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Looking at your past and present financial condition also helps you spot trends. 

If, for example, liquidity has decreased consistently, you can make changes [2]. 

The second basis is your direct competitors. This can provide an important 

reality check. Having revenue growth of 10 percent annually may sound good, 

but if competitors are growing at 25 percent, it highlights underperformance. 

The final basis consists of contractual covenants. Lenders, investors and key 

customers usually require certain financial performance benchmarks. 

Maintaining key financial ratios and data points within predetermined limits can 

help these third parties protect their interests. 
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Аннотация. В статье автором предлoжены определение категории «за-

траты на трудовые ресурсы», а также разработана клaссификaция зaтрaт нa 

трудовые ресурсы, пoзвoляющая учитывaть все зaтрaты нa трудовые ресур-

сы нa прoтяжении всегo периoдa деятельнoсти организации, которая 

пoлoженa в oснoву фoрмирoвaния инфoрмaции o зaтрaтaх нa трудовые ре-

сурсы нa счетaх бухгaлтерскoгo упрaвленческoгo учетa.  
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Трудовые ресурсы являются или должны рассматриваться организация-

ми как их стратегический ресурс, который будет приобретать все более ве-

сомое стратегическое значение и обеспечивать возрастающий вклад в со-

здание добавленной стоимости в ходе конкурентной борьбы в условиях 

рыночной экономики. П
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На наш взгляд, первой важной методической проблемой управленческо-

го учета затрат на  трудовые ресурсы является определение понятийного 

аппарата. В настоящее время в нормативно – правовых актах по бухгалтер-

скому учету и в специальной научной  литературе отсутствует определение 

категории «Затраты на  трудовые ресурсы», это приводит к тому, что дан-

ная экономическая категория не находит своего отражения в бухгалтерском 

учете и отчетности. С целью устранения данной проблемы необходимо дать 

определение понятию «Затраты на  трудовые ресурсы». Одним из спорных 

вопросов в настоящее время является определение затрат на трудовые ре-

сурсы или расходов на трудовые ресурсы. Термины «издержки», «затраты», 

«расходы» и «себестоимость» в зарубежной и в отечественной экономиче-

ской литературе трактуются по–разному. Они используются как в норма-

тивных документах, регулирующих финансовый и налоговый учет, так и в 

учебной и научной литературе, в том числе и по управленческому учету. В 

связи с этим важно разграничить данные понятия и обеспечить единый ме-

тодологический подход к их учету. С этой целью нами были исследованы 

нормативно правовые и энциклопедические источники, мнения ведущих 

экономистов. 

В нормативных актах, регулирующих налогообложение, в основном ис-

пользуются термины «расходы» и «затраты». Они употребляются как сино-

нимы. В Налоговом Кодексе  Республики Беларусь расходы определены как 

обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в некоторых 

случаях убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Рас-

ходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

 Под обоснованными расходами в Налоговом Кодексе  Республики Бела-

русь понимается экономически оправданные затраты, оценка которых вы-

ражена в денежной форме[3]. 

 Понятия затрат и расходов даны и в Международных стандартах финан-

совой отчетности. Расходы включают в себя все затраты в полном объеме, 

которые возникают в ходе основной деятельности. То есть по своему соста-

ву понятие расходов шире понятия затрат[2]. 

 В нормативных документах, регламентирующих финансовый учет, тер-

мины «расходы», «затраты», «издержки» также используются как слова–

синонимы. Расходы и затраты являются понятиями, по определению кото-

рых до сих пор нет единой точки зрения. Эта неопределённость усиливает-

ся тем, что некоторые авторы считают их синонимами. Однако, несмотря на 

то, что в литературе термины «расходы» (expense), «затраты» (expenditure) 

нередко используются как синонимы, с точки зрения бухгалтерского учёта 

эти понятия имеют определенные особенности.  

Основополагающие определения расходов и затрат с точки зрения бух-

галтерского учёта прописаны в законодательстве Республики Беларусь. В 

Постановлении Министерства финансов республики Беларусь от 30 сентяб-

ря 2011г. № 102 «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету до-

ходов и расходов» и признании утратившими силу некоторых постановле-
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ний Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных струк-

турных элементов“ даются следующие определения представленные ниже. 

Затраты – стоимость ресурсов, приобретенных и (или) потребленных ор-

ганизацией в процессе осуществления деятельности, которые признаются 

активами организации, если от них организация предполагает получение 

экономических выгод в будущих периодах, или расходами отчетного пери-

ода, если от них организация не предполагает получение экономических 

выгод в будущих периодах. 

Расходы – уменьшение экономических выгод в течение отчетного пери-

ода путем уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущее к 

уменьшению собственного капитала организации, не связанному с его пе-

редачей собственнику имущества, распределением между учредителями 

(участниками) [1 ]. 

Согласно формулировке из энциклопедического словаря экономики и 

права затраты — размер ресурсов (для упрощения измеренный в денежной 

форме), использованных в процессе хозяйственной деятельности за опреде-

лённый временной этап. 

С нашей точки зрения, затраты на трудовые ресурсы – это затраты, свя-

занные с вложением денежных средств в трудовые ресурсы организации в 

целях будущего увеличения производительности труда и способствующие 

росту будущих доходов, как самих трудовых ресурсов, так и организации в 

целом. 

Затраты организаций в значительной степени связаны с оптимальным 

количеством работников и повышением их эффективности. Многие органи-

зации осознают этот факт и считают, что лучше иметь меньше работников, 

но зато более высокой квалификации. Они стараются удержать «ключевых» 

работников, а на временной основе нанимают (арендуют) других работни-

ков. Но с другой стороны, существует много организаций, которые даже не 

понимают, какие работники для них являются ключевыми. Успешные – 

приспосабливают трудовые ресурсы к своим потребностям — используют 

временную рабочую силу (персональный лизинг) и избавляются от видов 

деятельности (и соответственно, кадров), которые не считают жизненно не-

обходимыми для своей деятельности. 

Несмотря на большое количество научных разработок в области класси-

фикации трудовых ресурсов и их признаков, полноценного исследования 

посвященного классификации затрат на  трудовые ресурсы в Республике 

Беларусь не существует. 

Для эффективной организации управленческого учета затрат на трудо-

вые ресурсы необходимо применять экономически обоснованную их клас-

сификацию по определенным признакам, что позволит правильно учиты-

вать затраты на трудовые ресурсы, анализировать их на микроуровне, про-

водить их контроль. 

Затраты на трудовые ресурсы неоднородны по своему составу и должны, 

на наш взгляд, конкретизироваться по их функциональному назначению, 

структурным подразделениям и в зависимости от частоты их совершения.  
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Нами разработана классификация затрат на трудовые ресурсы по функ-

циональному назначению и  представлена на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Классификация затрат на трудовые ресурсы по функциональ-

ному значению 

 

По нашему мнению в состав затрат по функциональному значению необ-

ходимо отнести: 

1.Затраты на образование, включая общее, специальное, подготовку на 

рабочем месте, повышение квалификации. 

Многие организации начали вкладывать существенные средства в об-

разование своих сотрудников. Такие затраты они считают мощным мотива-

ционным фактором, хорошей возможностью профессионального роста для 

перспективных работников в пределах своей организации. Затраты на  тру-

довые ресурсы являются довольно дорогостоящим занятием, но экономия 

на них позволяет выиграть только в краткосрочной перспективе. Целена-

правленное повышение образовательного уровня своих сотрудников— это 
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намически развивающемся рынке. Затраты на  пожизненное образование, 

многократно окупятся и вернутся в виде более компетентных и нацеленных 

на творческую работу сотрудников–профессионалов. 

Проведение обучения персонала на рабочем месте важно тем, что персо-

налу никуда не надо отрываться со своего рабочего места, потому что 

предоставляется возможность обучаться там, где человек работает, и сразу 

применять свои теоретические знания, приобретенные во время практиче-

ского обучения. 

В нынешних условиях трудового рынка работник нередко не поспевает 

за потоком информации и не может приспособиться к новым выводам. Это 

впоследствии становится проблемой для организации, потому что плохо 

или неэффективно работающий человек приносит организации убыток. По-

вышение квалификации – это одна из возможностей осваивать работникам 

новый поток информации, не отставать от новых методов труда и стре-

миться выполнять намеченные или выдвинутые предприятием цели. 

Затраты на  образование сотрудников организаций формируют квалифи-

цированные и более производительные трудовые ресурсы. В научной лите-

ратуре рассматривается и процесс морального старения накопленного 

научно–образовательного потенциала. Данный вид износа замедляется по-

средством затрат на  переобучение и повышение квалификации.  

2. Затраты на медицинское обслуживание работников, которые удлиняют 

срок жизни и повышают работоспособность. 

К этой группе необходимо отнести затраты организации на оказание ме-

дицинской помощи работникам в результате ухудшения здоровья (меди-

цинские препараты и инъекции), а также на профилактические мероприятия 

(вакцинация),  обязательные медосмотры с целью выявления на ранних 

стадиях профессиональных заболеваний (водители). 

3.Затраты на оздоровление трудовых ресурсов, что обеспечивает улуч-

шение их здоровья и трудоспособности. 

К этой группе необходимо отнести затраты организации на приобретение 

путевок в дома отдыха, санатории, профилактории. 

Таким образом, вследствие выделения сaмoстoятельнoгo oбъектa учетa 

«зaтрaты нa трудовые ресурсы» стaнoвится вoзмoжным сбoр инфoрмaции o 

пoлных зaтрaтaх нa трудовые ресурсы, oпределения эффективнoсти 

средств, вклaдывaемых в трудовые ресурсы организаций и принятие 

oбoснoвaнных упрaвленческих решений пo oптимизaции дaнных зaтрaт.   
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Содержание внутреннего аудита формировалось на протяжении всей ис-

тории аудита. В конце 19 века в связи с экономическим развитием стран и 

городов, финансовой сферы, становлением в США акционерных обществ, 

произошло создание служб внутренних аудиторов. Специалисты данных 

служб осуществляли оценку меры ответственности управленческого аппа-

рата за вверенное им имущество компаний и составленную ими отчетность. 

Впоследствии компании Западной Европы и Японии создавали службы 

внутреннего аудита. Мировой экономический кризис 20–30–х годов 20 века 

потребовал пересмотра подходов к качеству аудита. Возникла потребность 

в слиянии научных достижений и накопленного практического опыта внут-

ренних аудиторов, разработке единых подходов к пониманию процедур 

внутреннего аудита, повышении эффективности деятельности. Данные об-

стоятельства обусловили в 1941 году создание в США Института внутрен-

них аудиторов (Institute of Internal Auditors — IIA) [1]. Финансовые потря-

сения, связанные с корпоративным мошенничеством в начале 2000–х годов 

приведшие к краху крупнейшие компании, а также принятие Закона 

Сарбейнса — Оксли в 2002 году способствовали развитию нового этапа 

внутреннего аудита. Если в начале истории становления внутреннего ауди-

та основной его задачей было сохранение активов, проверка хозяйственных 

операций, то в настоящее время им применяется риск–ориентированный 

подход для оценки эффективности деятельности и стратегии управления 

рисками организации. 

Таким образом, на начальной стадии зарождения и формирования про-

фессии функции внутреннего аудита были тождественны функциям реви-

зии: обеспечение сохранности активов, выявление злоупотреблений, досто-

верность данных бухгалтерской отчетности, то есть вышли из ревизионной 

«шинели». В процессе развития международной экономики возникла по-
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