
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 519.222 

Тополюк В.О. 

студент магистратуры   

1 курс, Международный финансовый факультет 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Россия, г. Москва 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГАРМОНИЗАЦИИ СИСТЕМ МСФО И 

РСБУ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ  

Аннотация: В статье выявляются риски искажения отчетных 

показателей в части основных средств после утверждения проекта ФСБУ. 

Проводится поиск методов выявления искажений на макроуровне при помощи 

методов статистики. Осуществляется выведение и тестирование модели с 

использованием макро-статистических показателей, а также производится 

оценка результатов моделирования.   
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Abstract: The article reveals the risks of distortion in the financial statements 

concerning to PPE after the approval of the updated accounting standard. The 

research considers methods detecting possible distortions at the macro level with 

statistical methods. The model determining the residual value of fixed assets is 

described and tested as well. 

Key words: accounting standard, PPE, the regression model, Durbin Watson 

test, Fisher's exact test. 

В течении последних двух лет российское бухгалтерское сообщество 

наблюдает и принимает активное участие в затянувшемся процессе 

гармонизации отечественной и международной систем учета. Ими 

обсуждаются существенные изменения в нормативно-правовом 

регулировании осуществляемые посредством введения на территории 
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Российской Федерации новых стандартов ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности. В частности, Фондом «НРБУ «БМЦ»
1
, ведется 

активная работа по разработке обновленных российских стандартов. 

 Особого внимания среди перечня обсуждаемых проектов федеральных 

стандартов заслуживает Проект ФСБУ «Основные средства»
2
,предложенный 

совету по МСФО при Министерстве Финансов РФ утверждение которого 

существенным образом повлияет на отчетные показатели о наличии и 

использовании основных средств отечественными организациями на макро- и 

микроуровне.  

Преимуществом данного проекта является максимальное приближение 

регулирования к  требованиям аналогичного стандарта системы МСФО IAS 16 

«Основные средства»
3
,  что позволит пользователям отчетности получить 

данные в большей мере отражающие суть экономических процессов 

происходящих в организации.  

К вопросу адаптации МСФО 16 в России следует подойти особенно 

внимательно, ввиду того что на протяжении длительного времени учет в 

России достаточно жестко регулировался нормативно-правовыми актами, 

исключая возможность существования «профессионального» суждения и 

прочих субъективных оценочных суждений бухгалтера и руководителя 

организации. В стандартах МСФО, напротив, субъективным оценкам 

компетентных лиц придается большое значение, что в некоторых случаях 

может привести к существенным искажениям в отчетности. 

Для выявления массовых ошибок и оценки результатов проекта перехода 

                                           
1 Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского 

учета «Бухгалтерский методологический центр» 

2 Проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» в ред. направленной на 

заседание Совета по федеральным стандартам №2 2018-03-16 Источник: http://bmcenter.ru/ - Фонд «НРБУ 

«БМЦ» 

3 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства" (введен в действие 

на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 27.06.2016) 

Источник: http://www.consultant.ru\-  СПС «Консультант» 
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на МСФО, призванного в целом улучшить качество отчетных показателей 

отечественных организаций, имеет смысл провести, к примеру, анализ  общего 

контроля и сравнения остаточной стоимости основных средств организаций 

на макроуровне в динамике. 

Данный анализ возможно провести благодаря построению 

корреляционно-регрессионной модели. В качестве объясняющих переменных, 

предлагается выбрать показатели косвенным образом влияющие на 

балансовую стоимость основных фондов. При осуществлении проверки 

выдвигается гипотеза о том, что относительные показатели изменения 

балансовой стоимости основных фондов, полученных органами статистики в 

году следующим за годом введения стандарта ФСБУ не должны существенно 

отклоняться от значений, полученных с использованием модели.  

Построение модели предлагается провести на основе анализа влияния на 

балансовую стоимость основных средств на конец года таких экзогенных 

факторов как выпуск в основных ценах и динамика инвестиций в основной 

капитал  Российской Федерации в процентах к предыдущему периоду. [5]. 

Дальнейшее построение модели и проверку ее на достоверность проводят 

при помощи инструмента корреляционно-регрессионного анализа данных 

пакета MS Office. Построим корреляционно-регрессионную модель на основе 

данных Росстата. В результате получим следующие значения оценки 

регрессионной статистики.  

Таблица 1. 

Оценка регрессионной статистики 

Наименование показателя Значение 

1 2 

Множественный R 0,998 

R-квадрат 0,997 

Нормированный R-квадрат 0,996 

Стандартная ошибка 158997973,441 

Наблюдения 21 
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Как видно из приведенной выше таблицы, множественный коэффициент 

детерминации R2 модели равен 0,977 что свидетельствует о высоком качестве 

построенной модели. К аналогичному выводу можно прийти, путем сравнения 

расчётного коэффициента Фишера модели с его критическим значением: 

Fкритическое = 3,55; Fрасчетное = 2710,05. Следовательно,  

Fкритическое< Fрасчетное. Вышеприведенные тесты свидетельствуют о том, что 

выведенное уравнение модели является статистически независимым. [3] 

 На втором этапе оценки модели, приходим к выводу о том, что 

вычисленные коэффициенты при независимой переменной модели являются 

значимыми, поскольку все значения t-статистики выше определённого по 

выборке коэффициента Стьюдента. 

Таблица 2. 

Результаты анализа данных 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

1 2 3 4 5 

У-пересечение 1447514536,61 319022395,73 4,54 0,00 

Х1 55,32 0,75 73,54 0,00 

Х2 9551624,27 3025703,56 3,16 0,01 

 

Еще одним свидетельством точности представленной модели выступает 

низкая оценка P- значения. Это говорит о том, что вероятность случайной 

взаимосвязи объясняемой и объясняющей переменной ничтожно мала. [4]  

Важным тестом модели является тест на автокорреляцию Дарбина -

Уотсона. Расчетное значение по модели показывает, что наличие 

автокорреляции не определено. Другими словами, модель можно 

использовать ввиду положительных оценок полученного уравнения другими 

тестами.  

Таким образом, конечное уравнение модели принимает следующий вид: 
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У𝑡 = 1447514536,61 + 55,32Х1 + 9551624,27Х2 + 𝜀𝑡  (1) 

где У𝑡 балансовая стоимость основных средств на конец года, Х1 – выпуск в 

основных ценах, млн. руб., Х2- динамика инвестиций в основной капитал в 

Российской Федерации в процентах к предыдущему периоду,𝜀𝑡 - случайная 

ошибка.  

При анализе модели с экономической точки зрения можно выявить тесную 

прямую взаимосвязь между увеличением динамики инвестиций относительно 

предыдущего года и остаточной стоимостью основных фондов. Так 

увеличение инвестиций на 1% балансовая стоимость увеличивается на 

9 551 624 миллиона рублей. 

 Такую же устойчивую связь можно отметить и в отношении увеличения 

выпуска продукции и остаточной стоимости основных фондов. В данном 

случае увеличение выпуска в основных ценах на 1 миллион требует 

увеличения балансовой стоимости основных средств на 55 миллионов рублей. 

Такое отношение свидетельствует о малой интенсивности отечественного 

производства и о низкой его продуктивности.  

В заключение хотелось отметить, что выведенная модель является 

достоверной и может служить эффективным инструментом для проверки 

качества представляемой отчетности в отношении основных средств 

отечественных организаций на макроуровне. 
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