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Несмотря на тот факт, что в 2015 году некоторые 

производители WMS-систем активно занимались по-
ставкой и внедрением своих программных продук-
тов, всё же общая тенденция рынка по сравнению 
с 2013 годом имеет тенденцию снижения (рис. 5).

Рис. 5. График изменения российского рынка WMS-систем в 2013 – 2015 годах

В соответствии с графиком рис.5 можно сделать 
вывод о том, что общее число интегрируемых систем 
в 2014 году уменьшилось на 16,2 % по сравнению 
с 2013 годом. Причиной тому была экономическая 
ситуация в стране, а также снижение потребности 
в системах-WMS, в связи с тем, что остается всё меньше 
предприятий, требующих автоматизации складской ло-
гистики, а новые предприятия не создают современный 
логистический комплекс из-за недостатка собственных 
средств и высоких банковских процентных ставок. 

Таким образом, выявление лидеров по количе-
ству внедрений систем-WMS, их динамики пози-
ционирования на российском рынке предоставляют 

возможность определить среднесрочную тенденцию 
изменения емкости рынка систем-WMS и принять 
комплексные организационно-экономические меры 
по развитию рынка автоматизированных систем 
управления складскими бизнес-процессами.
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В настоящее время нормотворчество в области 
бухгалтерского учета и отчетности развивается в рам-
ках двух подходов – рыночного и регулятивного [1]. 

Представители рыночного подхода определяют 
отчетность, как продукт бухгалтерского учета, кото-
рый имеет свойства рыночного товара. В связи с этим 
пользователи (потребители) отчетности должны 
определять содержание и качество публичных отче-
тов. Методика ведения учета и построения финансо-
вой отчетности в максимальной степени способствует 
раскрытию учетной и неучетной информации, ориен-
тируясь на потребности различных групп пользовате-
лей. Максимально ярко этот подход применяется в по-

строении системы регулирования учета и отчетности 
в СшА, так как государство практически не вмешива-
ется в регулирование учета. 

Сторонники регулятивного подхода считают, что 
групп пользователей публичной отчетности достаточ-
но много и учесть все информационные потребности 
невозможно, поэтому необходимы унифицированные, 
регулирующие нормативные документы, которые 
снижают риск неопределенности публичной отчетной 
информации, повышают уровень доверия к бухгал-
терскому учету. В рамках этого подхода должна быть 
разработана система регулирования бухгалтерского 
учета и отчетности на основе обязательных для ис-
полнения инструкций министерства финансов, а так-
же других органов управления. В России использует-
ся регулятивный подход. 

Реформирование бухгалтерского учета и отчет-
ности в России проходило в соответствии с целым 
рядом разработанных и принятых документов. Среди 
таких документов следует выделить: Программу ре-
формирования бухгалтерского учета в соответствии 
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с Международными стандартами финансовой отчет-
ности, Концепцию бухгалтерского учета в рыночной 
экономике, а также закон «О бухгалтерском учете», 
закон «О консолидированной отчетности» [2]. Та-
ким образом, можно констатировать, что в настоящее 
время в России сформировалась уже система норма-
тивного регулирования бухгалтерского учета и от-
четности, ориентированная в определенной степени 
на международные стандарты финансовой отчетно-
сти. Российская система нормативного регулирования 
учета и отчетности все еще существенно отличается 
в формировании и представлении отчетности от меж-
дународной.

Основные принципы, положенные в основу форми-
рования МСФО, описаны в «Концептуальных основах 
финансовой отчетности». Этот документ разработан 
Советом по Международным стандартам финансовой 
отчетности. «Концептуальные основы финансовой 
отчетности» устанавливают общий подход, принци-
пы, правила формирования финансовой отчетности 
для внешних пользователей, «чтобы обеспечить воз-
можность их применения в отношении целого ряда 
моделей бухгалтерского учета, а также концепций ка-
питала и поддержания величины капитала» [3].

Официальный перевод на русский язык этого до-
кумента был утвержден и опубликован на Интернет-
сайте Министерства финансов Российской Федерации 
09.06.2014 г. «Концептуальные основы финансовой 
отчетности» не входят в состав документов МСФО, 
а также не устанавливают нормы оценки или раскры-
тия информации. Ни одно положение этого докумен-
та не имеет преимущественной силы над правилами 
МСФО, так как не могут заменять требования каж-
дого отдельного стандарта. Однако на их основе раз-
рабатываются новые стандарты и совершенствуются 
существующие.

В «Концептуальных основах финансовой отчет-
ности» рассмотрены следующие вопросы: 

• цели финансовой отчетности;
• качественные характеристики полезной финан-

совой информации;
• определения, принципы признания и подходы 

к оценке элементов, из которых составляется финан-
совая отчетность;

• концепции капитала и поддержания величины 
капитала.

Структура «Концептуальных основ финансовой 
отчетности» по МСФО приведена на рисунке.

Структура «Концептуальных основ финансовой отчетности» по МСФО
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Основной целью финансовой отчетности в соот-

ветствии с МСФО является предоставление полезной 
для инвесторов и прочих кредиторов информации 
при принятии ими решений о предоставлении дан-
ной организации ресурсов. Исходя из формулировки 
основной цели финансовой отчетности, составлен-
ной по МСФО, следует отметить ориентацию этого 
продукта на тех пользователей отчетности, которые 
предоставляют финансовые ресурсы организации 
и несут наибольшие риски.

Подводя итог, следует сказать, что основной про-
блемой в области совершенствования отечественно-
го бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
является отсутствие разработанной и утвержденной 
концепции построения системы нормативного регу-
лирования бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности. Эта концепция должна определять: 

• общие концептуальные положения бухгалтер-
ского учета (основополагающие допущения и базо-
вые учетные принципы);

• концептуальные основы бухгалтерской и финан-
совой отчетности (элементы отчетности, методы их 
оценки, совокупность требований к представлению 
отчетности; качественные характеристики отчетной 
информации).
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Новое качество планирования, обусловленное 
развитием рыночных отношений, сложность и раз-
нообразие применяемых методов, многовариантных 
и оптимизационных расчетов, ускорение процесса со-
ставления плановых документов, наличие итерацион-
ных расчетов снизу и сверху требуют использования 
информационных технологий в системе бюджетиро-
вания [1].

цели внедрения информационных технологий 
бюджетирования включают [2]: внедрение новых 
форм и методов управления общественными фи-
нансами; поддержку среднесрочного финансово-
го планирования с возможностью учета плановых 
показателей с различной степенью детализации 
по кодам классификации операций для разных ви-
дов расходов бюджета; создание единого центра-
лизованного хранилища финансовой информации; 
повышение эффективности работы сотрудников 
и оперативности их взаимодействия благодаря ис-
пользованию специализированного программного 
обеспечения и методов групповой обработки данных 
в едином централизованном хранилище финансо-
вой информации; существенное сокращение объема 
трудоемких рутинных операций, минимизацию ко-
личества ошибок; поддержку казначейских принци-
пов организации исполнения бюджета, обеспечение 
прозрачности и эффективности бюджетных расхо-
дов; внедрение технологии конвейерной обработки 
и множественного визирования электронных до-
кументов; получение достоверной оперативной ин-
формации и необходимой аналитической отчетности 
в режиме реального времени.
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Подход к стратегическому развитию малых го-
родов на современном этапе должен основываться 
на концепции устойчивого развития, которая опре-
деляется согласованием приоритетов развития в рам-
ках воспроизводства потенциала социально-эконо-
мической системы и совокупностью существующих 
ограничений. Также отметим, что малые города – это 
особые типы социально-экономических систем и объ-
ектов государственного и муниципального регули-
рования, что предполагает использование «индиви-
дуального» подхода при решении экономических 
и социальных проблем.

Несмотря на то что российские малые города 
играют системообразующую роль в формировании 
и функционировании региональных экономических 
систем, можно выделить характерные для современ-
ного этапа их развития факторы, которые ведут к за-
медлению экономического роста, в том числе рост 
безработицы и социальной нестабильности, замедле-
ние формирования благоприятных условий развития 
малого и среднего бизнеса и др. Кроме этого, пода-
вляющее число городов находится вне зоны благопри-
ятной экономической конъюнктуры. В свою очередь, 
устойчивое развитие малых городов должно опреде-
ляться не только количественными показателями раз-
вития городской экономики, но и ростом качествен-
ных характеристик, определяющих благоприятные 
условия жизни населения, соблюдением экологиче-
ских норм. 
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