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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Кострицкая Н.П., 5 курс, 
Головкова Е.А., доцент, к.э.н., 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 
В соответствие с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.07.2003 № 922 

был установлен срок перехода организаций и индивидуальных предпринимателей на МСФО до 1 
января 2008 г. Согласно подходу, закрепленному Государственной программой, целью 
реформирования системы бухгалтерского учета в Беларуси состоит в приведении национальной 
системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями рыночной экономики и МСФО. В 
связи с этим реформирование бухгалтерского учета государственного сектора является объективной 
необходимостью. 

На каких же субъектов направлена эта программа? Конечно, прежде всего, на коммерческие 
организации. Ведь ряд этих организаций для привлечения кредитных ресурсов, инвесторов выходят 
на мировые фондовые рынки. А это достаточно сложно сделать не имея отчетности составленной в 
соответствие с международными стандартами и заверенной международным аудитом.  

Фундаментальные изменения в мировой экономике, связанные с ее глобализацией, потребовали 
достижения единообразия и прозрачности при составлении финансовой отчетности. Учет, 
отчетность, аудит должны основываться на единых принципах и давать пользователям такую 
информацию об имущественном и финансовом положении хозяйствующего субъекта, которая 
понятна, сравнима, значима, существенна и надежна, т.е. обладает полнотой и базируется на 
экономических подходах.  

А нужны ли международные стандарты для государственного сектора и бюджетных 
организаций в частности?  

Государство является таким же хозяйствующим субъектом и равноправным участником 
экономических отношений. 

На первый взгляд, кажется, что бюджетные учреждения не привлекают международные 
источники финансирования, не стремятся продать акции иностранному акционеру и не работают с 
иностранными контрагентами. Тем не менее, само государство регулярно занимает денежные 
средства на внешних рынках и у международных организаций. Вспомним, например, займы, взятые 
у Международного валютного фонда. Кредиторами могут быть и юридические, и даже физические 
лица, приобретающие государственные ценные бумаги. Кроме того, бюджетные учреждения 
являются участниками бюджетного процесса, и через них осуществляется львиная доля расходов 
бюджета. При  этом государство обязано отчитываться перед гражданами о своей финансовой 
деятельности. 

Формирование финансовой отчетности государства в соответствие с международными 
стандартами повысит уровень доверия и финансовую привлекательность страны в целом.  

Для организаций, деятельность которых определяется бюджетным финансированием или 
реализацией товаров (услуг) не на коммерческой основе, Международной федерацией бухгалтеров 
были разработаны специальные стандарты финансовой отчетности - Международные стандарты 
финансовой отчетности для государственного сектора (МСФОГС). Ведь цели хозяйственной 
деятельности в бизнесе и в бюджетной сфере значительно различаются. Бюджетные организации 
имеют свою специфику работы. По основным же принципам МСФОГС совпадают с МСФО, и более 
того создаются на их основе, только с учетом специфики работы общественного сектора.  

Изучение международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора и 
анализ возможностей и способов их внедрения в государственных учреждениях позволит составить 
баланс активов и обязательств государственного сектора, эффективно контролировать финансовые 
ресурсы страны. 

Ряд стран уже имеет значительный опыт в применении этих стандартов. В 2006 году 
Федеральное казначейство Российской Федерации впервые сформировало бухгалтерский баланс с 
применением международных стандартов. 

МСФОГС отражают уровень сложившихся в развитых экономиках рыночных отношений, 
имеют международное признание, обобщают лучшую современную мировую практику в области 
учета. Качество и полезность отчетности, подготовленной в соответствии с МСФОГС, возрастают в разы. 

В связи с невозможностью единовременного перехода на международные стандарты, но с 
целью приближения к прогрессивным формам и исполнения задач реформирования учета, 
поставленных на государственном уровне видится необходимым уделить значительное внимание 
изучению стандартов для государственного сектора и на начальном этапе разработать методику 
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трансформации отчетности бюджетных организаций в соответствие с международными 
стандартами. 

Изучение и применение МСФОГС позволит Республике Беларусь выходить на международный 
уровень с прозрачной и понятной для пользователей мирового сообщества финансовой отчетностью. 
Это будет, несомненно, шагом вперед в развитии бухгалтерского учета в нашей стране и принесет в 
будущем свои плоды. 

 
О ПРОПОРЦИЯХ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Кравченко М.Л., 5 курс, 
Кравченко В.П., ст.преподаватель, 

УО «Белорусский торгово–экономический университет потребительской кооперации» 
Сегодняшний этап развития экономики Республики Беларусь характеризуется 

совершенствованием деятельности всех её отраслей, в том числе общественного питания. 
Общественное питание является составляющим звеном в комплексе экономических и социальных 
мероприятий, реализация которых позволит более эффективно использовать сырье и ресурсы, 
обеспечить рост производительности труда, позволит создать условия для сокращения затрат труда в 
домашнем быте. Результатом реализации этих мер является повышение эффективности 
общественного питания, т.е. результативности отдельного его объекта или отрасли в целом, 
достигаемую на основе экономически грамотного и целесообразного использования имеющихся 
ресурсов. Рост эффективности использования общественного питания означает более быстрый рост 
результата (Э) по сравнению с ростом ресурсов (Р) или текущих затрат (И). Под результатом следует 
понимать товарооборот (Т), чистую продукцию (ЧП) и прибыль (П), а к ресурсам отнести 
среднегодовую стоимость основных производственных фондов (Ф), оборотных средств (Ос) и фонд 
заработной платы (З). При этом следует при различных комбинациях изменения ресурсов 
определить возможные варианты роста эффективности деятельности конкретного объекта 
общественного питания. Применить ресурсоемкую форму интенсивного развития (Iэ>Ip>1) или в 
отдельных случаях повышение результата может быть достигнуто при абсолютном снижении суммы 
примененных ресурсов, что позволит использовать ресурсосберегающую форму интенсивного 
развития (Iэ>Ip; Ip <1).  

На наш взгляд, целесообразно изучать, сравнивать и использовать целый ряд пропорций 
интенсивного развития, соблюдение которых будет способствовать росту эффективности того или 
иного показателя:  

;;; ОСТФЗПТФТ ΙΙΙΙΙΙ
 
;;; ОСПФЗППФП ΙΙΙΙΙΙ

 
;;; ОСЧПФЗПЧПФЧП ΙΙΙΙΙΙ

 
;; ЧТЧП ΙΙΙΙ ФВПТ ΙΙ  

Поскольку для роста эффективности результаты должны расти быстрее, чем затраты или 
ресурсы, то общая пропорция интенсивного развития объектов общественного питания будет 
выглядеть следующим образом: 

ЧФЗПФОСТВДЧПП ΙΙΙΙΙΙΙ
 

Оценка общей пропорции интенсивного развития объектов общественного питания 
предполагает сравнение темпов изменения каждого из семи вошедших в нее показателей друг с 
другом, т.е. необходимо изучить двадцать соотношений. Для упрощения такого анализа 
деятельности объектов общественного питания считаем возможным использование матрицы оценки 
взаимосвязи экономических показателей (табл.). 

Таблица – Матрица оценки взаимосвязи экономических показателей 

 IП IЧП IВД IТ IФОС IФЗП IЧ 
IП  > > > > > > 
IЧП <  > > > > > 
IВД < <  > > > > 
IТ < < <  > > > 

IФОС < < < <  > > 
IФЗП < < < < <  > 
IЧ < < < < < <  
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