности и непосредственно 

хозяйствующими субъектами». 

Остановимся более подробно на одном проблемном аспекте 

реформирования - возможностях адаптации требований МСФО в части учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции, к потребностям и 

особенностям системы управленческого учета российских организаций: 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=48508&rnd=6CF1ACDB1AA7AD6BA47CDAEBB2FBE21E&dst=100048&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=140000


- классификация затрат в соответствии с РСБУ и МСФО; 

- распределение косвенных расходов.   

Вопросы учета затрат и оценки себестоимости готовой продукции 

рассматривает МСФО 2 «Запасы». Роль этого стандарта, как и всей 

совокупности IAS, заключается в достижении универсальности информации о 

затратах, приводимой в отчетах о финансовых результатах организацией.  

Стандарт МСФО 2 «Запасы» регламентирует общий подход к учету 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, 

принятый в международной практике, в соответствии с которым по принципу 

запасоемкости можно условно выделить две базовые категории издержек - 

затраты на продукт и расходы периода [1]. (см. рис. 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация издержек по МСФО 

 

В российской практике, в зависимости от метода признания затрат в 

отчете о финансовых результатах, имеется такая же классификация. Но 

главное состоит в том, что наполняемость эти показателей разная. Рассмотрим 

классификацию затрат в соответствии с РСБУ и МСФО, которая представлена 

в таблице 1.  

 

Издержки в соответствии с МСФО 2 «Запасы» 

Затраты на продукт, т.е. 

формирующие фактически 

стоимость продукции 

Расходы периода, т.е. затраты 

осуществляются предприятием 

периодически вне зависимости от процесса 

производства 

Затраты, остающиеся  в 

составе активов на конец 

периода      

Себестоимость 

продаж 

Расходы отчетного 

периода 

Финансовый результат предприятия за отчетный период 



Таблица 1 

Классификация и распределение затрат в соответствии с РСБУ и МСФО 2 

  

РСБУ 

 

МСФО 2 «Запасы» 

Расходы 

периоды 

Общехозяйственные 

(управленческие) расходы 

(только в случае признания и 

закрепления их в учетной 

политике как расходы периоды, 

в ином случае являются 

затратами на продукт) 

Административные накладные 

расходы, которые не способствуют 

обеспечению текущего 

местонахождения и состояния 

запасов 

 

 

 

Коммерческие расходы Затраты на продажу 

Затраты на хранение 

включаются всегда в 

фактическую себестоимость и 

никогда не относятся к 

расходам периода 

Затраты на хранение, если только 

они не требуются в процессе 

производства для перехода к 

следующей стадии производства 

 

 Сверхнормативные потери сырья, 

затраченного труда или прочих 

производственных затрат 

Затраты на 

продукт 

(формируют 

себестоимость 

продукции) 

Прямые материальные расходы Сырье и материалы 

 

Прямые трудовые затраты 

 

 

Прямые затраты на оплату труда, 

которые непосредственно связаны с 

производством продукции 

Косвенные производственные, 

фактически понесенные 

затраты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянные  косвенные 

(накладные) производственные 

расходы, распределение которых на 

себестоимость единицы выпущенной 

продукции производится исходя из 

производственных мощностей 

организации при работе в 

нормальных условиях 

Переменные косвенные 

(накладные) производственные 

расходы, которые находятся в прямой 

или практически прямой зависимости 

от объема производства, включаются 

в себестоимость пропорционально 

фактической мощности 

Косвенные 

непроизводственные затраты 

(управленческие расходы) 

Косвенные производственные 

затраты никогда не признаются при 

калькулировании себестоимости 

продукции  

 Затраты на транспортировку, 

погрузку-разгрузку и прочие затраты, 



связанные с приобретением товаров, 

материалов 

 

Сравнительный анализ российских и международных методов учета 

затрат на производство показывает, что невозможно добиться единства 

себестоимости производимой продукции.  

МСФО 2 «Запасы» регламентируют три группы затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (см. табл. 2): 

1) прямые затраты – непосредственно связанные с процессом 

производства (сырье и основные материалы, заработная плата 

производственных рабочих, отчисления на социальные нужды и др.); 

2) переменные косвенные производственные затраты – находятся в 

прямой зависимости от изменения объемов производства (например, затраты 

сырья в комплексных производствах); 

3) постоянные косвенные производственные затраты – 

общепроизводственные расходы, которые не зависят от объема производства 

(амортизация и обслуживание зданий и оборудования и др.) [2]. 

В российском законодательстве отсутствуют нормы по включению в 

себестоимость продукции косвенных переменных и косвенных постоянных 

расходов. МСФО 2 «Запасы» это разрешает и определяет для каждой группы 

косвенных затрат свою базу распределения – показатель измерителя 

мощности ресурсов: 

– «нормальная загрузка» – это тот объем производства, который 

ожидается получить исходя из средних показателей за ряд периодов или 

сезонов работы в нормальных условиях, с учетом потерь в 

производительности в связи с плановым обслуживанием; 

– «фактическая мощность» – это фактический уровень производства, 

сложившийся за отчетный период [2]. 

Согласно МСФО 2 «Запасы» прямые затраты на производство полностью 

включаются в себестоимость продукции. Переменные производственные 



накладные расходы включаются в себестоимость единицы продукции путем 

распределения на основании фактического использования производственных 

мощностей. Постоянные накладные производственные  расходы включаются 

в себестоимость единицы продукции путем распределения на основании 

нормальной загрузки [3]. Стандарт также разрешает в качестве базы 

распределения постоянных косвенных расходов использовать показатель 

«фактическую загрузку», если он соответствует нормальной мощности. 

Таблица 2 

Взаимосвязь между российской номенклатурой статей затрат и  

затратами по МСФО 

№ 

п/п 

Типовая номенклатура 

статей затрат 

Классификация 

затрат по 

МСФО 

Подгруппы по 

МСФО 

Характеристика 

выделяемых групп 

затрат 

1.  Сырье и материалы 

Затраты на 

продукт  

 

Прямые затраты 

Непосредственно 

связанные с 

производством 

продукции 

2.  Возвратные отходы 

(вычитаются) 

3.  Покупные изделия, 

полуфабрикаты и услуги 

производственного 

характера сторонних 

организаций и 

предприятий 

4.  Топливо и энергия на 

технологические цели 

5.  Заработная плата 

производственных 

рабочих 

6.  Отчисления на 

социальное страхование 

7.  Потери от брака 
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Зависящие от 

изменения объемов 

производства 

8. Производственные 

косвенные расходы: 

8.1 Расходы на подготовку и 

освоение производства 

8.2 Расходы на содержание и 

эксплуатация 

оборудования 

8.3 Прочие 

производственные 

расходы 

8.4 Цеховые расходы Не зависящие от 

изменения объемов 

производства 



9. Общехозяйственные 

расходы 

Затраты за 

период 

Непроизводственн

ые постоянные 

 

Связанные с общим 

управлением 

предприятием 

10.  Коммерческие расходы Связанные с 

продвижением 

продукции 
 

Таким образом, в соответствии с МСФО 2 «Запасы» постоянные 

косвенные производственные расходы распределяются в себестоимость 

продукции по плановым показателям. В результате возникают отклонения 

между затратами, фактически отнесенными на изделие, и затратами, 

учтенными в отчетном периоде. Выявленные отклонения (нераспределенные 

расходы) в соответствии с МСФО 2 «Запасы» относятся на расходы периода и 

списываются на уменьшение прибыли отчетного периода. Следовательно, 

выбирая в качестве базы распределения показатель нормальной 

производственной мощности, можно оказывать влияние на финансовый 

результат. 

Сформированная с учетом положения МСФО группировка затрат 

позволяет предприятию формировать информацию, полезную для целей 

управленческого учета, применения концепции «различных видов 

себестоимости для различных управленческих задач». Предлагаемая 

классификация позволяет формировать несколько уровней себестоимости, 

которые представлены на рисунке 2. Рассмотрим их в сравнении с РСБУ.  

 

 

 

   

 

 

 

Рис. 2. Уровни себестоимости 

Таблица 3 

Калькулирование разных уровней себестоимости на основе РСБУ и МСФО 

Маржинальная себестоимость 

Неполная производственная  себестоимость 

Полная производственная  себестоимость 

Полная себестоимость производства и реализации 



1. Сырье и материалы 

2. Возвратные отходы (вычитаются) 

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних 

организаций  

4. Топливо и энергия на технологические цели 

5. Заработная плата производственных рабочих  

6. Отчисления на социальные нужды 

7. Переменные производственные косвенные затраты – включаются пропорционально 

фактической мощности 

Маржинальная себестоимость  

8. Расходы на подготовку и освоение производства 

9. Потери от брака 

10. Общепроизводственные расходы: 

- постоянные производственные косвенные затраты – включаются пропорционально 

нормальной мощности 

11. Прочие производственные расходы 

Неполная производственная себестоимость 

12. Общехозяйственные расходы 

Полная производственная себестоимость  

13. Коммерческие расходы 

Полная себестоимость производства и реализации 

 

Из выше приведенной таблицы можно сделать вывод о том, что: 

- калькулирование маржинальной себестоимости не имеет различий 

между МСФО и РСБУ; 

- согласно МСФО полная производственная себестоимость и полная 

себестоимость производства и реализации не формируется. 

Все различия касаются только формирования неполной 

производственной себестоимости, представленной в таблице 4.  

Таблица 4 

Калькулирование неполной производственной себестоимости  

на основе РСБУ и МСФО 

Формирование неполной производственной 

себестоимости  на основе РСБУ 

Формирование неполной производственной 

себестоимости  на основе МСФО 

1. Сырье и материалы 1. Сырье и материалы 

2. Возвратные отходы (вычитаются) 2. Возвратные отходы (вычитаются) 

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и 

услуги производственного характера 

сторонних организаций  

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и 

услуги производственного характера 

сторонних организаций  

4. Топливо и энергия на технологические 

цели 

4. Топливо и энергия на технологические 

цели 

5. Заработная плата производственных 

рабочих  

5. Заработная плата производственных 

рабочих  



6. Отчисления на социальные нужды 6. Отчисления на социальные нужды 

7. Расходы на подготовку и освоение 

производства 

7. Расходы на подготовку и освоение 

производства 

8. Потери от брака 8. Потери от брака 

9. Общепроизводственные расходы 9. Переменные производственные 

косвенные затраты – включаются 

пропорционально фактической мощности  

10. Постоянные производственные 

косвенные затраты – включаются 

пропорционально нормальной мощности  

10. Прочие производственные расходы 11. Прочие производственные расходы 

Неполная производственная себестоимость Неполная производственная себестоимость 

 

Возможность выделения данных уровней себестоимости позволяет 

формировать информацию для управленческого (внутреннего) учета. 

Определяющим критерием исчисления себестоимости продукции данных 

уровней является информационный аспект, потребности менеджмента, 

поскольку величина себестоимости каждого уровня может быть использована 

для различных управленческих целей в ходе управления.  

Но основным противоречием МСФО и РСБУ является принцип 

использования нормальной загрузки (мощности) в распределении постоянных 

косвенных производственных затрат. В этом мы никогда не будем сближены 

с МСФО.  
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Аннотация.  к В ну статье о раскрываются ну основные за проблемы, о возникающие к при он 

переходе за российских на организаций во на во Международные к стандарты к финансовой 

за отчётности, за а во также ну некоторые за варианты за их за преодоления. за Также о выделены на 

положительные о и о отрицательные и аспекты о от и внедрения ну МСФО он в во Российской ну 

Федерации, и указаны он уже во пройденные во этапы он внедрения во международных на 

стандартов к в на РФ. 

Ключевые к к он слова: ну и  на бухгалтерский о учет, о международные и стандарты во 

финансовой во отчетности, о российские за стандарты и бухгалтерского и учета, ну 

финансовое за положение, ну принципы. 

 

PROBLEMS за OF о TRANSITION во OF он THE и RUSSIAN и ACCOUNTING и 

SYSTEM к TO он INTERNATIONAL к STANDARDS 

Russkova  во   к во  к A.Yu 

 

Abstract.  за The о article он reveals во the он main за problems во arising о in за the к transition на of о Russian 

ну organizations о to на International он financial на reporting и standards, о as и well он as во some к options 

за to о overcome на them. о The и positive за and он negative к aspects он of он the о implementation он of и 

IFRS на in на the о Russian о Federation к are за also и highlighted, о the ну stages на of во implementation на 

of во international  о standards о in к the к Russian о Federation во are о indicated.  о ну  во к  к  

Key  к он  о words:  за на  на accounting, ну international к financial и reporting во standards, за Russian за 

accounting на standards, о financial к position, он principles. 



Международные и стандарты и бухгалтерского во учета за представляют и собой и 

совокупность ну положений, за разработанных ну Комитетом ну международных во 

бухгалтерских на стандартов и (IASC).  на  

Действующая на система и бухгалтерского на учета он в за РФ ну существенно о отличается к от 

ну учета он операций во в о соответствии на с во международными он правилами о учета. ну 

Российские к методы к учета во не о отражают во всей и информации он согласно о МСФО, за а за 

именно: ну различная на степень он детализации, во по-разному и отражается к 

документарное о признание на задолженности ну и он денежных он средств, он возможна за 

также ну неоднозначная и интерпретация во данных ну по к некоторым он видам во операций. 

Проблема о несовпадения ну российских во принципов к бухгалтерского о учета ну с ну 

международными ну стандартами во финансовой и отчетности и обсуждается на в к нашей к 

стране ну уже во давно. на Основные за различия за между к МСФО за и ну российской во системой за 

учета он связаны во с на исторически на обусловленной о разницей к в во конечных на целях за 

использования к финансовой о отчетности. и Финансовая во отчетность, 

онподготовленная о в во соответствии за с ну МСФО, за используется ну инвесторами, и а о также он 

другими во предприятиями и и на финансовыми ну институтами. о Финансовая ну 

отчетность, на которая он составляется ну в во соответствии и с во российской и системой и 

учета, он используется за главным во образом ну органами о государственного о 

регулирования и и он статистики. 

Одним на из и принципов, и являющимся во обязательным о в ну МСФО, и является о 

приоритет на содержания ну над ну формой.  ну В во соответствии он с ну МСФО за содержание о 

операций о или он других во событий на не на всегда за соответствует ну тому, о каким во оно на 

представляется к на к основании и их на юридической и или он отраженной за в во учете на 

формы. на Российские и принципы во бухучета к основываются он исключительно за на ну 

строгом во соблюдении на законодательных за норм, ну то к есть и отдают он предпочтение за 

форме, и а за международные на стандарты, о призванные и отражать ну реальную во 

экономическую к сущность и операций, и ставят он во о главу он угла он содержание. 

Вторым на основным на отличием и является за схема он учета он затрат.  во В он соответствии на с за 

МСФО во учет о доходов к и и расходов он ведется на по ну принципу о начислений, о а ну РПБУ он 

требуют ну применения о и о метода за начислений, о и во кассового он метода. за Согласно  о 



методу к начисления о результаты он операций ну и к прочих на событий на признаются на по к 

факту к их о совершения, к а он не во тогда, и когда на денежные за средства за или во их о 

эквиваленты за получены ну или и выплачены. о Результаты к операций к отражаются ну в на 

учетных к записях на и ну включаются за в за финансовую за отчетность во кредитных к 

организаций за тех ну периодов, и к о которым к они и относятся. о Необходимость к наличия 

за надлежащей на документации на зачастую он не во позволяет на российским он предприятиям 

он учесть ну все во операции, он относящиеся за к о определенному ну периоду, за что и приводит к к 

к несвоевременности ну учета во этих ну операций на с на точки во зрения и МСФО. и Это во различие 

он в ну моменте к учета к операций за вытекает за также он и он из за несоблюдения во в на РПБУ за 

принципа за преобладания и сущности на над он формой. 

Определив к особенности на российской и учетной он политики, и можно к определить и 

основные к условия к перехода во российских он банков ну на на международные и стандарты 

за финансовой и отчетности: 

Первое во условие. во При и переходе о на за МСФО о следует во учитывать к тот за факт, он что к 

российская ну система во бухгалтерского на учета о базируется за на и жестких, он однозначно 

ну трактуемых ну инструкциях, к указаниях, к положениях за и он иных ну нормативных к актах, 

к обязательных о для ну выполнения. во Создание о таких за регламентирующих  и 

документов он обусловлено, к в к первую и очередь, за интересами за государства и в во лице он 

различных за контролирующих  о органов. и Поэтому за очень на часто за говорят, к что во 

основной на целью он бухгалтерского за учета он является и контроль. 

Международные во стандарты и жестких к нормативов на не за предполагают. о Они о 

устанавливают за такие к понятия, ну как на «справедливая ну стоимость», ну 

«амортизированные на затраты», о «финансовые за активы», за «производные за 

инструменты» на и во т.д., о а на кредитные во организации и самостоятельно о в во своей на 

учетной к политике о «домысливают» на эти за понятия, к превращая о их и в он порядок к 

ведения и бухгалтерского он учета к тех на или о иных за операций. 

Второе во условие. ну Применение во банками он таких о принципов на составления он 

отчетности, и как о «метод во начислений», на «приоритет ну содержания на над ну формой» на 

приводит о к за существенным о изменениям ну финансовых к результатов о деятельности 



за банков, о а ну также за к ну изменениям и размеров о собственных ну средств ну (капиталов) за 

банков. 

Третье и условие. к Основное на требование, во предъявляемое на к ну отчетности за по к 

МСФО, и — о прозрачность. во Международные за стандарты к обязывают во банки ну 

сообщать о о о себе за всю он информацию, за которая он может о быть к полезна о 

пользователям и информации. во Например, на выдача во кредита ну инсайдеру он должна на 

быть во отражена на в и отчетности на или за раскрыта и в во пояснительной и записке ну к к 

отчетности, к а на если он банком и учтен к вексель о дочерней во компании, он то за банк на должен 

на указать он этот о факт ну в он отчетности и по ну МСФО. 

Таким во образом, за переход и российских к банков за на к ведение ну учета и и он составление о 

отчетности ну по к МСФО о можно и разбить за на о два во этапа. он На ну первом во этапе во 

предполагается и ведение о учета за в за соответствии о с о российской и учетной ну 

политикой, за а во для и составления ну финансовой за отчетности и в ну соответствии на с к 

МСФО ну целесообразно ну использовать во метод и трансформации. во На и втором на этапе на 

следует о изменить он правила о ведения ну бухгалтерского он учета он так, во чтобы на 

отчетность, во составленная за на о основе за данных ну бухгалтерского о учета, и в ну полной за 

мере во соответствовала он требованиям на МСФО. 
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