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Проблема финансового обеспечения воспроиз-
водства основных средств в современных усло-
виях хозяйствования приобретает все большую 

актуальность. Экономические преобразования в Укра-
ине повлекли ухудшение качественных характеристик 
основных средств предприятий всех отраслей хозяйс-
тва. Положение осложняется тем, что необходимость 
обновления основных средств сочетается с деятельно-
стью по преодолению финансового кризиса. Формиро-
вание оптимальной структуры источников финансиро-
вания воспроизводства основных средств может стать 
предпосылкой повышения конкурентоспособности. 
Актуальность финансового обеспечения технического 
перевооружения промышленности Украины обуслов-
лена сложностью проблем, возникших у отечественных 
промышленных предприятий в связи с изменениями 
экономических отношений. 

Работы многих отечественных и зарубежных ученых, 
среди которых: Євтушенко О. А., Романенко О. Р., Огород-
ник С. Я., Поддєрьогін А. М., Хоменко І. О., Ігнашкіна Т. Б., 
Шура Н. О., Бачевський Б. Є., Решетняк О. О., Заблод- 
ська І. В., Радченко М. Ю., Андрійчук В. Г., Хотомлянсь-
кий О. Л., Колосок В. М., Орлов П. А. и др., посвящены 
исследованию данной проблемы. В то же время, оста-
ется нерешенным ряд вопросов. Например, отражение 
в учете использования ресурсов на техническое пере-
вооружение; возможности создания Фонда техничес-
кого перевооружения и их учет; создание оптимальной 
структуры финансирования технического проекта раз-
вития. Эти направления должны быть адекватны сов-
ременным условиям функционирования отечественных 
промышленных предприятий и отражать перспективы 
формирования возможностей выхода на новый технико-
технологический уровень. 

На многих предприятиях производственный ка-
питал, материализованный в основные фонды, был 
разукомплектован, иммобилизованный в дебиторскую 
задолженность, использованный на потребление. Мно-
голетнее падение инвестиционной активности создало 
в Украине инвестиционный вакуум, тем самым негатив-
но повлияв на весь процесс воспроизводства. Поэтому 
проблемы формирования источников финансирования 
воспроизводства основных средств и особенности от-
ражения в учете использования средств на техническое 

перевооружение заслуживают особого внимания как со 
стороны ученых, так и практиков. [1]

Финансовое обеспечение воспроизводственного 
процесса – это покрытие затрат за счет финансовых ре-
сурсов, которые аккумулировали субъекты хозяйство-
вания и государство. [2] Капитальные вложения – это 
затраты на создание новых, реконструкцию и техничес-
кое перевооружение действующих основных средств. С 
помощью капитальных вложений осуществляется вос-
производство основных средств. [3] Рост износа и низ-
кий технический уровень основных фондов являются 
главными причинами повышения ресурсоемкости про-
изводства и его низких качественных показателей и, как 
следствие, роста себестоимости продукции. Для обеспе-
чения высокого уровня эффективности обновления ос-
новных фондов, данный процесс должен быть управляе-
мым, непрерывным и осуществляться с учетом внешних 
и внутренних условий функционирования предприятий. 
Рассматривая инвестиции как конечное финансовое 
решение, которое подлежит исполнению, необходимо 
рассчитать обоснованность использования финансовых 
ресурсов в процессе управления предприятием [4]. 

Структура источников финансирования капиталь-
ных вложений предприятия зависит от многих факторов: 
от уровня налогообложения доходов предприятия; состо-
яния рынка капитала; процентной политики коммерчес-
ких банков; уровня управления финансовыми ресурсами 
предприятия; сути стратегических целевых финансовых 
решений предприятия и т. д. Приемлемым для предпри-
ятия является комплексный подход к выбору источников 
финансирования капитальных вложений. Тогда основ-
ной предпосылкой определения оптимальной струк-
туры таких источников может быть детальный анализ: 
во-первых, возможного объема внутренних источников 
финансирования капитальных вложений; во-вторых, воз-
можного объема привлечения дополнительных средств, 
связанного с подорожанием капитальных затрат [3]. 

В общем, источники финансирования техничес-
кого перевооружения разделяют на внутренние 
и внешние. К внешним относятся: кредиты бан-

ков; иностранные инвестиции, средства госбюджета, 
средства от эмиссии и реализации; лизинг; форфей-
тинг; франчайзинг. Но все эти источники представляют 
собой очень дорогой ресурс, который теряет свою ак-
туальность в период сложной экономической ситуации 
в целом. Поэтому предприятия должны рассчитывать 
на собственные финансовые возможности, которые 
состоят из амортизационных отчислений, нераспре-
деленной прибыли, поступлений от сдачи имущества 
в аренду, дополнительного капитала и др. Основным 
собственным источником финансового обеспечения 
воспроизводства основных средств является нерас-
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пределенная прибыль. Он характеризует часть прибы-
ли предприятия, полученной в предыдущем периоде и 
не использованного на потребление собственниками 
и персоналом, реинвестируется на развитие предпри-
ятия. Для наличия этого источника необходимым усло-
вием является прибыльная деятельность предприятия. 
[5] Принято считать, что амортизационные отчисления 
являются источником осуществления простого воспро-
изводства основных средств. Однако они нередко мо-
гут стать и источником расширенного воспроизводства 
в случаях, когда предприятию еще нет необходимости 
заменять работающие основные средства, а получен-
ные суммы амортизационных отчислений благодаря 
введению ускоренной амортизации довольно значи-
тельны и могут быть использованы для приобретения 
дополнительного количества основных средств [6]. 
В условиях рыночной экономики предприятия, как пра-
вило, не аккумулируют амортизационные отчисления 
в специальном амортизационном фонде с целевым ре-
новационным назначением, а осуществляют простое и 
расширенное воспроизводство по мере необходимости 
за счет имеющихся собственных или внешних источни-
ков финансирования. Однако предприятие может ввес-
ти в практику своей деятельности закрепления финан-
совых ресурсов по формам воспроизводства основных 
средств. В экономической литературе выделяют такие 
три формы воспроизводства: поддержание основных 
средств в пригодном для эксплуатации состоянии без 
изменения первоначальной стоимости; реновация ос-
новных средств, т. е. замена физически и морально из-
ношенных основных средств новыми нередко с лучши-
ми техническими характеристиками. Источником этой 
формы воспроизводства являются амортизационные 
отчисления, поступления от реализации изношенных 
основных средств; расширенное воспроизводство ос-
новных средств на существующей и новой технической 
основе (осуществление модернизации, перевооружения 
производства). Оно осуществляется за счет прибыли 
предприятия и частично амортизационных отчислений, 
а также привлеченных средств. 

Относительно первой формы воспроизводства 
основных средств, то она осуществляется путем 
их технических улучшений, текущих и капиталь-

ных ремонтов. Целью проведения текущего ремонта 
является устранение мелких неполадок, предотвраще-
ния интенсивного физического износа узлов основного 
средства и поддержание его в состоянии пригодном для 
целевого использования. Капитальный ремонт прово-
дится с целью максимально возможного восстановле-
ния нормативных технико-эксплуатационных характе-
ристик основного средства. Он требует более значи-
тельных затрат, чем текущий ремонт и осуществляется, 
как правило, в специализированных ремонтных пред-
приятиях. Поскольку техническое улучшение, текущий 
и капитальный ремонты обеспечивают лишь поддержа-
ние основных средств в рабочем состоянии и сохране-
ние первоначально определенной экономической выго-
ды от их эксплуатации, то вполне оправдано, что расхо-
ды на их проведение относят к текущим [7]. Реновация 

(простое воспроизводство) основных средств является 
необходимым условием сохранения производства в 
тех же масштабах. В годы экономического кризиса для 
большинства предприятий был характерный суженный 
тип воспроизводства, который сопровождался не толь-
ко уменьшением фондооснащенности производства, но 
и старением основного капитала [8]. 

Сегодня системой учета амортизации не предпо-
лагается накопление в амортизационном фонде, 
а при его отсутствии на предприятиях отчисле-

ния поступают в хозяйственный оборот и используются 
для решения различных хозяйственных задач, которые 
не всегда связаны с целевым назначением. Создание 
амортизационного фонда является целесообразным в 
современных условиях хозяйствования, поскольку пос-
ле завершения срока службы объекта он используется, 
согласно его назначение, как один из источников вос-
производства основных средств. Предполагается, что 
расходы на выполнение всех видов ремонтов, модер-
низацию и другие виды улучшений основных средств за 
период их службы относятся на себестоимость продук-
ции в пределах сумм, установленных действующим за-
конодательством, либо покрываются за счет прибыли, 
резервных фондов и фондов целевого использования. 
При резервировании амортизационных отчислений в 
амортизационный фонд предприятие получит допол-
нительный доход от размещения средств фонда на де-
позитных счетах банков или вложения их в краткосроч-
ные финансовые инвестиции [9]. 

Как видим, внутренние источники также имеют 
свою специфику и сложности на пути их создание и 
использования. Например, если прибыль, то не всегда 
деятельность может быть прибыльной; если амортиза-
ционные отчисления – это часть, которую трудно мате-
риализовать в средства и использовать по назначению; 
средства учредителей – интересует прибыль, а не вло-
жения; средства от продажи и аренды – это единовре-
менные поступления. В то же время рассматриваемый 
вопрос касается долгосрочного и целевого процесса 
технического перевооружения, потому что без техни-
ческих преобразований предприятие становится не 
конкурентоспособным и теряет свое место на рынке. 
Таким процессом может стать созданный предприяти-
ем Фонд технического перевооружения предприятия, 
в котором будут аккумулироваться средства за счет ва-
ловового дохода от реализации продукции. Безусловно, 
этот Фонд должен найти своё место в системе бухгал-
терского учета, и в этой связи, целесообразно отражать 
такие средства на забалансовом счете, как некий резерв, 
который даст предприятию финансовую поддержку.  

Таким образом, предлагается предприятию со-
здать Фонд технического перевооружения, который 
будет иметь свое целевое назначение. Средства этого 
Фонда будут накапливаться за счет валового дохода от 
реализации продукции в зависимости от установленно-
го процента (0,1 – 1%) путем комплексного расчета ис-
ходя из рыночной стоимости продукции предприятия. 
Рост в размере 0,1 – 1% валового дохода от реализации 
для конечного потребителя не будет существенным,  

www.business-inform.net



Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	с
уч

ас
н

і п
ро

бл
ем

и
 б

ух
га

л
ет

рс
ьк

о
го

 о
бл

ік
у

БІЗНЕСІНФОРМ № 2(2) ’2011 101

а предприятие создаст возможность осуществить тех-
ническое перевооружение для повышения конкурентос-
пособности. Создание такого Фонда в системе бухгал-
терского учета, накопление средств, следует отражать 
на забалансовом счете. Тем самым их сумма не будет 
отражаться в балансе и будет обособленным от других 
средств и иметь целевую направленность. 

В итоге, с точки зрения государства, не нарушаются 
правила налогообложения, так как с валового до-
хода от реализации продукции взымается налог, 

а формирование конкурентной стоимости продукции – 
это приоритетное право предприятия. Следовательно, 
при создании такого Фонда у предприятия появляется 
финансовая возможность проводить техническое пере-
вооружение за счет собственных средств.                   
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Экономическая ситуация в Украине на современ-
ном этапе развития характе ризуется финансо-
вой нестабильностью, причиной и следствием 

которой выступает проблема неплатежей, характерная 
для субъектов хозяйствования, каждого государства в 
частности и мирового содружества в целом. Эта ситу-
ация создала проблему неплатежеспособности и обус-
ловила необходимость активного ведения политики 
антикризисного регулирования финансово-хозяйствен-
ного состояния предприятий внешними и внутренними 
субъектами управления.

Проблемам учета дебиторской задолженности и 
методам ее эффективного управления уделено достаточ-
ное внимание. Так, изучением этого направления занима-
лись такие ученые-экономисты и специалисты-практики 
как Бутынец Ф. Ф., Голов С. Ф., Грачова Р., Иванилов О. С., 
Костюченко В. М., Ловинская Л., Матицына Н., Нашкер-
ская Г., Новикова Н. М., Петрук О. М., Соколов Я. В., 
Сикора И. и другие [1 – 3, 5, 7 – 8, 10 – 11]. Но срав-

нению отечественного и международного опыта учета 
дебиторской задолженности уделено гораздо меньше 
внимания. Так, вопросу гармонизации учета оборотных 
активов в целом и дебиторской задолженности в част-
ности посвящена статья Сикоры И. [11].

Таким образом, целью написания статьи является 
анализ и сравнительная характеристика признания и от-
ражения в учете дебиторской задолженности в соответс-
твии с международными и национальными стандартами.

На 30 июня 2010 г. на предприятиях Украины де-
биторская задолженность составила 898899,9 млн грн, 
что на 11,76% больше, чем на 1 января 2010 г. [12]. Удель-
ный вес дебиторской задолженности в оборотных акти-
вах на 30 июня 2010 г. в целом на предприятиях Украины 
равнялся 66,83%, что почти на 2% больше, чем на 1 янва-
ря. Следует отметить, что в промышленности удельный 
вес дебиторской задолженности в оборотных активах 
предприятий за 2008 – 2010 гг. постоянно увеличива-
ется с 58,07% до 68,26%, что является подтверждением 
кризиса неплатежей [12]..

Методологические принципы формирования в 
бухгалтерском учете информации о дебиторской за-
долженности отражены в Положении (стандарте) бух-
галтерского учета 10 «Дебиторская задолженность» 
[9]. Согласно П(С)БУ 10 дебиторы – это юридические и 
физические лица, которые в результате прошлых собы-

УДК 657.212

СРАВНЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛжЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  
С УКРАИНСКИМИ И МЕжДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ УЧЕТА

www.business-inform.net




