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Мир не стоит на месте, развиваются технологии, взгляды общества меняются и вме-
сте с этим меняется экономика. Так, одним из видов новой экономики, направленной на 
экологическое производство, стала шеринговая экономика. В работе рассматриваются 
теоретические и практические аспекты данного вида экономики, разработали бухгалтер-
ские проводки для отражения подобных операций. В дальнейшем полученные в ходе иссле-
дования данные можно доработать, усовершенствовать, и применять на предприятии.  

Ключевые слова: шеринговая экономика, рациональное использование ресурсов, бухгалтер-
ские проводки, аренда, прокат.  

EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE SHARING ECONOMY: 
FEATURES OF ACCOUNTING AND PROSPECTS 

The world is not standing still, technology is developing, society's views are changing and with it 
the economy is changing. Thus, one of the types of new economy aimed at ecological production has 
become the shoring economy. In the work theoretical and practical aspects of this type of economy are 
considered, developed accounting entries for the reflection of such operations. In the future, the data 
obtained during the study can be refined, improved, and applied in the enterprise.  

Keywords: shering economy, rational use of resources, accounting entries, rent, rental. 

Сейчас, во времена прогрессивного общества, экономика стремится к переходу на экологи-
чески ориентированное производство, которое позволит снизить негативное влияние, оказы-
ваемой бизнесом и отдельными предприятиями на окружающую среду. Так, одним из направ-
лений такого перехода стала шеринговая экономика. Говоря простым языком, шеринговая эко-
номика- экономика совместного потребления, когда у одного из участников сделки есть актив, 
которым он по каким- либо причинам не пользуется, и он может предоставить его во временное 
пользование другому человеку. И таким образом, вместо того, чтобы тратить деньги и приоб-
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ретать, например, инструмент, который нужен лишь единожды, можно воспользоваться тем, 
что предлагает шеринговая экономика. 

Подобное использование продуктов, оборудования, имущества позволяет продлить его 
сроки использования и сократить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
и количество утилизированных из-за ненадобности вещей. Современное поколение ориен-
тировано на использование, а не приобретение и владение, оно заботиться об экологии и 
рациональном использовании ресурсов. Шеринг буквально врывается в нашу жизнь: это и 
каршеринг, и прокаты велосипедов, коньков, самокатов, одежды, и даже продуктов пита-
ния. Так, например, с помощью платформы Eatwith можно найти себе компанию на ужин 
или обменять остатки неиспользуемых продуктов из холодильника в пределах своего сооб-
щества. Сейчас многие компании понимают важность и удобство возможностей, генери-
руемых шеринговой экономикой, и потому стремятся тоже занять эту весьма привлекатель-
ную рыночную нишу первыми.  

Настоящий научно-исследовательский проект заключается в том, чтобы разработать 
методические указания по ведению бухгалтерского учета для отражения операций по пре-
доставлению инструментов и комплектующих в аренду. Актуальность исследования обу-
славливается тем, что услуги по прокату строительного инструмента и оборудования стано-
вятся все более востребованными из-за новизны формата шеринговой экономики на рынке. 
Так, по оценкам консалтинговой компании Juniper Research, общий объем шеринг-
экономики в мире к 2022 году превысит $40 млрд [1]. Растущий спрос и сравнительно не-
высокая конкуренция предоставляют отличные возможности для предпринимателей, же-
лающих осваивать столь перспективный сегмент рынка как сдача инструментов в аренду. 
Основная цель исследования состоит в том, чтобы продумать все последствия и сценарии 
развития для беспроблемного осуществления проката инструментов, предоставление ком-
плектующих для инструментов в аренду. 

Преимущества договоров проката состоят в том, что с одной стороны, при отсутствии дос-
таточного количества ресурсов на покупку средств труда организации берут их в аренду. Это 
позволяет сэкономить значительные денежные средства, направив их в оборот. Если же арен-
дованное имущество перестанет быть нужным, достаточно просто прекратить договор аренды. 
С другой стороны, у арендодателя не используемое в производстве имущество не простаивает, 
не переводится на консервацию, а сдается в аренду, что ведет к получению дополнительного 
дохода. Такая ситуация выгодна обеим сторонам сделки. 

Среди инструментов, которые планируется сдавать в аренду находятся и шуруповерты, и 
перфораторы, и строительные пылесосы, и шлифовальные машинки- все то, что так необ-
ходимо при ремонте, но потом лежит без дела либо до следующего ремонта, либо пока не 
придёт время избавляться от этих вещей. Помимо самих инструментов, в аренду планирует-
ся сдавать и комплектующие для них: сверла, диски, пильные полотна, шлифовальные лен-
ты и многое другое. По планам, аренда инструмента составит 7% от его стоимости, кроме 
того, необходимо будет внести залог в размере 110% от себестоимости. На первый взгляд 
это может показаться довольно высокой ценой, но если сравнивать эту стоимость с рыноч-
ной, то выгода очевидна.  

В результате исследования разработаны бухгалтерские проводки по 4 ситуациям, которые 
необходимы для выполнения работы качественно. Первая ситуация, позитивный сценарий: воз-
врат инструмента, оплата аренды, возврат залога арендатору. Вторая ситуация позитивный 
сценарий: возврат инструмента, оплата аренды из суммы залога арендатору. Третья ситуация, 
позитивный сценарий: возврат инструмента, оплата просроченной аренды, возврат суммы зало-
га арендатору. И последняя ситуация, позитивный сценарий: возврат инструмента, оплата про-
сроченной аренды из суммы залога арендатору. 

Необходимым для выполнения исследования, также стало составление методических ука-
заний по разработке схем бухгалтерского учета по договору проката, которые устанавливают 
правила формирования в бухгалтерском учете информации о прокате инструментов организа-
ции и включают в себя полный список определений, которыми мы пользовались во время вы-
полнения проекта. 

Благодаря всей проделанное работе, заказчик исследования фактически первым на рынке 
решил заниматься подобной деятельностью, а для авторов это стало серьезным опытом в раз-
работке бухгалтерского учета для компании, также заказчик оставил отзыв о нашей работе: 
«Для нас это очень полезно, т.к. попытки запустить проект наткнулись на то, что в компании 
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этот процесс очень сильно отличается от текущей деятельности. Практически никто из специа-
листов компании не смог ответить ни на один наш вопрос в этой части, в отличии от студентов 
ВГУЭС». 
  

Консалтиновая компания Juniper Research [Электронный ресурс]: Развитие шеринговой 
экономики. – URL: https://www.juniperresearch.com/home (дата обращения: 30.04.2021 г.) 
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В современных условиях особая роль при обеспечении безопасности хозяйствующих субъ-
ектов отводится учету и обоснованной оценке всех факторов, воздействующих на эко-
номический субъект и влияющих на получение прибыли коммерческой организации. На данный 
момент одним из недостатков учетно-аналитического обеспечения является то, что форми-
руемая в системе бухгалтерского учета информация о рисках и их влиянии на экономическое 
положение организации не обеспечивает принятие эффективных управленческих решений. 
Проблема развития учетного обеспечения рисками в коммерческих организациях становится 
все более актуальной по мере развития рыночных отношений. 

Ключевые слова и словосочетания: бухгалтерская (финансовая) отчетность, хозяйст-
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL 
RISK MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANK 

In modern conditions, a special role in ensuring the safety of business entities is assigned to the ac-
counting and reasonable assessment of all factors affecting an economic entity and affecting the profitabil-
ity of a commercial organization. At the moment, one of the disadvantages of account-ing and analytical 
support is that the information generated in the accounting system about risks and their impact on the eco-
nomic situation of the organization does not ensure the adoption of ef-fective management decisions. The 
problem of developing accounting provision with risks in com-mercial organizations becomes more and 
more urgent as market relations develop. 

Keywords: accounting (financial) statements, economic risk, accounting and analytical support, 
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Одним из важнейших элементов рыночной инфраструктуры являются банки. Поэтому 
формирование эффективного учетного обеспечения рисками коммерческих банков – это одно 
из условий их экономической безопасности, а в свою очередь, стабильности хозяйственной 
жизни любого государства и международных отношений [1]. 

Целью данной работы стало изучение теоретических положений, касающихся учетного 
обеспечения системы управления рисками в коммерческом банке.  

Осуществление поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
– раскрытие теоретических основ системы управления рисками коммерческого банка; 
– определение места учетно-аналитического обеспечения в процессе управления рисками 

организации; 
– изучение основных методологических подходов к организации учетно-аналитического 

обеспечения управления рисками в коммерческих организациях. 


