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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ РЫНКОВ ТРУДА
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
КАЗАХСТАНА
Абылкасимова Жибек Ануарбековна
доктор PhD,
Государственный университет имени Шакарима,
Республика Казахстан, г. Семей
Абдухалимова Халида Айдыновна
магистрант
Государственный университет имени Шакарима,
Республика Казахстан, г. Семей
Решение проблемы сбалансированности рынка труда является
одним из условий успешного функционирования и прогрессивного
развития любой национальной экономики. Несоответствие структуры
спроса на рабочую силу структуре её предложения порождает
многочисленные негативные последствия: безработицу среди
трудоспособного населения, снижение уровня и качества жизни,
чрезмерное расслоение общества, ухудшение морального климата
в социуме, рост преступности и увеличение масштабов теневой
экономики. Одновременно наблюдается дефицит работников по
отдельным специальностям, что не может не отражаться на результатах
производственной деятельности предприятий.
Анализ рынка труда в целом по Казахстану и по отдельным
регионам позволяет утверждать о наличии существенного несоответствия
количества и качества предлагаемой рабочей силы реальным
потребностям экономики. Низкий уровень официальной безработицы,
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публикуемый в статистических изданиях, не является показателем
благоприятной ситуации на российском рынке труда. Меры, предпринятые правительством по регулированию данного рынка, создают
лишь внешнюю картину благополучия: работодатели поставлены в
условия, когда выгоднее становится сохранять избыточную рабочую
силу, способствуя тем самым распространению неэффективной
занятости.
Рассмотрение проблем эффективности человеческого капитала
с точки зрения инновационного развития исследовались в трудах таких
зарубежных ученых, ученых стран СНГ как А. Зарецкий, О. Васильева,
В. Щетинин, Т. Касаева, Т. Савенкова, Ю. Кузнецов и др.
В Казахстане определенный вклад в изучение вопросов диверсификации экономики в контексте отдельных аспектов развития рынков
труда и образовательных услуг внесли К. Кажымурат, Е. Ситникова,
К. Кирдасинова, М. Мельдаханова, В. Можарова, А. Абинова,
В. Бишимбаев, В. Балгабаева, А. Мусина, С. Святов, Р.А. Байжолова,
Ж.А. Абылкасимова и многие другие ученые и практики.
Одним из важных факторов является кадровое обеспечение
индустриально-инновационного развития, имея в виду сбалансированность в цепочке «рынок труда – рынок образовательных услуг –
потребность инновационной экономики» как по объему и структуре
специальностей, так и по качеству специалистов и профессиональнотехнических кадров.
Действительно, являясь важным фактором повышения
интеллектуального уровня и производительной силы работников,
рынок образовательных услуг способствует вовлечению населения в
образовательный процесс, с последующей адаптацией на рынке труда.
При этом, рынок труда также влияет на рынок образования, определяя
социальный заказ на качество и количество образовательных услуг.
Надо отметить, что в настоящее время в Казахстане
не обеспечивается подобная сбалансированность этих двух рынков,
несмотря на то, что эта задача включается в перечень задач,
определяемых программными и нормативными правовыми актами
в сфере образования и подготовки кадров, в частности, [1-3] и др.
В условиях необходимости ориентации этих рынков на процессы
диверсификации экономики проблема взаимосогласованного развития
рынков труда и образовательных услуг становится исключительно
актуальной, что и определяет выбор темы диссертационного
исследования.
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Наряду с положительными сторонами казахстанской системы
высшего образования имеется широкий спектр нерешенных проблем,
среди которых ключевыми, на наш взгляд, являются следующие:
 не осуществляется прогнозирование потребности в кадрах
на долгосрочный период;
 имеет место слабая связь с наукой и производством;
 недостаточность законодательной базы в части мер по привлечению работодателей к подготовке кадров;
 наконец, слабая материально-техническая база вузов, низкий
процент оснащения лабораторий современным оборудованием.
Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг,
безусловно, должно регулироваться на государственном уровне.
Эти и другие проблемы вызваны как внешними, так и внутренними
факторами (табл. 1).
Таблица 1.
Основные внешние и внутренние факторы негативного влияния
на систему высшего образования в Казахстане
Внешние факторы

Внутренние факторы

Отсутствие программного
финансирования на приобретение
лабораторного оборудования
и повышение квалификации
профессорско-преподавательского
состава вузов

Не налажены тесные связи служб
по трудоустройству выпускников
с потенциальными работодателями

Отсутствие учебных центров,
позволяющих проводить профессиональное обучение и практику
студентов

Не развиты социальные программы
поддержки студентов и профессорскопреподавательского состава

Недостаточное выделение грантов
работодателями на подготовку кадров

Недостаточно эффективное участие
вузовских ученых в выполнении
научных программ и проектов

На наш взгляд, трудно согласиться с разделением этих факторов
на внешние и внутренние, поскольку первые два внутренних фактора
вполне можно отнести к внешним, если иметь в виду под внешними
факторами то, что связано с участием государства. Все это является
дополнительным подтверждением нашего мнения о том, что проблемы
развития системы образования в системном плане пока недостаточно
изучены [4].
9

В конечном итоге реальная интеграция образования, науки
и производства должна стать одним из основных факторов развития
Казахстана. В этих целях и принята Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.
Целью данной программы является достижение высокого уровня
качества высшего образования, удовлетворяющего потребности рынка
труда, задач индустриально-инновационного развития страны, личности и
соответствующего лучшим мировым практикам в области образования.
Для достижения указанной цели предусмотрено решение
следующих задач:
1. Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием, соответствующими потребностям индустриально-инновационного
развития страны.
2. Обеспечение интеграции в европейскую зону высшего
образования.
3. Обеспечение высокой эффективности системы оценки качества
высшего образования.
4. Развитие материально-технической базы вузов.
5. Обеспечение интеграции образования, науки и производства,
создание условий для коммерциализации продуктов интеллектуальной
собственности и технологий.
Реализация программы развития образования, нацеленной
на обновление содержания образования, достижение нового уровня
развития университетского образования и науки, формирование
инновационной модели вуза, ориентированного на запросы рынка,
позволит выстроить систему образования, обеспечивающую создание
конкурентоспособного качественного человеческого капитала.
Условием получения молодыми людьми профессионального
образования, действительно востребованного на рынке труда, и как
следствие повышения уровня эффективной занятости трудоспособного
населения, является формирование механизма государственного регулирования взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг
как важных составляющих социальной среды. На взаимодействие
указанных рынков оказывает воздействие ряд факторов: миграционные
процессы, демографическая ситуация, государственное и общественное
регулирование, структура экономики, государственная политика
занятости и пр. Осуществляя регулирование механизма взаимодействия
рынка труда и рынка образовательных услуг, государство должно
соблюдать баланс частного и общественного интересов всех субъектов
этих рынков, придерживаясь разумной децентрализации управления
процессами взаимодействия работодателей и учреждений профессионального образования.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ПРОВОДИМАЯ
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В НАХЧЫВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аллахвердиева Мадина Аррахман гызы
ст. преподаватель
Нахчыванского Государственного Университета,
Азербайджанская Республика, г. Нахчыван

CURRENT SİTUATİON OF SOCİAL SPHERE
İN NAKHCHİVAN AUTONOMOUS REPUBLİC
Madina Allahverdiyeva
Аннотация. Значение туризма раскрывает его социальноэкономическую сущность. Экономическая сущность заключается
в способности приносить прибыль. Туристическая отрасль обеспечивает
рабочие места, формирует свои материальные ресурсы, организует
соответствующие фонды. В результате деятельности получает доходприбыль. Социальная сущность же заключается в создании рабочих мест,
развитии предпринимательства и домашнего хозяйства в туристических
районах, создании сферы услуг в соответствии с потребностями
населения.
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В развитии туризма социальные факторы измеряются уровнем
демографии и образования. Структура отрасли туризма, схема его
регионального расположения является концептуальной основой
расположения социальной инфраструктуры. В том числе инфраструктура
туризма непосредственно инфраструктура социального характера.
Отношение к образованию, медицине, общественному транспорту,
платным услугам, развитию жилищно-коммунального хозяйства,
гостиницам выражает социальные задачи. Туризм как сильный фактор
экономики, как влиятельный социальный институт, и как показатель
общественного благосостояния и культуры, помогает повышать
жизненный уровень человека, духовно обогащать его.
Abstract. Social purposes are forming by the result of situations,
measures and mechanisms according to public demand and human welfare
system. The main purpose of social sphere is the development of material
and service sector of economy which create favorable condition for the
uprising level of life and the creating of production, consumption, exchange
and income distribution according demand of population. Social sphere
is forming the consumption, exchange and income distribution processes
between people. In modern period the creation of material and non-material
goods abundance having importance for life and setting up more equitable
distribution of them are main priority of socio-economic development.
Social spheres create moral values in theirs’ content.
Social oriented market economy is a model which has more reliable
social defense mechanism. Thus, this model of economy guarantees for
solving such social problems as providing free of charge services by
government, education and health services for each citizens, the solving
of employment, reduction of unemployment, the lifting of poverty.
Ключевые слова: туризм, туристический потенциал, Нахчыванская
Автономная Республика, Государственная Миграционная Служба,
Нахчыванский – Информационно-туристический Центр, интернет,
культура, искусство.
Keywords: the social sphere; education; health services; tourism;
social defense; pension; social aid; State Program
В XXI веке во всём мире туризм превратился в один из отраслей,
находящихся в наибольшем центре внимания. В последние годы эта
отрасль достигла такой стадии развития, что страны, не открывающие
свои двери туристам и не проявляющие интереса к этой отрасли,
считаются приговоренными к изоляции от всех мировых процессов.
Если раньше туристы в посещаемых странах просто искали исторические,
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культурные места с красивой природой, то сейчас к ним относятся
области с многочисленными интересами. Так как туризм является
отраслью, на котором сосредоточены безграничные сознательные
интересы людей. Поэтому в последние периоды развиваются
многочисленные отрасли туризма. Однако при желании туризм опять
же строится на факторах живописной природы, древней истории,
культуры, гостеприимности и безопасности. Перечисленные нами
факторы в нашей стране, с точки зрения устойчивого развития
туризма, играют роль настоящего фундамента (1, 25 с.).
В результате проводимой целенаправленной политики и в нашей
автономной республике расширена деятельность в этой области,
достигнуто развитие имеющегося потенциала туризма. Наряду с
городом Нахчыван и районных центров, проведены комфортабельные
дороги даже к удалённым сёлам региона, облегчены приезды и
отъезды во все районы и сёла посредством автобусов, такси и поездов.
Ежедневно в Баку из города Нахчывана и из Шарурского района через
территорию Иранской Исламской Республики отправляются
пассажирские автобусы. В Нахчыванском Международном Аэропорту
осуществляются авиарейсы в Баку, Гянджу, Москву и Стамбул.
Одним словом, работа, проводимая в направлении развития городов,
посёлков, сёл автономной республики, расширение транспортной
инфраструктуры, создание современных туристических объектов дают
возможность оказывать наиболее хорошее обслуживание туристам,
приезжающим в этот край из различных стран мира.
Нахчыван уже как новый маршрут с каждым годом все больше
притягивает внимание туристов. Официально распространенные
статистические данные дают основание так говорить. Так, в январесентябре месяцах 2016-го года автономную республику посетило
328 тысяч 213 туристов, а это по сравнению с 2015-ым годом на
1, 2 процента больше (2, 31 с.).
В настоящее время развитие туризма превратилось в такую
приоритетную отрасль, что эту отрасль никоим образом нельзя считать
второстепенной. На проведённом 18 марта прошлого года в
Нахчыванском Верховном Меджлисе совещании, посвященном развитию
туризма в Нахчыванской Автономной Республике, это было ещё раз
подтверждено. Как было озвучено на совещании, в автономной
республике имеется достаточный потенциал для развития туризма.
Однако наличие потенциала эта одна сторона задачи, а важным
условием для ее реализации является надлежащим образом использовать
этот потенциал, эффективно воспользоваться имеющимися ресурсами,
а самое основное правильно исполнить работу.
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Каждому известно, что развитие туризма тесно связано
с проведением в стране миграционной политики. С этой целью
Государственная Миграционная Служба Нахчыванской Автономной
Республики, построив свою работу на уровне требований времени,
усилила свою деятельность в этой области и повысила внимание
на организацию работы с туристами.
Процедура
регистрации
со
стороны
Государственной
Миграционной Службы граждан иностранных стран, вступающих
на территорию автономной республики с различными целями, в том
числе с целью туризма упрощена, проведены определенные работы
по устранению препятствий, которые могут быть созданы при
проверке документов. В контрольно-пропускных пунктах посредством
Единой Миграционной Информационной Системы, деятельность
которой обеспечена, повышена оперативность процесса регистрации
по месту проживания иностранцев и лиц не имеющих гражданства,
без явки в Государственную Миграционную Службу. Результатом этого
является то, что за 10 месяцев прошлого года со стороны миграционных
отделов, расположенных в контрольно-пропускных пунктах, около
2000 иностранцев прошли регистрацию по месту проживания.
Для того, чтобы иностранцы, вступившие на территорию
автономной республики не превратились в незаконных мигрантов,
их просвещение с момента их вступления в страну имеет важное
значение. Для этого, с целью проведения просветительских мер
в области миграции по различным направлениям со стороны
Государственной Миграционной Службы, в миграционных отделах,
расположенных в контрольно-пропускных пунктах размещены
электронные информационные будки, созданы возможности получения
звуковой и письменной информации по вопросам миграции на трёх
языках (азербайджанском, русском и английском). Также в
независимости от пространства, с целью обеспечения права обращения
граждан иностранных стран, вступивших на территорию нашей
страны, большую роль играет деятельность «Миграционного Информационного Центра -200» Государственной Миграционной Службы,
обеспечивающий ответы на обращения в области миграции
и добывающий необходимую информацию для просвещения (3).
Государственная Миграционная Служба обращает также
внимание на организацию работ с гостиницами, считающимися
основными субъектами туризма. Так, для оказания услуг, проведена
автоматизация по 9 видам услуг определённых для конкретных
областей, и представляя пользователям посредством Электронного
Правительственного Портала, созданы условия для максимального
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использования электронных ресурсов гостиниц. Таким образом между
гостиницами, участвующими в качестве стороны, принимающей
туристов и показывающими активность в этом деле, и Государственной
Миграционной Службой Электронный Правительственный Портал
проводя оборот электронных документов, приехавших в страну
иностранных гостей упрощает процедуру их регистрации по месту
проживания. Кроме того, открытость и активность адреса
электронной почты Государственной Миграционной Службы
(miqrasiya@nakhchivan.az) для общественности играет большую роль
в принятии обращений. Таким образом, посредством электронных
услуг между гражданами и Государственной Миграционной Службой
трата времени снижена до минимума, обеспечено оказание более
оперативных и качественных услуг.
Функционирование официальной страницы интернета Государственной Миграционной Службы (www.miqrasiya.nakhchivan.az)
на трёх языках, переданной в использование граждан, создаёт
возможность обращения к услугам иностранных и не имеющих
гражданства лиц с различных точек мира и играет большую роль
в улучшении качества услуг в миграционной области. Регулярное
обновление на сайте картин, отражающих возможности туризма
автономной республики, демонстрация на 3-х языках видеоролика
«Места Нахчывана, для прогулок и обозрения», предоставление
перехода на сайт-портал Нахчыванской Автономной Республики и
официальную интернет страницу а Нахчыванского Информационного
Центра Туризма создают возможность как появлению представления
у иностранцев об автономной республике, так и знакомству с
миграционным законодательством для отправки обращения с момента
приезда в страну. Функционирование на сайте разделов «Электронная
служба» и «Онлайн оплата», открытость для пользователей раздела
вопрос-ответ и обращений создают условия для иностранцев и лиц
не имеющих гражданства, в то же время для граждан Азербайджанской
Республики, в независимости от пространства, получить ответ
на интересующиеся их вопросы, связанные с миграционным
законодательством (4, 5 с.).
Государственная
Миграционная
Служба
Нахчыванской
Автономной Республики проделала также ряд работ в направлении
просвещения иностранцев, прибывающих в автономную республику.
Служба и Министерство Культуры и Туризма Нахчыванской
Автономной Республики информировало иностранцев о культуре,
искусстве, кухне Азербайджана, в том числе автономной республики,
организовали экскурсии в музеи и исторические места. Так, в службе
с участием иностранцев, живущих в автономной республике,
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получающих очное образование или же занимающихся трудовой
деятельностью, а также лиц не имеющих гражданства были
организованы просветительские мероприятия на темы: «Культура
и история развития Азербайджанского народа», «Азербайджанские
ковры», «Государственный Флаг Азербайджана», «Классическая
Азербайджанская литература», «Азербайджанская художественная
школа», «Исторические памятники Нахчывана», «Алинджагала»,
«Гюлистанская башня» и экскурсии в музеи. Необходимо отметить,
что до сегодняшнего дня в проводимых мероприятиях обеспечено
участие около 200 иностранцев и лиц не имеющих гражданства.
Продолжение проводимых мероприятий в направлении ознакомления
иностранцев с автономной республикой и обучения истории находится
в центре внимания Государственной Миграционной Службы (5).
Туризм общенародное дело. Поэтому развитию этой отрасли
каждый должен способствовать. Так 18 марта 2016-го года на
проводимом совещании Верховного Меджлиса Нахчыванской
Автономной Республики одним из основных задач поставленных
перед нами для развития туризма является эффективное использование
потенциалов обладателем которого являемся и построение агитационного механизма. Для этого же сегодня цель каждого из нас состоит
в том, чтобы автономную республику вновь посетили туристы. Так как
туризм является многопрофильной отраслью, всё общество, в том
числе каждый из нас для развития этой отрасли должен стараться
выполнить всё зависящее от него.
Сегодня регулированием миграционных процессов в соответствии
с международными правовыми нормами, проведением миграционных
процессов согласно требованиям времени и усилением государственного
контроля над ними, а также проведенными работами в направлении
обеспечения комфорта туристам Государственная Миграционная
Служба старается внести свой вклад в отрасль туризма.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Бабкина Александра Геннадьевна
аспирант,
кафедра «Экономика и бизнес», МГТУ имени Н.Э. Баумана,
РФ, г. Москва
На современном этапе развития общества Нижний Новгород
проходит процесс становления местного самоуправления, представляющего собой институт местной публичной власти с одной стороны
и институт гражданского общества с другой стороны.
На территории Российской Федерации основы местного
самоуправления регламентированы федеральным законодательством,
при этом конкретизируются нормы уже на местном уровне
по средствам устава муниципального образования. Данный факт
позволяет наиболее точно подстроиться к культурным, социальным,
историческим особенностям конкретного муниципального образования.
Согласно Статье 8 Устава города Нижний Новгород, местное
самоуправление – это «признаваемая и гарантируемая Конституцией
Российской Федерации самостоятельная и под свою ответственность
деятельность населения по решению непосредственно или через
органы местного самоуправления города, вопросов местного значения».
Очевидно, что данная форма организации местного самоуправления
вполне соответствует общим нормам организации местного
самоуправления на территории Российской Федерации. Исходя из
практического опыта, местное самоуправление осуществляется через
выборные или иные органы местной власти. В Уставе зафиксировано,
что местное самоуправление осуществляется «непосредственно или
через органы местного самоуправления». Органы местной власти
имеют значительное поле деятельности в вопросах развития форм
непосредственной демократии.
Органы местной власти осуществляют управление и распоряжение
муниципальной собственностью, в том числе как пользоваться, так и
сдавать в аренду и осуществлять любые сделки в рамках Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
Муниципальное образование также вправе учреждать муниципальные унитарные предприятия и учреждения, самостоятельно
определяя порядок и цели их деятельности.
Очевидно, что согласно Уставу Нижнего Новгорода, органы
местной власти имеют довольно широкий круг полномочий в данной
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сфере, что должно способствовать весьма эффективному удовлетворению
потребностей местного населения.
Россия представляет собой страну со сложной системой традиций,
нравов, особенностей развития, в больше мере связанных с обширностью
территории. В результате невозможно навязать типовую общую
модель местного самоуправления на территории всей страны.
Вследствие чего возникает невозможность централизации системы
местного самоуправления даже в рамках одного субъекта Российской
Федерации. Таким образом, попытки централизации – один из
важнейших недостатков системы.
Следующим существенным недостатком системы местного
самоуправления следует отнести существующий механизм перераспределения финансовых потоков в соответствии с выполняемыми
функциями. Осуществление полномочий органами местного
самоуправления требует больших материальных затрат при
постоянной нехватке средств в местных бюджетах, что обусловлено
тем фактом, что подавляющая часть денежных поступлений идет в
вышестоящие бюджеты, минуя бюджеты муниципальных образований.
В результате имеет место ситуация, когда обязанностей много, сроки
короткие, а средств не хватает. Следовательно, исполнение обязанностей
некачественное, сроки затянуты. Данная ситуация типична для
Нижнего Новгорода, хотя противоречит одному из важнейших
принципов местного самоуправления – принципу соответствия
свободных ресурсов и полномочий.
Особое внимание заслуживает сфера государственного вмешательства в развитие местного самоуправления в Нижнем Новгороде.
Представители государственной власти стремятся при поддержке
населения поставить под контроль деятельность органов местного
самоуправления. Заручиться поддержкой населения получается
благодаря его негативному отношению к местной власти, которая
зарекомендовала себя как ненадежный орган власти, находившийся
лишь формально «близко к народу». В результате бездействия органов
местного самоуправления, у населения сформировалось безразличное
(негативное) отношение. Вся активность населения сводится к
реализации избирательного права в органы местного самоуправления.
Что касается остальных, прописанных в правовых актах правах
и обязанностях населения в сфере вопросов местного значения,
то по факту они не реализуются.
В чем же причина такого отношения населения к органам
местной власти? А ответ на данный вопрос кроется в 90-х гг. ХХ в.,
когда в России не было необходимого числа специалистов в данной
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области. А вот во времена СССР широко изучались аспекты
функционирования местных Советов. И как результат, к моменту
начала обширной реформы местного самоуправления на территории
страны не оказалось необходимого числа подготовленных специалистов
в данной области. Поэтому суть и цели реформы до населения донести
некому.
В результате изучения данного вопроса, очевидно, что система
местного самоуправления Нижнего Новгорода имеет ряд существенных
проблем, которые препятствуют эффективной реализации функций
местной власти. Сформулируем основные из них:
 равнодушное, зачастую негативное отношение населения
к институту местной власти;
 стремление государственных органов к тотальному контролю
органов местного самоуправления;
Таким образом, с одной стороны, в регионе уже есть опыт
формирования муниципальной власти, с другой стороны, процесс
формирования местной власти начали «сверху», что в свою очередь не
позволило учесть особенности населения конкретной территории,
поскольку «центр» в первую очередь стремился защитить свои
интересы. Данный факт отнесем к одному из главных минусов
организации местного самоуправления в Нижнем Новгороде.
Перед местной властью ставятся весьма серьезные задачи,
которые в свою очередь не подкреплены финансовыми средствами,
поскольку в сфере перераспределения финансовых ресурсов приоритет
отдается органам государственной власти.
Стоит учесть, что участие населения в решении вопросов
местного значения весьма ограничено, так как отношение населения
к органам местного самоуправления весьма негативно.
Что касается Нижнего Новгорода, то органы местной власти
наделены весьма широким кругом полномочий и значительной
самостоятельностью. Это несомненно плюс, но при этом реализация
права на местное самоуправление предоставляется через органы и
должностные лица местного самоуправления. При этом слабо развиты
формы непосредственной демократии.
Объем властных полномочий распределен неравномерно между
органами и должностными лицами местного самоуправления. В целом
это соответствует построению власти в стране, но при этом имеет место
фактическая размытость роли городской администрации, выполняя
функцию администрации Главы города, формируя и возглавляя ее.
В ведении городской Думы находится весьма широкий круг
полномочий, позволяющих управлять городом.
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Интересен тот факт, что Устав города содержит норму, которая
реально позволяет горожанам отзывать депутатов городской Думы
и досрочно прекращать деятельность должностных лиц и органов
местной власти.
В первую очередь требуется задействовать специалистов в сфере
муниципального управления для разъяснения населению сути деятельности органов местного самоуправления, что позволит заинтересовать
горожан и вовлечь в решение местных вопросов, в форме непосредственной демократии. Это позволит решить проблему пассивной реализации
ответственности органов местного самоуправления перед населением.
Целесообразно передать ряд финансовых поступлений на местный
уровень, при этом усилив контроль за их распределением. Следует
провести мониторинг деятельности местной власти, выявить непосильные
направления и передать их в компетенцию государственных органов.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Гарифуллина Руфина Рафаэлевна
студент Казанского Национального Исследовательского
Технического университета им. А.Н. Туполева КНИТУ КАИ,
Лениногорский филиал,
РФ, Республика Татарстан, г. Лениногорск
В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе,
если не планировать его эффективное развитие, не аккумулировать
постоянно информацию о собственных перспективах и возможностях,
о состоянии целевых рынков, о положении на них конкурентов и своей
конкурентоспособности.
Конкурентоспособность предприятия — это относительная
характеристика, которая выражает степень отличия данного предприятия
от конкурентов в сфере удовлетворения потребностей клиентов.
Высокая конкурентоспособность предприятия обусловливается
удовлетворенностью и готовностью потребителей повторно приобрести
продукцию этой фирмы, отсутствием претензий к предприятию
со стороны общества, акционеров, партнеров, престижностью работы
на данном предприятии.
При прочих равных условиях важнейшую роль приобретает
маркетинговая составляющая конкурентоспособности предприятия.
Маркетинг ориентирован на выявление наиболее значимых потребностей
клиентов, учет изменений потребительских предпочтений, оценку
перспективности сегментов рынка, разработку и претворение
действенных стратегий по повышению конкурентоспособности.
Необходимым условием определения конкурентоспособности
выступает наличие конкуренции. Конкуренция осуществляется на
рынке — условном месте купли-продажи конкретного вида товара,
заключения торговых сделок, которые осуществляются в определенных по интенсивности условиях конкуренции с соблюдением
этических и правовых норм и правил.
Конкурентоспособность товара — способность отвечать
требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении
с другими аналогичными товарами, представленными на рынке.
Она определяется, с одной стороны, качеством товара, его техническим
уровнем, потребительскими свойствами, с другой стороны — ценами,
устанавливаемыми продавцами товаров. Кроме того, на конкурентоспособность влияют мода, продажный и послепродажный сервис,
реклама, имидж производителя, ситуация на рынке, колебания спроса.
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У разных авторов в определениях конкурентоспособности
по значимости лидируют качество, полезность, соотношение «цена качество», привлекательность, способность к реализации, умение
выдерживать конкуренцию и т. д. Нам представляется, что
конкурентоспособность — комплексный показатель товара, результат
работы всех элементов маркетинга, обеспечивающий конкурентное
преимущество на рынке.
Определение конкурентоспособности предприятия — более
сложный процесс, который подразумевает способность осуществлять
свою деятельность в условиях рыночных отношений и получать
при этом прибыль, достаточную для научно-технического совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания
качества продукции на высоком уровне.
В основе формирования конкурентоспособности предприятия
лежит система его конкурентных преимуществ. На базе анализа
различных подходов к классификации конкурентных преимуществ
предлагается осуществлять их классификацию по следующим признакам:
1. отношение к системе,
2. сфера возникновения преимущества,
3. содержание фактора преимущества,
4. время реализации преимущества,
5. место реализации преимущества,
6. вид получаемого конечного результата.
Классификация перечисленных конкурентных преимуществ с
последующим их кодированием необходима для автоматизации
процесса учета и анализа конкурентоспособности объектов.
Факторы конкурентного преимущества организации подразделяются на внешние (проявление которых в малой степени зависит
от организации), и внутренние (почти целиком определяемые
руководством организации).
К типовым конкурентным преимуществам относятся структурные,
ресурсные, технические, управленческие, рыночные, эффективности.
В качестве индикаторов конкурентоспособности Т. Данько
предлагает использовать также размер относительной доли рынка,
величину издержек, отличительные свойства товаров, степень освоения
передовых технологий, метод продаж, известность фирмы, ее имидж.
При всем многообразии трактовок конкурентоспособности
предприятия можно выделить следующие характерные признаки:
1. Большинство авторов не всегда рассматривают понятие
«конкурентоспособность предприятия» с точки зрения занимаемой
им доли рынка и конкурентоспособности продукции.
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2. Конкурентоспособность предприятия характеризует величину
и эффективность использования всех его ресурсов.
3. Конкурентоспособность предприятия развивается во времени,
изменения зависят как от внешних, так и от внутренних факторов.
4. Конкурентоспособность — относительный показатель. Базой
для сравнения выступают аналогичные показатели конкурентоспособности предприятий-конкурентов либо идеальных эталонных
предприятий.
5. Конкурентоспособность продукции и предприятия —
взаимосвязанные понятия.
6. Конкурентоспособность — это свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной потребности по
сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном
рынке.
7. Конкурентоспособность предприятия — это способность
выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами
на данном рынке.
8. Конкурентоспособность предприятия показывает уровень
развития данной фирмы в сравнении с уровнем развития конкурентных
фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности
клиентов и по эффективности производственной деятельности.
9. Конкурентоспособность предприятия характеризует его
привлекательность для инвестора.
10. На конкурентоспособность предприятия оказывают влияние
экологическая и социальная среда.
Конкурентоспособностью продукции можно и нужно управлять,
поскольку
она
играет
большую
роль
в
обеспечении
конкурентоспособности предприятия. Моделирование показателей
конкурентоспособности проводится на стадии проектирования товара.
В основе обеспечения конкурентоспособности товара на рынке
лежит соотношение качества, сервиса и цены. Конечно, причиной
удачи или неудачи может быть влияние других факторов (рекламы,
престижа марки и др.). Но конкурентоспособность закладывается на
этапе проектирования и производства, поэтому ограниченно поддается
влиянию маркетинга в ходе сбытовой деятельности.
Обеспечение конкурентоспособности — это важная проблема,
решение которой связано с совершенствованием разработки,
изготовления, продажи и технического обслуживания продукции, т. е.
с осуществлением целенаправленной деятельности по установлению,
формированию и поддержанию требуемого уровня конкурентоспособности на всех этапах жизненного цикла продукции.
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Составляющие элементы конкурентоспособности являются
многофакторными характеристиками, которые рассматриваются как
самостоятельные объекты управления.
Фирма, добивающаяся преимуществ в маркетинге, в большей
степени ориентирована на потребителя, чем фирма, стремящаяся
к преимуществам в издержках, которая, однако, тоже не может
игнорировать потребителей. Иначе преимущество окажется непрочным.
Для достижения конкурентоспособности предприятия необходимо:
1) обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции
в целевых сегментах рынка. Под конкурентоспособностью товара
подразумевается свойство товара, на основе которого данный товар
превосходит в определенный момент времени по качественным и
ценовым характеристикам аналоги в конкретном сегменте рынка
без ущерба для производителя;
2) поднять потенциал конкурентоспособности предприятия,
а следовательно, и его подразделений, до уровня мировых
производителей в данной отрасли.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия — это
возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее
практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка.
Поддержание на высоком уровне конкурентоспособности обеспечивается
всеми компонентами имеющихся у предприятия маркетинговых
средств. Производство и эффективная реализация конкурентоспособных
товаров и услуг — обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой производственный,
научно-технический, трудовой, финансовый потенциал.
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ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ ЗА СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ
НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДФЛ СУБЪЕКТАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Токарева Елена Андреевна
студент (бакалавр),
Уральский государственный университет путей сообщения,
РФ, г. Екатеринбург
Лялина Татьяна Михайловна
канд. экон. наук, доц. кафедры экономики транспорта,
Уральский государственный университет путей сообщения,
РФ, г. Екатеринбург
Налоговая система в Российской Федерации отличается некоторой
нестабильностью. И на нынешнем этапе постоянно претерпевает
изменения, в лучшую или худшую сторону, покажет время. Наибольшую
долю среди всех уплачиваемых налогов в государственный бюджет,
занимает Налог на доходы физических лиц, иначе именуемый НДФЛ,
он является самым многочисленным по сумме итоговых поступлений.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это прямой
федеральный налог, который взимается с доходов граждан в денежном
виде за отчетный период [1]. Данный налог затрагивает доходы
практически каждого гражданина нашей страны и является
эффективным регулятором в социальной сфере.
С помощью налога на доходы физических лиц государство
обеспечивает справедливость и социальную стабильность. Конечно,
на практике в российской налоговой системе данная функция налогов,
взимаемых с населения, реализуется не в полной мере. Прежде всего,
это связано с несовершенством налогового законодательства и с тем,
что обслуживание и контроль за правильностью и своевременностью
начисления данного налога достаточно затратный и трудоемкий
процесс, что связано с огромным количеством его налогоплательщиков и невозможностью уполномоченных органов проследить
за каждым из них.
В таблице ниже рассмотрим динамику налоговых платежей,
поступивших в консолидированный бюджет Российской Федерации
за 2014–2016 гг. [2].
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Таблица 1.
Динамика налоговых платежей консолидированного бюджета
РФ за 2014 – 2016 гг., млрд. руб.

Налоговые
платежи

Всего
поступило в
бюджет:

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Абсол.
откл.
(+,-)
2016
к
2014

14821,5 15187,2 16566,1 +1233,7

Отн.
Уд. вес
откл.
налоговых
(%) поступлений (%)
2015
к
2014

2014 2015 2016

14,9

100

100

100

17

18,4

18,2

НДФЛ

2691,5 2974,3 3203,3

+430

+18,9

Налог на
прибыль
организаций

2372,8 2087,0 2390,3

+17,4

+0,7

НДС

2181,4 2160,7 2522,9

+295,3

+15,6 14,2 13,7

14,7

Акцизы

999,0

1214,3 1273,6

+215,4

+27,5

6

7

6,7

Имущественные
955,1
налоги

1095,2 1161,6

+169,8

+21,6

6

6,6

6,4

НДПИ

2904,2 3041,7 3429,5

+444,8

+18,1 18,5

19

19,6

Прочие доходы

2717,5 2614,0 2584,9

-11,8

20

18,3

-0,4

17,7 15,2

20,6

16

В целом, тенденция роста поступлений на протяжении
исследуемого периода с 2014 по 2016 год остается устойчивой, суммы
поступлении по НДФЛ увеличились. Одной из основных причин
увеличения поступлений НДФЛ в 2016 году относительно поступлений
2014 года является рост средней заработанной платы и уменьшение
безработицы за счёт появления новых рабочих мест. Влияние таких
факторов позволило увеличить поступления по налогу на 430 млрд. руб.,
а, следовательно, возможность осуществления расходов, направленных
на социальное и экономическое развитие страны.
К негативным факторам, как уже было сказано выше,
прилагается стремление работающего населения уклониться от уплаты
налогов, что приводит к налоговым правонарушениям, недоимке
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в поступлениях, дефиците государственного бюджета, который
требует постоянного пополнения доходной части бюджета. Такая
ситуация показывает одну из проблем установления оптимального
соотношения ставок налога и налоговых поступлений.
Если выяснится, что работодатель платил серую зарплату, для
работника есть риск пересчета НДФЛ и его уплаты. Каждый работник,
получающий зарплату в конверте, должен отдавать себе отчет в том,
что он лишает себя пенсионных накоплений, которые, в свою очередь,
влияют на величину будущей пенсии, а также на право использования
налоговых вычетов в полном объеме.
Одновременно хотелось бы обратить внимание, что работник,
получивший доход, с которого не был удержан работодателем
(налоговым агентом) налог, обязан самостоятельно в срок до 30 апреля
следующего года задекларировать такой доход по месту своего
жительства и до 15 июля самостоятельно произвести уплату налога.
Если налогоплательщик обязан представить, но не представил
налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц,
то он несет ответственность в виде штрафа. Кроме того, Уголовным
кодексом установлена ответственность за уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с физического лица [2].
Достижение существенного равенства в оптимальном соотношении
между экономико-правовой эффективностью и социальной справедливостью налога, то есть, налогообложение доходов физических лиц
связано с потреблением, и может его стимулировать, либо
минимизировать.
Сейчас в области законодательства данный вопрос претерпевает
постоянные изменения. Налог на доходы физических лиц регулируется
23 главой Налогового кодекса Российской Федерации. В ней
содержится информация по следующим положениям: объект налога,
база налога, налоговый период, ставка налога, порядок исчисления
налога, порядок и сроки уплаты налога [3].
С 2016 года глава 23 НК РФ претерпела ряд существенных
изменений в части удержания и уплаты НДФЛ налоговыми агентами.
Со времени «внедрения» формы 6-НДФЛ чиновники выпустили
немало разъясняющих писем о порядке заполнения этой формы
и порядке исчисления и уплаты НДФЛ в тех или иных случаях. Кроме
того, для большего контроля за уплатой НДФЛ введена
соответствующая квартальная отчетность.
Следуя прежним правилам налоговые агенты по НДФЛ
отчитывались раз в год: не позднее 1 апреля (п. 2 ст. 230 НК РФ).
С 1 января 2016 г. ситуация изменилась и отчетность работодателю
приходится составлять ежеквартально.
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Отчётность за квартал, полугодие, девять месяцев необходимо
сдавать не позднее последнего дня следующего месяца (т. е. не позднее
30 апреля, 31 июля, 31 октября соответственно).
По задумке законодателей более частое представление
отчётности позволит налоговым органам оперативно проводить
камеральные проверки и привлекать нарушителей к ответственности [4].
Всякая развитая экономика государства должна содержать
гибкую систему налогообложения, то есть систему скидок, вычетов,
компенсации. Это необходимо для того, чтобы налоговая система
наилучшим и эффективным образом работала на благо целей
государства. Налоговый вычет - это важный инструмент налоговой
политики государства, который имеет в практическом применений две
стороны. С одной стороны это стимулирование государственных целевых
программ (к примеру, как имущественный вычет, регулирующий такие
отрасли экономики, как жилищно-строительный комплекс, рынок
ценных бумаг и др., или социальный вычет, способствующий
культурному развитию населения). А с другой стороны сбережение
средств налогоплательщиков. В этом случае налоговый вычет является
«обратным ответом» государства населению, по части получаемых
доходов.
Налоговые вычеты 2017 года, которые могут получить обычные
физические лица, разделяются на три основных вида:
Имущественные: при покупке жилья и земли, при погашении
ипотечных процентов, при продаже имущества.
Социальные: при оплате лечения и покупке лекарств и обучения,
по расходам на страхование жизни и пенсионное страхование
и обеспечение, по затратам на накопительную часть пенсии, по расходам
на благотворительность.
Стандартные: на детей и на себя.
Так же в некоторых случая выделяют четвертый вид – это
профессиональные налоговые вычеты.
Налоговый вычет 2017 года могут заявить граждане, проживающие
на территории РФ более 183 дней (то есть имеющие статус резидента
России) и получающие доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13 %.
В новой отчетности изменены штрих-коды, увеличен лимит дохода по
стандартному вычету на детей, изменен порядок отражения расходов
на уплату ИП торгового сбора, добавлен новый вид дохода –
от продажи имущества по стоимости ниже кадастровой и изменен
порядок расчета суммы дохода от продажи такого имущества.
Со вступлением в силу новой налоговой декларации по НДФЛ
(за 2016 год) был увеличен предельный размер дохода для получения
стандартного вычета за ребенка (детей) с 280 000 руб. до 350 000 руб.
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Несколько были изменены размеры стандартных вычетов
на детей. В 2017 году они составили:
 1 400 руб. – на первых двух детей;
 3 000 руб. – на третьего и каждого следующего ребенка;
 6 000 руб. – на ребенка-инвалида первой и второй групп
инвалидности – для опекунов и попечителей;
 12 000 руб. – на ребенка-инвалида первой и второй групп
инвалидности – для родителей и усыновителей.
Так же, с 2017 года установлен новый вид социального вычета –
по расходам на участие в оценке профессиональных навыков. Порядок
заявления этого вида вычета аналогичен порядку получения других
соцвычетов, за одним исключением - его пока нельзя получить
по месту работы. Размер нового вычета также ограничен 120 000 руб.
в общей сложности с другими социальными вычетами [5].
В настоящее время база для значительных изменений еще
не подготовлена и изменения в этой области происходят достаточно
медленными темпами, без каких-либо кардинальных мер. Поэтому
единственным выходом из данной ситуации остается реформирование
в соответствие с современными реалиями: постепенного пересмотра
размеров ряда вычетов, совершенствование и упрощение процедуры
их предоставления. При любом изменении НДФЛ и их вычетов
необходимо помнить, что, с одной стороны, должны быть учтены
интересы налогоплательщиков, а с другой стороны – это не должно
привести к сокращению платежей в бюджет.
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СЕКЦИЯ 2.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ

ЛИЗИНГ – НОВЫЙ ВИД ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Лизинг в мировой практике кооперации, в области использования
промышленного оборудования, машин, технологических линий и др.
используется в инвестиционной предпринимательской деятельности
уже давно.
Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению
имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим
и юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок
и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом
выкупа имущества лизингополучателем. Лизинг представляет собой
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форму вложения средств на возвратной основе, т. е. предоставление
на определенный период средств, которые лизингодатель получает
обратно в установленное время. При этом за свою услугу лизингодатель
получает вознаграждение в виде комиссионных.
Лизинг по своему содержанию близок к кредитным отношениям,
а поскольку заемщик и ссудодатель использует капитал не в денежной,
а в товарной форме, то он схож и с инвестициями капитала. Лизинг –
это кредит, предоставляемый лизингодателем лизингополучателю
в форме передаваемого в пользование имущества (товарный кредит),
который отличается от традиционной банковской ссуды. Лизингодатель
оказывает лизингополучателю финансовую услугу, приобретая
имущество у поставщика производителя за полную стоимость
в собственность, а лизингополучатель возмещает эту стоимость
периодическими взносами (платежами) с процентами за кредит.

Рисунок 1. Схема лизинга
Особенности лизинга проявляются и в праве пользования
имуществом. За лизингодателем сохраняется право собственника на весь
период лизинга, которое переходит к лизингополучателю только после
полной выплаты согласованного платежа по истечении срока договора.
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Эти данные являются убедительным свидетельством привлекательности
лизинга для всех участников рынка лизингового бизнеса. Лизинг
имеет, как правило, трехсторонний характер взаимоотношений.
Первый участник – собственник имущества, лизингодатель (это – банки,
лизинговые компании и фирмы). Другим участником является
лизингополучатель – юридическое лицо любой организационноправовой формы (государственное унитарное предприятие, акционерное
общество, общество с ограничен ной ответственностью и т. д.)
И, наконец, третий – продавец имущества будущему собственнику,
лизингодателю. Продавец, как правило, также является юридическим
лицом. К участникам рынка лизинговых услуг относятся брокерские
и консалтинговые фирмы. Взаимоотношения между участниками
лизинговой сделки строятся по следующей схеме. Лизингополучатель
подбирает поставщика имущества, затем он обращается к будущему
лизингодателю, который имеет необходимые ресурсы. При этом
лизингодатель приобретает имущество у поставщика в собственность,
а затем передает его лизингополучателю во временное пользование
на условиях, оговариваемых в лизинговом соглашении. Как известно,
идея лизинга далеко не нова, хотя термина «лизинг» как такового
не было. Раскрытие сущности лизинговой сделки исходит от времени
Аристотеля (IV век до н. э.). Именно ему принадлежат слова:
«Богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности», т. е.
что бы получить доход, хозяйственнику совсем не обязательно иметь
в собственности какое-то имущество, достаточно лишь иметь право
пользоваться им и в результате получить доход. Однако настоящий
всплеск в лизинговых отношениях произошел в Америке в начале 50-х
годов нашего столетия. В лизинг начали активно сдаваться средства
производства: технологическое оборудование, машины, механизмы, суда,
самолеты и т. д. Это начинание по достоинству оценило правительство
США, создав государственную программу его стимулирования,
что значительно активизировало лизинговые услуги. В силу ряда
обстоятельств оно получило достаточно быстрое развитие, чем положило
начало становлению лизингового бизнеса. Появились компании и фирмы,
предлагающие за определенную плату пре доставление лизинговых
услуг, для которых лизинг стал основой их предпринимательской
деятельности.
Лизинг в США, Канаде и Европе в 60-80 гг. интенсивно развивался,
а вскоре географические границы лизинга еще более рас ширились.
Лизинговый рынок по явился в Австралии, Японии. Динамика
и уровень развития лизинга к концу 80х годов характеризовался
следующими данными: в США в 1987 г. лизинг имущества составлял
28 % от общего объема инвестиций, в Австралии более 30 %,
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в Великобритании – 20 %, во Франции – около 17 %, в Италии – 14 %,
в Германии – 15 %, в Австрии около 9 %, в Канаде более 8 %.
В настоящее время он вырос в указанных странах в 1,52 раза.
В России, Беларуси и в Украине в 2007 г. объем лизинговых
услуг вырос до 5-10 %. При этом из общего количества передаваемого
в лизинг имущества около 20 % составляют средства вычислительной
техники, около 10 % – оргтехника, более 30 % – промышленное
имущество, около 25 % – транспортные средства, более 15 % –
торговое имущество. Соотношение отдельных видов лизинга: сделки
финансового лизинга – 80 % от общей стоимости заключенных
контрактов, сделки оперативного лизинга – 20 %. Приведенные
данные свидетельствуют о масштабах и динамике развития
относительно нового вида инвестиционного предпринимательства,
основой которого является лизинг – один из видов имущественного
найма. Эти данные являются убедительным свидетельством
привлекательности лизинга для всех участников рынка лизинговых
услуг. Одно из основных условий высокой эффективности
лизингового механизма – надежное правовое обеспечение всех
взаимодействующих субъектов с учетом их интересов.
Лизинг в странах СНГ прошел три характерных периода
становления как экономической формы определенной совокупности
хозяйственных операций и формирования его правовой среды.
В первом периоде отсутствие законодательства о лизинге было
сопряжено с неразвитостью этой формы предпринимательства.
Во втором периоде лизинговая деятельность осуществлялась по аналогии
с арендой без специальных нормативных и законодательных актов.
При этом такая неопределенность увеличивала степень риска
участников лизингового процесса и тем самым сдерживала
предпринимательскую инициативу и ограничивала практическую
реализацию достижений научно-технического прогресса.
Третий период характеризуется активным формированием
специальной нормативной базы лизинговых сделок. Началу этого
процесса послужили, например, в Республике Беларусь: Постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 1997 г. № 1769
«О лизинге на территории Республики Беларусь». На Украине: Закон
Украины «О лизинге» от 16 декабря 1997 г. № 723/97 ВР (Приложение
8) и другие нормативно-правовые документы. Принят модельный
Закон «О лизинге» странами СНГ. Принимаемые меры по развитию
лизинга правительствами стран СНГ, их органами исполнительных
властей позволили значительно расширить использование возможностей
этого механизма. На рынке лизинговых услуг в Беларуси, Украине
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и других странах функционирует более 200 лизинговых компаний.
В России более 1500 лизинговых компаний при дефиците финансовых
ресурсов способны по мочь выжить многим предприятиям, обеспечив
техническое обновление их производства, т. е. заложить основы
выхода из кризиса и будущего экономического подъема. В настоящее
время лизинг является, пожалуй, единственной перспективной формой
долгосрочного привлечения инвестиций в предприятия.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БРЕНДИНГА
Ринчинова Цыремжина Цыденовна
магистр экономического факультета,
Новосибирский Государственный Университет,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация. В статье раскрывается актуальность оценки
эффективности брендинга и способы повышения его эффективности
через потребительскую лояльность. Ключевым инструментом по
повышению уровня потребительской лояльности выступают социальные
сети, пример использования которых были раскрыты автором статьи.
Ключевые слова: брендинг; бренд-менеджер; оценка эффективности брендинга; социальные сети; потребительская лояльность;
повышение эффективности брендинга.
Вот уже пару десятилетий вопросы брендинга являются объектом
многих научных исследований. Тем не менее, в этих исследованиях
остаются малоисследованные проблемы, среди них и такой важный
аспект как оценка эффективности брендинга.
Слабая теоретическая разработанность данной проблемы
отражается и в реальной практике бренд-менеджмента. Несмотря на
возрастающую потребность в точном измерении результативности
мероприятий по созданию и продвижению бренда, в действительности
лишь немногие компании реально применяют показатели эффективности
брендинга. Если же эти показатели используются, то они измеряют
эффективность применения лишь отдельных мер брендинга, но
не оценивают его эффективность в целом как совокупность действий
по созданию и развитию бренда [2].
В процессе разработки брендинговой стратегии, немногие
менеджеры заостряют свое внимание на маркетинге отношений.
В первую очередь, это касается тех элементов, с помощью которых
наилучшим образом повышается уровень эффективности брендинга.
Речь идет о формировании лояльности потребителей, которая
необходима для долгосрочного выживания любого предприятия.
Покупатели продукции – это субъект, приносящий прибыль компании,
важно удовлетворять не только его потребности в свойствах продукта
или услуги, но в том числе и в качественном обслуживании,
тем самым привлекая новых клиентов и располагая лояльных
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к дальнейшим отношениям с компанией. С учетом этого, необходимо
чтобы брендинговая стратегия включала в себя инструменты
по повышению, в первую очередь, уровня лояльности потребителя,
с помощью которой будет повышаться эффективность брендинга
предприятия.
Лояльность – это ключевой аспект брендинга, поскольку именно
наличие группы лояльных потребителей делает раскрученную
торговую марку брендом. Современный подход к работе с потребителями должен быть основан на продолжительных, доверительных
и продуктивных отношениях продавца и покупателя. Это, так
называемый, маркетинг отношений, когда главной целью любой
деятельности являются лояльные отношения между потребителем
и его организацией. Существует понятие лестницы лояльности
потребителей, которую можно изобразить как постепенное
восхождение от статуса потенциального покупателя до активного
сторонника, который по сути дела становится бесплатным агитатором
бренда [3].
Среди ключевых современных инструментов по повышению
уровня потребительской лояльности выделяют социальные сети,
использование которых помогает не только улучшить узнаваемость
бренда и торговой продукции, но и завоевать лояльность потребителей,
которая в свою очередь является наиболее важным активом бренда
и играет значимую роль при оценке эффективности брендинга [1].
Принимая во внимание этот факт, нельзя не сказать, что в
современном мире предпринимателям для продвижения своей
продукции игнорирование социальных сетей чревато. Более того,
с учетом современных тенденций, положительный бренд в социальных
сетях – это один из элементов формирования уровня
конкурентоспособности компании.
Ключевым инструментом для реализации маркетингового плана
с учетом социальных сетей является SMO. Social media optimization
(SMO) – это процесс продвижения личного сайта в социальных медиа.
К данному процессу относится комплекс мер, направленных на
привлечение посетителей на сайт со стороны социальных медиа,
включая и социальные сети.
SMO стоит рассматривать через 3 ключевых направления,
каждый из которых формирует свои собственные инструменты
формирования деловой репутации компании через социальные медиа
(таблица 1) [4]:
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Таблица 1.
Структура SMO
Элемент
SMO

Определение, функции, цели

SMO

Комплекс действий, направленных на преобразование контента
сайта таким образом, чтобы его можно было максимально
просто использовать в социальных сетях.

SMM

Комплекс инструментов, которые имеют задачу осуществлять
прямые продажи продуктов через официальные сообщества
в социальных сетях.

Брендинг
и PR
социальных
сетях

Комплекс мер, где происходит налаживание связи с общественностью, а также воздействие на сознание социальных масс
с целью восприятия ими товара или услуги особо значимыми
и уникальными.

Главная ошибка, которую допускают компании в работе с
социальными сетями – это их понимание исключительно как канала
доставки своих коммерческих предложений. Сообщество – это
не только канал продаж, а и средство для поддержания отношений
и формирования мнения у самой активной и влиятельной части
потребительской аудитории.
Основной проблемой использования маркетинга в социальных
сетях является вызов интереса у пользователей к сообществу,
с последующим периодическим возвратом в него аудитории. Если это
удается, то компания получает потребителей в роли «рекламных
агентов», которые бесплатно распространяют информацию о бренде
предприятия и его торговой продукции. Отзывы реальных потребителей
в социальных сетях считаются хорошим инструментом по привлечению
новых клиентов.
Учитывая это, компания получает отличный инструмент,
и способ, с помощью которого растет узнаваемость ее брендов.
В первую очередь, это происходит за счет роста уровня лояльности
ее активных потребителей. Примером влияния социальных сетей
на эффективность бренди являются и ее основные методы оценки:
 анализ соотношения показателей прироста узнаваемости
бренда и расходов на брендинг;
 анализ соотношения показателей прироста рыночной доли
компании и расходов на брендинг.
Благодаря активному использованию стратегии продвижения
бренда компании с помощью социальных сетей, идет рост соотношения
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показателей прироста узнаваемости бренда и рыночной доли компании
по сравнению с расходами на брендинг.
Кроме этого, с помощью социальных сетей, происходят и иные
положительные процессы для повышения уровня эффективности
брендинга компании. К таким процессам относятся: рост
осведомленности потребителей о торговой марке, рост узнаваемости
бренда на потребительском рынке и рост роли бренда для привлечения
новых клиентов.
Возвращаясь к основной ошибке бренд-менеджеров, на счет
использования социальных сетей лишь в целях продаж, стоит
проводить осторожные действий, например при введении контентплана по размещению материалов, постов и иной информации.
На данный момент, существует определение о том, что примерно
80 процентов всей информации, которая используется компанией при
SMM, SMO и брендинге, необходимо подавать потребителям в виде
информационных материалов, развлечения, интересной ценной
рекомендации, юмора и так далее. Все то, что нравится простым
людям, делает вероятным рост эффективности брендинга с помощью
удачной работы в социальных сетях. Чрезмерно активное размещение
постов об информации в виде скидок, продаж и так далее могут
отвергнуть посетителей, тем самым, сделать их впечатления о бренде
негативными, что будет иметь отрицательные последствия при
конечной оценке эффективности брендинга.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что социальные сети –
это современный инструмент по повышению уровня лояльности
потребителей, по повышению уровня эффективности брендинга,
способный создать целый ряд конкурентных преимуществ. С помощью
последнего, бренд-менеджеры получают двойной эффект от своей
политики через социальные сети, делая эффективность брендинга
в разы выше, чем у ближайших конкурентов, которые данные медиа
не используют. Игнорирование этого инструмента может оставить
предприятие позади своих конкурентов на отраслевом рынке. Поэтому
использование современных разработок в области Интернеттехнологий имеет полезное влияние на повышение уровня
эффективности брендинга компании.
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ:
ИХ СУЩНОСТЬ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Сердюк Анна Евгеньевна
магистр Сибирского федерального университета,
РФ, г. Красноярск
Основным инструментом в организации и управлении
предприятием является эффективное управление затратами.
Большинство людей под управлением затратами понимают только их
минимизацию, однако это может привести к сокращению
производства. Под управлением затратами следует понимать более
эффективное использование ресурсов предприятия. В современных
нестабильных экономических условиях особенно важно грамотное
управление затратами, которое способствует улучшению финансовохозяйственной деятельности организации.
Предприятия могут использовать различные инструменты
для управления затратами. Инструменты – совокупность методов и
моделей, используемых для решения поставленных задач. В данной
статье было изучено применение нескольких инструментов, а также
их достоинства и недостатки.
Первый инструмент управления затратами - стандарт-кост,
который был разработан в начале XX века в США. Термин стандарткост означает стандартные затраты: стандарт – количество
необходимых производственных затрат (материальных, трудовых)
для выпуска единицы продукции или заранее исчисленные затраты
на производство; кост – это денежное выражение производственных
затрат, приходящихся на единицу продукции [2, с. 5]. Количественные
стандарты умножаются на коэффициенты в денежном выражении
и получают стандартные стоимостные нормы. После установления
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нормативов делается сравнение с фактическими данными, и если по
каким-то затратам произошло превышение нормативов, то выясняются
возможные причины отклонения и предлагаются различные решения
по снижению затрат до стандартов.
К основным преимуществам данного метода можно отнести:
учет в оперативном порядке отклонений по местам и причинам их
возникновения; контроль и обобщение данных о фактических потерях
и непроизводительных расходах; оценка результатов работы производственных подразделений и предприятия в целом. Также к преимуществу
можно отнести, что благодаря установленным стандартам можно
предварительно рассчитать сумму ожидаемых затрат на производство
и реализацию продукции, исчислить себестоимость для определения
цен, определить сумму ожидаемых доходов в будущем году.
Недостатками системы стандарт-кост являются в трудоемкости
определения стандартов на базе технологической документации
производства, а также в сложности определения остатков готовой
продукции на складе и незавершенного производства при изменении
цен на рынке и при инфляции. Более того, при большом количестве и
разнообразии продукции предприятия практически невозможно
разработать стандарты на каждый заказ за короткий период времени.
Вторым инструментом является директ-костинг. Данный метод
учета затрат был создан в 1936 году американским экономистом
Джонатаном Гаррисоном. Сущность директ-костинга состоит в
исчислении сокращенной себестоимости продукции и определении
маржинального дохода. С его помощью определяется порог
рентабельности производства, устанавливается цена безубыточной
реализации продукции, строится ассортиментная политика предприятия.
Использование метода директ-костинг требует четкого разделения
затрат на постоянные и переменные. Маржинальный доход
рассчитывается как разница между выручкой от продажи продукции и
переменными затратами. При данном инструменте в расчет
себестоимости не включают постоянные расходы, а сразу списываются
на уменьшение прибыли предприятия.
Основными преимуществами директ-костинга являются: простота
учета и контроля затрат; получение необходимой информации
из регулярной финансовой отчетности без дополнительных затрат;
отсутствие сложных расчет распределения постоянных затрат по видам
продукции; гибкость и оперативность принятия управленческих
решений в сфере формирования затрат, себестоимости и прибыли;
в сочетании с методом стандарт-костинга позволяет обоснованно
определить цены на новую продукцию, обосновать необходимость
или отказ от новых заказов.
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Но также существуют следующие недостатки: сложность в
формировании полной себестоимости готовой продукции и точного
распределения затрат на переменные и постоянные, а также искажение
финансового результата из-за занижения или завышения стоимости
ранее произведенной продукции.
Далее изучен инструмент управления производством по системе
Just-in-time, т. е. точно в срок, который зародился в середине 1970-х гг.
в Японии в компании Toyota. Суть инструмента JIT сводится к отказу
от производства продукции крупными партиями, а создавать столь
малыми партиями, что превращается в поштучное. Данная система
предполагает отказ от товарно-материальных запасов, так как на них
требуются значительные затраты на содержание, большие материальные
запасы отрицательно сказываются на нехватке финансовых ресурсов,
маневренности и конкурентоспособности предприятия.
К основным преимуществам метода Just-in-time относятся:
минимизация объема товарно-материальных запасов и затрат на их
содержание; возможность использовать для других нужд площади,
ранее отводимые под запасы; сокращение производственно-финансового
цикла организации, т. е. повышение оборачиваемости ресурсов;
повышение качества продукции, уменьшение брака.
Однако существуют следующие недостатки данного метода:
ориентированность на мелкосерийное или единичное производство;
сильная зависимость производства от качества работы поставщиков;
незначительные возможности удовлетворить внезапно повысившийся
спрос.
Следующий изученный инструмент - метод АВС (Activity-Based
Costing). Затраты по данному инструменту образуются в результате
осуществления внутрихозяйственной деятельности и конечная
продукция формирует спрос на определенные виды деятельности.
Предприятие рассматривается как набор рабочих операций, в процессе
осуществления которых необходимо затрачивать ресурсы. Для
управления затратами с помощью метода ABC необходимо
первоначально выяснить состав ресурсов предприятия, далее следует
определить виды внутрихозяйственной деятельности предприятия.
Основными преимуществами метода ABC являются: более
точное определение себестоимости продукции, применение в многономенклатурных производствах, выяснение причинно-следственной
взаимосвязи между величиной затрат и процессами, происходящими
в организации, улучшение механизма контроля затрат.
К недостатку можно отнести то, что при резких изменениях курса
валют, конкурентных преимуществ, а также когда наблюдается
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разброс значений ежедневных продаж в течение месяца примерно
на 50 % и более, использование данного метода может быть
бессмысленно. Также применение данной системы эффективно только
при следующих условиях: большую часть расходов занимают прямые
затраты, предприятие должно выпускать 1-2 вида продукции с почти
равными расходами. Однако если предприятие не отвечает подобным
условиям, то данные себестоимости могут быть искажены: занижена
наценка на мелкосерийную продукцию и завышена на крупносерийную
продукцию, высокая прибыльность сложных продуктов по сравнению
с простыми продуктами.
Пятым инструментом управления затратами является Life Cycle
Costing (LCC) - концепция управления затратами жизненного цикла.
Данный инструмент предполагает затраты группировать по следующим
стадиям жизненного цикла: стадия разработки нового продукта, стадия
внедрения, стадия роста, стадия зрелости, стадия упадка. Даже если
затраты не связаны с производством и реализацией продукции,
то все равно должны включаться в себестоимость продукции в течение
времени его жизни.
Основными преимуществами метода LCC являются: точное
прогнозирование всех затрат и соотнесение с получаемым доходом,
определение рисков дальнейшего стратегического развития предприятия.
Данный метод определяет затраты на любой момент времени при
производстве определенного вида продукции, что позволяет оценить
эффективность принятого решения о производстве на любой стадии.
К недостаткам можно отнести: сложность системы и зависимость
от человеческого фактора. А также возникает сложность с
распределением накладных затрат, когда предприятие производит
несколько видов продукции.
Также был изучен следующий метод управления затратами –
бенчмаркинг. Суть данного инструмента заключается в том, что
показатели сравниваются с лучшими показателями конкурентов.
После сравнения необходимо проанализировать ситуацию, далее
определяются причины отставания и предлагаются варианты
улучшения показателей.
К достоинствам метода бенчмаркинга можно отнести: получение
комплексной оценки управления затратами в сравнении с лучшей
организацией, наличие больших перспектив в сфере инновационной
деятельности предприятия. Использование опыта лучших предприятий
помогает уменьшить затраты, увеличить прибыль и оптимизировать
выбор стратегии деятельности предприятия.
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Одним из недостатков данного метода является то, что его
применение невозможно без наличия сравнительных баз, составление
которых будет проблематичным в современных условиях жесткой
конкуренции. А также при неверном выборе эталонного предприятия
эффективность данного метода снижается.
Существует еще один метод управления затратами – метод
целевого калькулирования себестоимости (Target costing), появившийся
в 1960-х годах в Японии. Данный метод используется на стадии
проектирования нового продукта или модернизации устаревшего.
При данном методе чтобы вычислить себестоимость продукции,
предварительно необходимо установить цену реализации и из нее
вычесть прибыль.
Основными преимуществами метода целевого калькулирования
себестоимости являются: возможный контроль еще на стадии
разработки изделия, успешное существование в условиях жесткой
конкуренции. Благодаря функции маркетинга и проектирования
реализуется
продукт,
максимально отвечающий ожиданиям
покупателей.
Однако существуют следующие недостатки данного метода:
сложность системы, зависимость от человеческого фактора, возможно
увеличение времени для разработки продукции из-за перепроектирования. Для применения данного метод на предприятие необходимо
тесное взаимодействие между подразделениями, так как требуется
работать командой.
Далее изучен еще один метод - метод калькулирования
непрерывно улучшающейся себестоимости продукции (Kaizen costing).
Данный инструмент используется на стадии производства и сбыта
продукции для обеспечения допустимого уровня рентабельности
продукции и предприятия в целом. Сущность данного метода
заключается в усовершенствовании деятельности предприятия без
привлечения крупных инвестиций, а при помощи внутренних
резервов. Важнейшим направлением кайзен-костинга является
измерение и анализ затрат по обеспечению качества, так как затраты,
связанные с несоответствием продукции установленным стандартам
качества очень велики. Данный инструмент помогает уменьшить
количество затрат, связанных с дефектами продукции.
К достоинствам метода kaizen costing можно отнести: обеспечение
непрерывного снижения затрат и поддержание их на определенном
уровне, возможность установить цену на необходимом уровне,
успешное существование в условиях жесткой конкуренции.
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К недостаткам данного метода следует отнести: сложность
системы, во многом зависимость от отрасли, необходима мотивация
сотрудников, поддерживающая вовлеченность персонала в деятельность
предприятия.
Изучив современные методы управления затратами, можно сделать
вывод, что в каждом методе организованное разное управление
затратами. Также можно сказать, что на сегодняшний день нет такого
инструмента управления затратами, который выполняет полный
перечень необходимых функций и универсален для любого предприятия.
Каждый инструмент имеет как преимущества, так и недостатки.
Поэтому вполне целесообразно использовать смешанные методы,
объединяющие в себе несколько методов управления затратами.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗА БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, КАК ОДНА
ИЗ МЕР АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
НА ПРИМЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА БЮДЖЕТНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Титова Светлана Сергеевна
преподаватель кафедры социально-гуманитарных
и психолого-педагогических дисциплин
«Южно-Уральский институт искусств имени П.И. Чайковского»,
студентка магистратуры, Челябинский филиал «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы»,
РФ, г. Челябинск
Корниенко Елена Леонидовна
канд. экон. наук, доц.
Челябинский филиал «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы»,
РФ, г. Челябинск
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями
и дополнениями) [10] учреждения подразделяются на автономные,
казенные и бюджетные.
Преимущественную долю среди всех учреждений по типу правового
положения (по данным на начало 2017 года) занимают бюджетные
учреждения в РФ составляет: 107562 (63 % от 170745 [11], в т. ч. 2180 в
Челябинской области); В сравнении с этим приведем данные
по учреждениям других оставшихся типов: казенных 27 % (46028);
автономных 10,0 % (17155).
Преобладающие объемы доли бюджетных учреждений в структуре
учреждений по типам правового положения как на уровне страны (63 %),
так и на уровне субъекта (ЧО составляет 59,9 %).
Малый удельный вес учреждений культуры как на уровне страны
(12,56 %), так и на уровне субъекта (ЧО 7,8 %).
Сфера культуры являет собой источник духовного и нравственного
потенциала страны и требует к себе не меньшего внимания в
отношении антикризисного управления, чем другие важные отрасли
(оборона, машиностроение, здравоохранение, наука и образование и пр.)
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Преимущественным типом учреждения, в том числе и среди
учреждений культуры, выступает учреждение бюджетного типа.
Обратимся к некоторым особенностям бюджетных учреждений:
 Распоряжение имуществом (утверждение перечня особо ценного
движимого имущества; запрет продажи особо ценного имущества;
приобретение движимого имущества за счет средств собственника;
самостоятельное приобретение движимого имущества за счет доходов,
полученных от приносящей доходы деятельности или за счет экономии
средств по субсидиям; распоряжение недвижимым имуществом только
с согласия собственника);
 Финансирование (субсидирование на выполнение ГЗ/МЗ);
 Выполнение уставной деятельности: выполнение государственного/ муниципального задание на предоставление услуг, работ;
 Распоряжение доходами от приносящей доход деятельности
(свободное);
 Ответственность учреждения перед кредиторами (отвечает
всем имуществом, кроме недвижимого и особо ценного движимого
имущества, переданного учредителем или приобретенного за счет
выделенных им средств);
Неэффективность выполнения уставной деятельности, невыполнение ГЗ/МЗ, нецелевое расходование средств – недопустимые
нарушения, которые могут возникнут в учреждении бюджетного типа
в ситуации бесконтрольной, не планируемой деятельности учреждений.
Мерой предотвращения указанных нарушений выступает
контрольно-надзорная деятельность.
Контроль-обязательная и важнейшая функция управления, которая
наряду с планированием, анализом и регулированием определяет
содержание управленческого воздействия. Основной целью системы
контроля признано своевременное выявление отклонений от нормального
(запланированного) течения деятельности и осуществления адекватных
управленческих мер по исправлению положения для обеспечения
выполнения разработанных планов, достижения поставленных целей
деятельности.
Контроль в системе антикризисного управления обеспечивает
реализацию функций и принципов в соответствии с установленными
целью и задачами. Именно контроль объединяет в единое целое
основные функции антикризисного управления. Предоставляя информацию об отклонении фактических показателей от плановых или
нормативных, анализируя причины отклонения и обосновывая
необходимые действия по исправлению ситуации, он является средством
обратной связи между объектом управления и системой управления.
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К надзорно-контрольным органам, осуществляющих свою деятельность за учреждениями культуры в Челябинской области относятся:
 Министерство культуры Челябинской области на правах
учредителя (часть полномочий передано УК Администраций городов);
 Управление Федерального казначейства по Челябинской области;
 Министерство финансов Челябинской области;
 Росфиннадзор;
 Роспотребнадзор. Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Челябинской области;
 Прокуратура Челябинской области (Управление по надзору
за соблюдением федерального законодательства);
 Контрольно-счетная палата Челябинской области;
Контрольные функции данных органов осуществляются в
соответствии с положениями/ регламентами их деятельности,
во исполнение Закона ЧО от 12 ноября 2004 года N 296-ЗО
«О деятельности в сфере культуры на территории челябинской области»
(с изменениями на: 12.03.2015).
Ст 6. Указанного закона содержит указания в отношении
государственной политики в сфере культуры в Челябинской области,
ключевыми положениями которой выступают:
 обеспечение сохранения и развития культурного достояния
области;
 обеспечение права государственных учреждений культуры
на получение целевых социально-творческих государственных заказов.
Приведем некоторые нормативные акты по осуществлению
контрольно-надзорной деятельности в сфере культуры на территории
области:
Постановление Правительства Челябинской области от
20.06.2012 г. № 327-П «Об Административном регламенте исполнения
государственной функции по осуществлению государственного
контроля в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия»;
Постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г.
№ 298-П «Об уполномоченном органе» и пр.
Основной задачей контроля в системе антикризисного управления
является корректировка поведения подконтрольного объекта,
наблюдение и проверка за ходом осуществления антикризисного
процесса в соответствии с специально разработанной антикризисной
программы, блокировать отклонения, проявляющиеся, и приведение
системы к целевому состоянию с помощью специальных инструментоврегуляторов.
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К таким инструментам, например, относятся: мониторинги, сбор
сведений и отчетности в ИАС (в отношении закупок «Портал
госзакупки» http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html, выполнения
показателей ГЗ/МЗ на портале «Государственные (муниципальные)
учреждения» http://bus.gov.ru/pub/home, финансовой отчетности
«Минфин России» http://minfin.ru/ru/, статистической отчетности
МКРФ «Статистика» http://stat.mkstat.ru), плановые проверки,
лицензирование, аккредитация.
Антикризисное управление включает комплекс содержательных
форм контроля: финансовый, управленческий, административный
и маркетинговий.
Финансовый контроль предусматривает наблюдение за
показателями хозяйственно-финансовой деятельности учреждения,
их объемом и динамикой по сравнению с началом антикризисного
процесса и определенными целевыми параметрами.
Финансовый контроль осуществляется на основании финансовой
отчетности предприятия, которая основывается на системе
бухгалтерского облику.
Управленческий контроль базируется на использовании
информации управленческого учета. Объектами контроля являются
внутренние процессы учреждения, состояние и эффективность
использования отдельных видов ресурсов, сроки выполнения
отдельных мероприятий, координация структурных подразделений.
Административный контроль вводится с целью контроля
исполнительской
дисциплины
отдельных
подразделений
и
ответственных лиц по подготовке и принятию отдельных
антикризисных мер, предусмотренных антикризисной программой.
Маркетинговый контроль ориентирован на проверку соответствия
текущего состояния рыночной среды (территориального или товарного
сегмента соответствующего рынка) до прогнозных параметров,
принятых при разработке финансового раздела антикризисной
программы (объем деятельности, объем услуги, объем и уровень
доходов, расходов, прибыли от хозяйственной деятельности).
Объектом маркетингового контроля является конъюнктура
определенного сегмента рынка, состояние и тенденции развития
спроса и предложения, конкурентоспособность учреждения, факторы,
обусловливающие уровень рентабельности.
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СЕКЦИЯ 3
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕГО РАЗВИТИЕ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Гарбацевич Екатерина Николаевна
студент
Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Потребительский кредит представляет собой одну из форм
кредитования, назначение которой состоит в предоставлении
населению денежных средств или товаров для удовлетворения
потребительских нужд с последующим возмещением долга. При этом
под потребительскими нуждами понимается удовлетворение
потребностей в товарах не только краткосрочного, но и длительного
пользования [1, c. 91].
Актуальность данной темы для Республики Беларусь выражается
в том, что в условиях перехода к рыночной экономике постоянно
изменяется состав и структура денежных доходов населения.
В результате увеличивается временной интервал, необходимый
для накопления определенной суммы сбережений, достаточной
для приобретения населением товаров и услуг. Таким образом,
существенную роль здесь играет потребительский кредит, призванный
устранить временной разрыв между потребностью в получении
товаров или услуг и возможностью их оплаты.
В настоящее время в Республике Беларусь около 90 %
потребительских кредитов предоставляется банками. Однако вместе
с тем банковское потребительское кредитование в современных
условиях не реализовано в полной мере. Удельный вес банковских
кредитов физическим лицам в ВВП Республики Беларусь составляет
8,5 % (что ниже, чем в России ― 9 % и Казахстане ― 10 %), в то время
как задолженность домохозяйств по кредитам, например в Германии
составляет 63, Испании ― 85, США ― 91 % [2, c. 3].
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В целом в Республике Беларусь банковские кредитные вложения
физических лиц в номинальном выражении в 2012―2016 гг. постоянно
росли, в то время как темпы прироста данного показателя в последние
годы снижались (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика банковского розничного кредитного портфеля
и его темпов прироста в Республике Беларусь
Рассмотрим периоды спадов темпов прироста задолженности
физических лиц перед банковским сектором более подробно.
В 2014 году кредитная задолженность физических лиц перед
банками увеличилась лишь на 16,61 % (в 2013 году – на 34,31 %,
а в 2012 году (базовый) на 25,61 %), что объясняется замедлением
темпов роста денежных доходов населения, а также принятыми
в апреле 2014 г. мерами по ужесточению условий кредитования
физических лиц. В частности, согласно Постановлению Национального
банка Республики Беларусь № 253 от 18 апреля 2014 года все банки
обязаны выдавать потребительские кредиты только при наличии
справки о доходах или других документов, установленных законодательством (с 1 мая 2017 года данное постановление прекратило свое
действие).
В 2015 году спад темпов прироста задолженности населения
перед банками продолжился (наблюдалось снижение показателя
на 8,7 п.п. по сравнению с предыдущим периодом и на 17,7 п.п.
по сравнению с базовым периодом). Этому способствовало ряд
негативных событий. Так, уже в I квартале 2015 года четыре банка
(ИнтерПэйБанк, БИТ-Банк, Евробанк и Н.Е.Б. Банк) столкнулись с
приостановкой Национальным банком лицензий на осуществление
определенных видов банковских операций. А наиболее пострадавший
в IV квартале 2014 года Дельта Банк был лишен банковской лицензии,
что привело к значительному падению объемов задолженности
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в первой половине 2015 года. Кроме того, 2015 год характеризовался
увеличением процентных ставок по депозитам в связи с нехваткой
ресурсов на рынке банковских услуг. Результаты такого роста также
отразились и на ставках кредитного рынка.
В 2016 году тенденция снижения темпов прироста кредиторской
задолженности населения перед банками замедлилась, но не
остановилась (наблюдалось снижение на 3,14 п.п. по сравнению
с предыдущим периодом). Данная ситуация стала следствием, с одной
стороны, связанным со снижением процентных ставок по новым
кредитам, с другой – уменьшением объема льготных кредитов,
выделяемых на строительство жилья; и уровня реальных доходов
населения.
Изучение динамики проблемной задолженности по кредитам,
выданным населению в 2012―2016 гг. показывает, что в денежном
выражении наблюдается рост данного показателя с каждым годом.
В то же время в долевом выражении она на протяжении анализируемого
периода колеблется практически на одном уровне 0,67―0,71 %
(рисунок 2).

Рисунок 2. Анализ проблемной задолженности банковского
розничного кредитного портфеля в Республике Беларусь
Проблемная задолженность физических лиц по кредитам, выданным
банками Республики Беларусь, растет, главным образом, за счет
кредитов на потребительские нужды, что связано с их высокой
рискованностью, в частности из-за отсутствия какого-либо
обеспечения [3].
Необходимо также отметить, что современный белорусский
рынок потребительского кредитования характеризуется высокой долей
государства: лидирующие позиции по объему выданных кредитов
населению принадлежит таким банкам, как ОАО «АСБ Беларусбанк»
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и ОАО «Белагропромбанк». Такое функционирование крупных банков
приводит к появлению определённых проблем не только на розничном
кредитном рынке, но и в банковской системе в целом:
 высокая концентрация активов и капитала в крупнейших банках,
что негативно сказывается на развитии конкуренции в банковской сфере.
 проблема «токсичных активов». Существенная тесная связь
между государственными банками и реальным сектором в виде
финансирования государственных программ способствует проведению
их кредитования без учёта рискованности таких операций, что может
привести к росту проблемных кредитов и ухудшению качества активов
крупных банков.
 проблема распространения системного риска, т. е. ухудшение
показателей отдельных участников банковской системы прямо или
косвенно могут воздействовать на банковскую систему в целом [4, c. 34−35].
Таким образом, к основным проблемам потребительского
кредитования в Республике Беларусь можно отнести:
1) Розничный кредитный рынок в Республике Беларусь в
основном – это сфера банковского кредитования. В то же время
отсутствуют или недостаточно развиты небанковские кредитнофинансовые организации, которые могут брать на себя часть функций
по кредитованию населения.
2) Структура самой банковской системы страны также достаточно
специфична. Незначительное количество крупных государственных
банков доминирует на рынке, что может повлиять на характер его
функционирования (процентные ставки, направления кредитования
и др.).
3) Высокие процентные ставки также негативно влияют на
состояние розничного кредитного рынка, прежде всего, за счет того,
что увеличивают кредитные риски.
4) Высокие кредитные риски, связанные, главным образом, со
значительным уровнем инфляции. При принятии решений относительно ставки рефинансирования Национальный банк ориентируется,
в первую очередь, на оценку ожидаемой траектории инфляции.
5) Недостаточность ресурсной базы банков для стабильного
повышения объемов кредитных вложений. Это обусловлено двумя
причинами: с одной стороны, низкой капитализацией банковской
системы, с другой стороны, небольшими возможностями привлечения
и заимствования средств, как на внутреннем, так и на внешних рынках.
6) Ухудшение показателей ликвидности, вызванных, главным
образом, малыми сроками (до года) привлеченных депозитов и
длительными сроками выданных кредитов.
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7) Относительно низкая платежеспособность населения, обусловливающая ограниченные возможности банков в проведении активной
политики потребительского кредитования.
8) Недостаточная финансовая грамотность населения и др.
Соответственно основными направлениями совершенствования
потребительского кредитования в Республике Беларусь являются:
1) совершенствование законодательной базы по вопросам
кредитования населения (например, закрепление в Банковском кодексе
перечня существенных условий договора потребительского кредита;
утверждение нормативным актом Национального банка Республики
Беларусь типовой формы договора потребительского кредита;
дополнение Закона Республики Беларусь «О рекламе» пунктом,
устанавливающим требования, предъявляемые к рекламе финансовых
(банковских) услуг, в частности к рекламе потребительских кредитов
и др.) [5];
2) развитие сферы деятельности небанковских кредитных
организаций с целью развития конкурентной борьбы на рынке
потребительского кредитования наряду с банковским сектором и
полного удовлетворения спроса населения на данный вид финансовых
услуг;
3) совершенствование маркетинговой деятельности банков путем
упрощения процедур оформления кредитной сделки; снижения
требований к уровню обеспечения кредитов и кредитоспособности
заемщиков; проведения рекламных игр и акций и т. д.;
4) дальнейшее развитие скоринг-кредитования;
5) повышение финансовой устойчивости банковской системы
в целом, что положительно отразится на стабильности каждого
отдельного банка;
6) укрепление ресурсной базы банков с помощью упрощения
процесса оформления документов на открытие и пролонгирование
вклада; создания системы добровольного страхования банковских
вкладов; предоставления возможности досрочного снятия без потери
процентов и осуществления дополнительных взносов; предоставления
возможности снятия начисленных процентов в течение срока действия
вклада и др.;
7) расширение сети банковского обслуживания населения;
8) повышение финансовой грамотности населения и т. д.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КОРРУПЦИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Закиева Эльвина Шамильевна
студент Уфимского государственного
авиационного технического университета,
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РФ, г. Уфа
Одна из актуальных тем сегодняшнего дня — коррупция
в банковской системе. Именно в банках зарождается главный
инструмент коррупции — деньги. Но не смотря на это, официальные
власти ищут источники коррупции где угодно, только не в банковском
секторе.
Для большинства граждан коррупция — синоним взяточничества.
Но коррупция, это не только взятки, но и любое злоупотребление
служебным положением. Мало кто знает, что основные коррупционные
сделки происходят в банковской сфере, как правило такие новости
не афишируются и не задерживаются долго на экранах телевизора.
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Уполномоченным органом по осуществлению контроля над
банками, считается «Центральный банк Российской Федерации»,
но дело в том, что ЦБ РФ, органом государственного управления не
является и достаточно независим от государства. Поэтому, банковский
сектор оказывается в «тени», его «прозрачность» является крайне низкий.
В развитых странах активы банковского сектора сопоставимы
с его внутренним валовым продуктом, при этом, в несколько раз
превышая величину государственного бюджета. Банки формируют
свои активы (большую часть) за счет кредитов, а кредиты – это деньги,
которые создаются банкирами «из воздуха». Только вот требования
по таким кредитам предполагают погашение долгов реальными
ресурсами.
Подтвердим сказанное выше цифрами по банковскому сектору
России. По данным Банка России, на 1 декабря 2016 г. совокупный
объем всех активов банковской системы РФ составил 80,4 трлн. руб.
Согласно данным Росстата, валовой внутренний продукт (ВВП)
страны в 2016 году составил 85,9 трлн. руб. Следовательно, активы
банковской системы России по своей величине приближаются к ВВП.
Тем временем, федеральный бюджет РФ на 2016 год запланирован
в размере 13,7 трлн, руб., что примерно в пять раз меньше, чем активы
банковского сектора на 1 декабря 2016 года. Таким образом, объективные
возможности банковского сектора выстраивать коррупционный бизнес
во сто крат больше, чем возможности всех российских ведомств
и министерств, вместе взятых.
Возможность получения теневого дохода реализуется на всех
участках в банковской системе. В большинстве случаев причиной
убытков банка является некомпетентность и недобросовестность
сотрудников банка. Самыми «прибыльными» отделами является
служба реализации продукции банков и возврат просроченной
задолженности. В этих подразделениях применяется основные схемы
взяток и откатов.
Более чем из 500 преднамеренно обанкроченных за последние
10 лет в России банков было похищено более 100 млрд. долл. клиентских
денег (физических и юридических лиц). Например, «Бризбанк» хищение клиентских денег на сумму 6 млн. долл., «Мира-Банк» кража денежных средств из Федерального Бюджета (сумма денежных
средств не уточняется), «Первый универсальный банк» - хищение
в виде ранее уплаченных налогов в размере 15 млн. руб., «Банк Москвы» клиентские деньги 180-300 млрд.руб., аналогично «Межпромбанк» 140 млрд.руб., «Электроника» - хищение клиентских денежных средств
и средств Росатама. Это больше, чем Фонд национального благосостояния. Украденные из банков денежные средства не вкладываются
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в подъем российского сельского хозяйства и промышленности,
они выводятся по различным схемам за рубеж, затем отмываются
и легализуются на Западе.
В борьбе с коррупцией в банковском секторе экономики разумно
предпринять следующие шаги:
а) произвести объединение банков второго уровня в крупные
функционально-отраслевые кредитные организации;
б) разграничить безналичное денежное обращения от наличного
обращения;
в) запретить банкам осуществлять операции на финансовых
и фондовых рынках, и в России, и за рубежом;
г) изменить «статус» ЦБ из института «валютного управления»
в организацию, которая будет осуществлять кредитование реального
сектора отечественной экономики;
д) составлять досье на банкиров (топ - менеджеров, собственников
кредитных организаций);
е) урегулировать отношения с аудиторскими компаниями PwC,
EY, Deloitee Touce Tohmatsu, KPMG, которые аудировали банки
и могли участвовать в схемах вывода денег;
ж) поставить под сомнение политические отношения со странами,
которые занимаются укрывательством аферистов и мошенников,
представляя им «политическое убежище».
Одним из методов влияния на уменьшения коррупционной
составляющей является влияние законов на деятельность банков.
Федеральный закон №146-ФЗ расширяет влияние Центрального Банка
России на коммерческие банки, в области внесения индивидуальных
нормативов и возможности оценки оплаты труда высшего звена
управления. Закон направлен на оздоровление российской банковской
системы. Введение новых требований к системе управления капиталом
и рисками ведет к повышению прозрачности банковской деятельности.
С целью повышения прозрачности бизнеса банков введены
дополнительные требования к системам управления рисками и
капиталом, а также определен порядок оценки Банком России качества
управления.
В законе о Банке России статья 72.1 указаны полномочия
Центрального банка об отзыве лицензий, в случае нарушения методик
управления рисками. Центральный Банк вправе отказать в
государственной регистрации в связи с несоответствием кандидатов на
высшие посты, занимаемые в банке (руководитель, главного
бухгалтера и его заместителей).
В сфере противодействия легализации доходов контроль
осуществляет подразделение финансового мониторинга, осуществляя
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свою деятельность ориентируясь на ФЗ № 115-ФЗ путем выявления
подозрительных операций и их пресечения.
Наказание за нарушения в банковском секторе также предусмотрено
в уголовном кодексе. В статьях 174 и 174.1 установлены меры
наказания за отмывание и легализацию доходов. В соответствии
с рекомендациями ФАТФ за нарушения в этой сфере к юридическим
лицам должна применяться уголовная ответственность.
В соответствии со статьей 174.1 УК РФ за незаконную
банковскую деятельность установлена максимальная ответственность
до четырех лет лишения свободы со штрафом восемьдесят тысяч
рублей, что не соизмеримо с объемами похищенных денег.
Согласно данным международной организации Transparency
International Россия по уровню распространенности коррупции в
экономических и государственных секторах располагается на
131 месте из 176 стран. Исходя из этого, можно оценить влияние
коррупции на экономику страны.
Доказывание факта коррупции в банковской сфере проблематично
в виду того, что финансовые преступления труднодоказуемые, потому
как специалисты осуществляющие такого рода сделки выстраивают
ее таким образом, что сложно прояснить сам факт махинаций.
Еще в 1996 году президент Джеймс Вулфенсон выдвинул
на обсуждение проблему коррупции, которую избегали до этого
международные финансовые институты. Пояснив, что для того, чтобы
усилить экономическое развитие и уменьшить бедность населения
«необходимо бороться с раковой опухолью коррупции». Так начала
формироваться антикоррупционная программа, на которую Всемирный
банк тратит по 10 миллионов долларов и запущено более 600 антикоррупционных программ.
Но, государства принявшие реформы Всемирного банка не могут
справиться с последствиями подобных вмешательств, и коррупция
продолжается развиваться. Дополнительными мерами борьбы с
коррупцией являлась «горячая линия» куда любая компания могла
сообщить о фактах взятничества, а также ужесточение ряда
антикоррупционных законов.
Пример жесткого антикоррупционного законодательства
проявляется в Китае, где за хищение или взятку предусмотрен
расстрел или же отрубание руки. Здесь под суд попадают высшие
чиновники и богатейшие предприниматели. И результаты китайской
антикоррупционной борьбы дают результаты: в год за решетку
отправляются до 45 тыс чиновников и до 20 тысяч сотрудников
правоохранительных органов.
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В Венгрии в борьбе с коррупцией была создана комиссия
из специалистов в области экономики, права и управления, которые
разработали новые проекты и изменения в законодательстве. Основными
изменениями послужили ограничение расчетов наличными на суммы
свыше тысячи долларов через банки, снижение количества получателей
отсрочек и льгот в уплате налогов и сборов.
Для эффективной борьбы с коррупцией в банковской системе
необходимо сделать возврат похищенного важным элементом государственной политики и задействовать все имеющиеся в распоряжении
государства инструменты, при участии специально организованной
межведомственной комиссии, провести с ее помощью ревизию по всем
обанкроченным банкам и возбудить заново или активировать «спящие»
уголовные дела, а также пересмотреть изменения в законодательстве,
которые могут усилить контроль со стороны Центрального Банка
и будет осложнять распространение такого рода коррупции.
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РОЛЬ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
В ПОВЫШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Чан Шон Тунг
соискатель департамента финансовых рынков и банков
Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации,
РФ, г. Москва
По оценкам Всемирного банка, в 2011 году 51 % взрослого
населения в мире (41 % в развивающихся странах) имели банковский
счет, а 2,5 млрд человек не были охвачены банковским сервисом,
в 2014 году - 62 % (54 %) и 2 млрд чел.
Примечательной особенностью транзакционных счетов является
то, что их наличие является необходимым, а иногда и обязательным
условием доступа к разнообразным финансовым услугам. Наличие
транзакционного счета необходимо для погашения кредитов и
получения других финансовых услуг, которые оплачиваются в
рассрочку - например, возможность периодического прямого дебета
счета. В некоторых случаях для наемных работников прямой дебет
осуществляется в день выплаты зарплаты, еще до того, эти средства
поступают на счет (например, погашение ссуды по месту работы
или вычеты из зарплаты).
Сегодня существует множество факторов, которые могут отрицательно повлиять на доступ к транзакционным счетам и помешать
их регулярному использованию. К наиболее важным мы относим:
 высокие комиссии по операциям с использованием счетов,
а также высокие косвенные затраты (например, затраты на поездку
в филиал или другую точку обслуживания),
 низкий уровень доходов широких слоев населения,
 размер теневой экономики и занятости,
 недостаточное внимание к гендерным аспектам, религиозным
и культурным традициям,
 ограниченное понимание и низкая финансовая грамотность,
 дизайн транзакционных счетов и платежных услуг, который
не в состоянии удовлетворить потребности различных типов конечных
пользователей, а также восприятие со стороны пользователей,
 небезопасность транзакционных счетов.
Все эти факторы могут действовать на практике как барьеры для
принятия и регулярного использования транзакционных счетов для
перевода денежных средств.
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Мы считаем, что именно повышение доступа к транзакционным
счетам и соответственно получения доступа к РПУ на основе
использования электронных платежных инструментов является
основной задачей для решения проблемы финансовой доступности
в мировой и российской практике.
О признании значимости розничных платежных услуг для
повышения финансовой доступности свидетельствует аналитический
доклад Банка международных расчетов «Платежные аспекты
финансового включения. Руководящие принципы» [7]. В нем
подчеркивается, что усилия, предпринимаемые для включения в сферу
платежей большего количества экономических субъектов, должны
быть направлены на достижение ряда целей. А именно, в идеале, все
физические и юридические лица - в частности, микро и малый бизнес,
которые, скорее всего, испытывают дефицит некоторых основных
финансовых услуг, или финансово изолированы по сравнению с
крупными предприятиями - должны иметь возможность доступа
и использовать по меньшей мере, один транзакционный счет у
регулируемого поставщика платежных услуг, чтобы, во-первых,
обеспечить большинство, если не все, свои потребности в платежах,
во-вторых, безопасно хранить некоторую часть денежных средств и
в-третьих, получать возможность использования других финансовых
услуг.
Уточняя вышеперечисленные критерии, можно определить,
что финансовая доступность в рамках розничных платежных услуг
складывается из наличия доступа к платежной инфраструктуре и
достаточного уровня финансовой грамотности, т. е. такого положения
дел, когда лицо знает, какие услуги представлены на рынке и как
ими пользоваться.
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Рисунок. 1 Схема влияния развития РПУ на финансовую
доступность
Мы выделяем следующие направления развития РПУ, повышающие
финансовую доступность:
 развитие платежной инфраструктуры
 увеличение востребованности РПУ;
 повышение качества РПУ;
 увеличение полезности РПУ.
Более высокий уровень финансовой доступности РПУ может
положительно повлиять на национальную платежную систему любой
страны (НПС):
Во-первых, постоянная модернизация и совершенствование
платежных систем и услуг требуют значительных стартовых инвестиций.
Более широкое внедрение и использование транзакционного счета
повышает жизнеспособность таких инвестиций.
Во-вторых, рост перевода больших объемов платежей через
транзакционные счета повышает общую эффективность НПС.
Например, увеличение объема электронных платежей помогает
платежных инфраструктур экономии за счет эффекта масштаба
и внешних факторов от сетевых эффектов.
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В-третьих, изменения в нормативно-правовой базе, которые
происходят в целях финансового включения, могут также вызвать
позитивные изменения для НПС в целом.
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СЕКЦИЯ 4.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА

СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ООО «ТИФЛИС»
Перека Анна Владимировна
студент
Крымского Федерального университета имени В.И. Вернадского
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал),
РФ, г. Ялта
Сокирская Ксения Викторовна
студент
Крымского Федерального университета имени В.И. Вернадского
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал),
РФ, г. Ялта
Анализ финансового состояния организации начинается
со сравнительного аналитического баланса. Сравнительный баланс
фактически включает показатели вертикального и горизонтального
анализа. Горизонтальный анализ представляет собой сравнение
финансовых показателей отчетного периода с показателями
предшествующего периода (цепная динамика). Вертикальный анализ –
это определение удельного веса отдельных статей отчетности в общем
итоговом показателе и сравнение полученного результата с данными
предыдущего периода.
Анализ данных сравнительного аналитического баланса – это,
по сути, предварительный анализ финансового состояния, позволяющий
судить о платеже-, кредитоспособности и финансовой устойчивости
организации, характере использования финансовых ресурсов.
Сравнительный баланс ООО «Тифлис» представлен в таблице 3.2.
Анализ состава и структуры баланса ООО «Тифлис» не позволяет
дать положительную оценку финансовому состоянию организации.
В процессе построения сравнительного аналитического баланса
выявлены следующие отрицательные тенденции:
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1. Общая стоимость имущества за анализированный период
снизилась с 5161 тыс. руб. в 2016 г. до 4967 тыс. руб. в 2014 г. т. е.
на 194 тыс. руб.
2. Темп роста оборотных активов ниже, чем темп роста внеоборотных активов;
3. За период 2014-2016 гг. заемный капитал ООО «Тифлис»
превышает размер его собственного капитала;
4. Темп роста собственного капитала ниже, чем темп роста
заемного капитала;
5. Темп роста кредиторской задолженности значительно
превышает темп роста дебиторской задолженности;
6. Доля собственных средств в оборотных активах ниже 10 %.
За анализируемый период уровень внеоборотных активов остался
на прежнем уровне (4811 тыс. руб.).
Оборотные активы ООО «Тифлис» формируются в основном
за счет запасов и прочих оборотных активов. Незначительную величину
в составе оборотных активов составляет дебиторская задолженность
и денежные средства. Структура оборотных активов Ресторана
«Тифлис» представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Структура оборотных активов ООО «Тифлис»
Стоимость запасов за анализируемый период уменьшилась на
94 тыс. руб. и составила 115 тыс. руб.
За период с 31.12.2014 г. по 31.12.2016 г. оборотные активы организации за счет снижения общей суммы дебиторской задолженности
уменьшились на 94 тыс. руб.
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Сумма свободных денежных средств в Ресторане «Тифлис»
за период с 31.12.2015 г. по 31.12.2016 г. снизилась на 2 тыс. руб.
и составила 3 тыс. руб. с незначительным увеличением в 2015 году.
В анализируемом периоде ООО «Тифлис» использовались
прочие оборотные активы. За период с 31.12.2014 г. по 31.12.2016 г.
их сумма уменьшилась на 2 тыс. руб. и составила на 31.12.2016 г.
31 тыс. руб., что на 12 тыс. руб. меньше чем в 2015 году.
Как видно из приведенной таблицы 3.2, пассив баланса по
состоянию на 31.12.2016 г. состоит из капитала и резервов,
долгосрочных обязательств, краткосрочных обязательств. При этом
собственный капитал составляет 22,63 % от общей стоимости
источников имущества организации, долгосрочные обязательства
находятся на уровне 38,92 % от стоимости имущества, удельный
вес краткосрочных обязательств равен 38,45 %.
В анализируемом периоде в составе собственного капитала
организации выделяется уставный капитал, нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток).
Структура капитала и резервов ООО «Тифлис» более детально
представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Структура собственных средств ООО «Тифлис»
Уставный капитал организации оставался неизменным на всем
промежутке исследования. На протяжении 2015 – 2016 г. в балансе
Ресторана «Тифлис» присутствует нераспределенная прибыль. Однако
ее уровень снизился на 66 тыс. руб. и составил 318 тыс. руб. на
31.12.2016 г.
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Заемные средства организации как на начало, так и на конец
периода состоят из долгосрочных и краткосрочных обязательств.

Рисунок. 3. Структура заемных средств ООО «Тифлис», тыс. руб.
Долгосрочные обязательства за анализируемый период снизились
на 393 тыс. руб. и составляют 1933 тыс. руб. или 83.1 % от их уровня
2014 года. В структуре долгосрочных обязательств на начало и конец
анализируемого периода присутствуют долгосрочные заемные средства,
уровень которых составляет 100 % от общей суммы долгосрочных
обязательств.
Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2016 г. увеличилась
на 809 тыс. руб. по сравнению с 31.12.2014 г. и составила 1910 тыс. руб.
Так же наблюдается высокий удельный вес кредиторской задолженности,
по состоянию на 31.12.2015 г. ее уровень составляет 30,79 % от общей
стоимости имущества организации, а на 31.12.2016 г. – 38,45 %.
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Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в
анализируемом периоде не изменилось. На 31.12.2015 г. дебиторская
задолженность составляла 0.77 %, кредиторской задолженности, а на
31.12.2016 г. 99.63 % кредиторской задолженности не покрывалось
дебиторской задолженностью. То есть по состоянию на 31.12.2015 г.
кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 12933.3 %,
а по состоянию на 31.12.2016 г. на 27185.7 %.
Таим образом, можно сделать вывод, что ООО «Тифлис» имеет
определенные финансовые затруднения, связанные с дефицитом
денежных средств. Такая ситуация может привести к полной
неплатежеспособности организации.
Уменьшение активов на 194 тыс. руб. в анализируемом периоде
сопровождается одновременным уменьшением обязательств организации
на 607 тыс. руб. Так как платежеспособность зависит от покрытия
обязательств организации его активами, можно утверждать отношение
текущих пассивов к текущим активам изменилось и повлекло
ухудшение платежеспособности.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Лялина Татьяна Михайловна
канд. экон. наук, доц.
Уральского государственного университета путей сообщения,
РФ, г. Екатеринбург
Поликарпова Мария Константиновна
студент
Уральского государственного университета путей сообщения,
РФ, г. Екатеринбург
Товар – это любой купленный или произведенный ценный предмет
предназначенный для последующей продажи. Если организация
производить продукцию для внутреннего использования, он не является
товаром. Рассмотрим основные проводки по товару и услугам
в бухгалтерском учете. Счет учета товара – 41.01, обычно он ведется
как в суммовом, так и количественном варианте. Если непосредственно
при покупке товара компания понесла дополнительные расходы —
это расходы обычно учитываются также на счете 41.01. Существует
альтернативный вариант – учет затрат обособленно, на счете 44.01.
Пример проводок по 41 счету приведен в таблице 1.
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Таблица 1.
Журнал хозяйственных операций
Дт

Кт
62.02

На расчетный счет
поступили деньги от
организации

Выписка банка

51

76.АВ

68.02

Выписан счет-фактура
на аванс

Исходящий счет-фактура

62.01

90.01.1

Учтена выручка по
реализации товаров

Товарная накладная

90.02

68.02

Начислен НДС по
реализации

Товарная накладная

90.02.1

41.01

Списаны проданные
товары

Товарная накладная

62.02

62.01

Зачтен аванс

Товарная накладная

Выписана счет-фактура
на реализацию

Счет фактура

Вычет НДС по авансу

Книга покупок

Учтена розничная
выручка

Справка-отчет кассира
операциониста на
основании отчета о
розничных продажах

Начислен НДС

Справка-отчет кассира
операциониста на
основании отчета о
розничных продажах

Списание товаров по
продажной цене

Справка-отчет кассира
операциониста на
основании отчета о
розничных продажах

Учет наценки на товар

Справка-расчет списания
торговой наценки по
проданным товарам

68.02

50.01

90.03

76.АВ

90.01.1

Описание проводки

68.02

90.02.1

41.11

90.02.1

42
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Документ-основание

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности
оказывают ассортимент (номенклатура) и структура производства
и реализации продукции.
Товарная номенклатура – это перечень групп товаров,
предлагаемых конкретным продавцом. Продавец же может предлагать
покупателям продукцию одного или многих производителей,
привлекая номенклатуру продукции каждого из них в полном объеме
либо частично. Номенклатура как экономическая категория имеет
укрупненный характер.
Ассортимент продукции буквально означает подбор предметов,
совокупность их наименований по каким-либо признакам. С этой
точки зрения ассортимент может быть простым или сложным, узким
или широким. Такая классификация предусматривает выделение групп
однородной продукции или товаров по признаку вида, сорта или
марки. Своевременное обновление ассортимента продукции с учетом
изменения конъюнктуры рынка является одним из важнейших
индикаторов деловой активности предприятия и его конкурентоспособности.
При формировании ассортимента и структуры выпуска продукции
предприятие должно учитывать, с одной стороны, спрос на данные
виды продукции, а с другой - наиболее эффективное использование
трудовых, сырьевых, технических, технологических, финансовых
и других ресурсов, имеющихся в его распоряжении. Система формирования ассортимента включает в себя:
1. определение текущих и перспективных потребностей
покупателей;
2. оценку уровня конкурентоспособности выпускаемой или
планируемой к выпуску продукции;
3. изучение жизненного цикла изделий на рынках, принятие
своевременных мер по внедрению новых, более совершенных видов
продукции и изъятие из производственной программы морально
устаревших и экономически неэффективных изделий;
4. оценку экономической эффективности и степени риска
изменений в ассортименте продукции.
Обобщающую характеристику изменений ассортимента продукции
дает одноименный коэффициент.
Структура продукции – это соотношение отдельных видов
изделий в общем объеме ее выпуска. Выполнить план по структуре –
значит сохранить в фактическом выпуске продукции запланированное
соотношение отдельных ее видов. Прямой счет по всем видам изделий
производится по формуле:
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DВПс = ВП1 –В1,0 ,
где: DВПс - изменения объема выпуска продукции за счет структуры;
ВП1 – фактический выпуск продукции при фактической
структуре;
ВП1,0 – фактический выпуск продукции при плановой структуре.
Особенности аудита товарных операций зависят от ряда
факторов: массовости товарных операций; величины товарных и
денежных потоков; большого числа материально ответственных лиц;
специфики технологических процессов в общественном питании.
При исследовании товарных операций необходимо проанализировать
методику учета товаров. С этой целью используются первичные
документы, а именно № ТОРГ-1 «Акт о приемке товаров», ТОРГ-2
«Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при
приемке товарно-материальных ценностей», ТОРГ-4 «Акт о приемке
товара, поступившего без счета поставщика», ТОРГ-6 «Акт о завесе
тары», ТОРГ-9 «Упаковочный ярлык», ТОРГ-10 «Спецификация»,
ТОРГ-11 «Товарный ярлык», ТОРГ-12 «Товарная накладная», ТОРГ-13
«Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»,
ТОРГ-14 «Расходно-приходная накладная (для мелкорозничной
торговли)», ТОРГ-15 «Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных
ценностей», ТОРГ-16 «Акт о списании товаров», ТОРГ-18 «Журнал
учета движения товаров на складе», ТОРГ-19 «Расходный отвес
(спецификация)», ТОРГ-20 «Акт о подработке, подсортировке,
перетаривании товаров», ТОРГ-21 «Акт о переборке (сортировке)
плодоовощной продукции», ТОРГ-28 «Карточка количественностоимостного учета»; регистры аналитического учета ведомости,
ТОРГ-29 «Товарный отчет», ТОРГ-30 «Отчет по таре», книги остатков;
сводные регистры синтетического учета — журналы-ордера,
оборотно-сальдовые ведомости, обороты по счетам, Главная книга.
В случае выявления нарушений в ведении учета товарных операций
необходимо проведение дополнительных процедур. Детальному анализу
подлежит применяемый порядок отражения операций с возвратной
и оборотной тарой. Проверке подвергаются: договоры на приобретение
и продажу затаренной продукции; карточки складского учета; журналы
учета поступления и выбытия тары; первичные документы по учету
тары, а также регистры аналитического учета тары.
На основании аналитической информации о суммах затрат
на ремонт и очистку тары аудитор проверяет порядок формирования
и отражения в учете затрат на ремонт и очистку тары.
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При проверке деятельности розничных торговых организаций
необходимо осуществить пересчет суммы реализованной торговой
наценки.
Для выражения мнения о достоверности бухгалтерских данных
исследуются инвентаризационные материалы по форме и по содержанию
отраженных операций, приказы руководителя о возмещении суммы
недостачи, обоснованность бухгалтерских записей. На заключительном
этапе аудита товарных операций тестируются корреспонденции счетов,
отражающие поступление, продажу и прочее выбытие товаров и тары
В результате тестирования бухгалтерских записей подтверждается
достоверность сальдо по счету 41 «Товары» в бухгалтерском балансе.
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СЕКЦИЯ 5.
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОПЫТ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗОН В СТРАНАХ СНГ
Игнатьева Оксана Викторовна
канд. экон. наук, доцент,
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет,
Республика Казахстан, г. Семей
Для того, чтобы объективно оценить перспективы создания
и деятельности СЭЗ в Казахстане, обратимся к опыту создания
и функционирования подобных зон в странах СНГ.
Республика Беларусь
По Республике Беларусь, на территории которой процесс
образования СЭЗ проходил достаточно давно. Облисполкомы
Могилевской, Брестской и Гомельской областей в 1990 г. вышли
с инициативой создания на территориях данных областей СЭЗ.
Примерно до 1996 г. этот процесс развивался с затруднениями, так как
отсутствовала нормативно-правовая база создания и дальнейшего
развития СЭЗ на заявленных территориях республики не смогли
создать. В 1996 г. был издан Указ Президента «О свободных
экономических зонах на территории Республики Беларусь», затем
приняли Постановление Правительства «О концепции организации СЭЗ
на территории Республики Беларусь», в 1998 г. был принят Закон РБ
«О свободных экономических зонах». В Беларуси действовали 6 СЭЗ
на 30.12.2016 г., которые имеют различные статусы, например:
СЭЗ «Минск» - производственная, таможенная и экспортная зона,
СЭЗ «Брест» - комплексная зона, «СЭЗ «Гомель-Ротон» образовали
на научно-производственном объединении «Ротон», и по настоящее
время сохраняет намеченное стартовое направление. СЭЗ «Витебск» носит многопрофильный функциональный характер производства
с преобладанием ВЭД, также функционируют «СЭЗ «Могилев» и
СЭЗ «Гродно-Инвест» [1]. Для того, чтобы стимулировать и привлекать
инвестиции, использовали 27 видов льгот и преференций: льготы
на землю, льготы по НДС, льготы по основному капиталу, льготы
по подоходному налогу, льготы по КПН, применяется упрощенная
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система получения виз и разрешений, применяется льготная аренда
земли, инфраструктуры, также упростили систему ведения документации
и регистрации. Данные системы льгот и преференций индивидуальны
и взаимодействуют с местоположением определенной зоны. Необходимо
отметить, что по видам и количеству льгот в Беларуси имеют место
большие совпадения с такими странами как Китай, Латвия, Россия,
Литва, Ирландия. При создании СЭЗ в Белоруссии, были предусмотрены
льготы для резидентов российских технико-внедренческих СЭЗ:
освобождение сроком на 5 лет от уплаты транспортного налога, налога
на имущество, налога на землю; ставка налога на прибыль, подлежащая
зачислению в бюджет субъекта РФ. При этом последовательно
наращиваются объемы производства и экспорта продукции, повышают
конкурентоспособность национальной экономики.
Азербайджан
Азербайджан развитие СЭЗ начал с создания нормативноправовой базы. При этом. Стали формироваться экономические и
юридические отношения, которые послужили созданию и развитию СЭЗ.
Они регулируются Законом АР «О специальных экономических зонах»
от 14.04.2009 г. № 791-IIIQ. К резидентам ОЭЗ применяют также
льготный налоговый и таможенный режимы. Налог исчисляют
по ставке (0,5 %) с суммы полученных средств (объем общей выручки)
от продажи товаров, оказанных услуг и выполненных работ, а также
налог с дохода физических лиц в связи с работой по найму. Льготный
налоговый режим к резиденту СЭЗ применяется только в отношении
предпринимательской деятельности, которая осуществляется на
территории конкретной зоны [2]. Согласно концепции развития
«Азербайджан-2020»: взгляд в будущее» СЭЗ будет создана на
территории комплекса Международного аэропорта им. Гейдара Алиева.
Армения
В Армении, основной целью является обеспечение устойчивого
развития бизнеса, без существенных ограничений в тех сферах, которые
представляют глобальный интерес для страны. А именно, СЭЗ в
Армении создают благоприятные условия для организации производства и реализации продукции при минимальной налоговой ставке,
безлимитный экспорт на международные рынки. Происходит
стимулирование внедрения передовых технологий и инновационных
подходов, что приводит к экономическому и социальному эффектам.
Армения является членом Всемирной Торговой Организации,
подписано Соглашение о свободной торговле со всеми странами СНГ
(исключение: Узбекистан и Азербайджан) при нулевой таможенной
пошлины.
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В Армении на создание СЭЗ «Меридиан» объем инвестиций
составил примерно 10 млн. долларов США, объем инвестиций на
010.06.2016 г. в СЭЗ «Меридиан» - около 93,8 млн. долларов США,
при этом самое главное – создание 276 рабочих мест. Программы
по инвестициям в СЭЗ «Альянс» составляют 17,6 млн. долларов США,
в результате чего будет создано еще 231 рабочее место [3].
Молдова
Свободные экономические зоны в Молдове стали создавать
с 1995 г. Ориентиром развития молдавских СЭЗ, стал опыт китайских
свободных зон. На 01.01.2017 г. в Молдове действуют 7 ЗСП, которые
имеют статус таможенных территорий, где действуют льготные режимы.
Это СЭЗ: ЗСП «Унгень-Бизнес», ЗСП «Экспо-Бизнес-Кишинэу»,
ЗСП Тараклия», ЗСП «Валканеш», ЗСП «Твардица», ЗСП «Бельцы»
и ЗСП «Отачь-Бизнес», есть международный свободный порт
«Джурджулешть»
и
международный
свободный
аэропорт
«Мэркулешть», которые также обладают признаками свободных зон.
Согласно данных экономического ведомства на 01.01.2017 г. в
7 перечисленных нами СЭЗ зарегистрировано 182 резидента (на 23,5 %)
больше в сравнении с 2016 г.
Министерство экономики показывает, что СЭЗ увеличивают долю
промышленной деятельности, которая стала приоритетным направлением работы. Например, в 2016 г. общий объем произведенных товаров и
услуг в СЭЗ составил примерно 6,5 млрд. леев, из них промышленное
производство составило (74,6 %). Из общего объема товара, который
произвели в СЭЗ (81,5 %) был отправлен на экспорт. На 01.01.2017 г.
общая сумма налоговых и обязательных платежей составила
(217,0 млн.леев), на (16,5 %) в сравнении с 2016 г. Наибольший
удельный вес налогов и обязательных платежей в бюджет было у
резидентов СЭЗ «Экспо-Бизнес-Кишинев» (17,7 %), СЭЗ «Бельцы»
(43,6 %) и СЭЗ «Унгены-Бизнес» (32 %) [4].
Россия
Еще при существовании СССР Россия предпринимала меры
по организации свободных зон, в основном в приграничных портах,
т. к. здесь можно было усилить внешнеторговый оборот и ускорить
рыночные отношения, тем самым разрешить социально-экономические
проблемы в регионах [5]. В 1990 г. создали свободную экономическую
зону «Находка», а в 1991-1992 гг. организовали в России 11 ОЭЗ,
которые охватили целые регионы. В 1993 г. присутствовали ограничения
таможенных и налоговых льгот, и интерес к созданию ОЭЗ в России
снижался, инвесторы покидали эти зоны. Однако, ранее имевший
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положительный эффект послужил основанием для возобновления ОЭЗ.
На 01.01.2017 г. в России созданы 22 ОЭЗ четырех типов, а именно:
а) технико-внедренческих 5 зон (далее по тексту-ТВЗ): Дубна,
Зеленоград, Санкт-Петербург, Томск и Республика Татарстан;
б) туристическо-рекреационных 7 зон: «Алтайская долина»,
«Бирюзовая Катунь», «Байкальская гавань», в Иркутской области
«Ворота Байкала», «Остров Русский», а в Республике Адыгея и
Краснодарском крае создан и функционирует туристический кластер
в СКФО;
в) промышленно-производственных 7: Липецк, Владивосток,
Республика Татарстан «Алабуга», в Самарской области «Тольятти»,
в Свердловской области «Титановая долина», в Калужской области
«Людиново» и в Псковской области «Моглино»;
г) портовые 3 ОЭЗ: Хабаровский край – морские порты,
Мурманская область и Ульяновск – аэропорт.
Около 305 инвесторов реализуют свои проекты на территориях ОЭЗ,
среди которых компании из 25 стран мира. Также планируют создать
больше 59 тыс. рабочих мест. Вышеперечисленные нами СЭЗ
в Российской Федерации созданы и функционируют в соответствии с ФЗ
«Об особой экономической зоне в РФ» за № 116-ФЗ от 22.06.2005 г.
Также на данных территориях действует особый режим
осуществления предпринимательской деятельности. Для резидентов
ОЭЗ предоставляют налоговые льготы, освобождают: от налога
на землю, от уплаты налога на прибыль (при уплате в ФБ РФ не более
13,5 %), при уплате в бюджеты субъектов РФ, резидентов и организации,
признанные управляющими компаниями ОЭЗ от уплаты налога
на имущество на 10 лет. Снижены тарифы страховых взносов для
резидентов ТВ ОЭЗ, ПП ОЭЗ, осуществляющих ТВД и резидентов
туристического кластера. Резиденты ТВ ОЭЗ имеют право получать
налоговые преференции, которые предоставляются на федеральном
и региональном уровнях.
Кыргызская Республика
Для того, чтобы ускорить развитие регионов Кыргыской
Республики привлечь инвестиции, создать и развивать производства,
развивать транспортную инфраструктуру, туризм, санаторно-курортную
сферу были созданы СЭЗ. Такие как, Ак-Чий СЭЗ «Бишкек», ВДНХ
СЭЗ «Бишкек» и Кара-Балта СЭЗ «Бишкек». СЭЗ «Бишкек» образовали
в 1995 г., которая размещается в Чуйской долине, в окрестностях
столицы Кыргыской Республики города Бишкек. СЭЗ «Бишкек» имеет
определенную и ограниченную территорию, нормативно-правовоую
базу, собственные органы управления и состоит из 3-х участков общей
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S = 346,10 га. Реальные шаги сделала за свое время деятельности
СЭЗ «Бишкек» по вхождению в мировое бизнес-пространство по
привлечению иностранного капитала и новых технологий, а также
по вовлечению экономики Кыргыстана в систему международного
разделения труда. На территории СЭЗ «Бишкек» осуществляют
успешно свою деятельность инвесторы из разных стран мира: Россия,
Казахстан, Корея, Китай, Афганистан, Турция, Иран, Индия и др.
На 01.01.2017 г. на территории СЭЗ «Бишкек» осуществляют свою
деятельность 382 компании, с общим количеством рабочего персонала –
3705 человек [6].
Обратим свое внимание на особый (специальный правовой)
режим СЭЗ: льготы по налогам в отношении деятельности субъектов
СЭЗ применяют в соответствии с налоговым законодательством
Кыргыской Республики на период их деятельности на территории СЭЗ
в качестве субъекта СЭЗ; Субъект СЭЗ исполняет обязательства по
государственному социальному страхованию, в том числе физических
лиц, которые работают по найму в соответствии с законодательством
Кыргыской Республики и субъектам СЭЗ созданных с целью ускоренного
развития регионов, могут быть предоставлены дополнительные льготы
по уплате налоговых платежей и платежей по государственному
социальному страхованию в соответствии с законодательством
Кыргыской Республики.
СЭЗ «Нарын» в Кыргыской Республике, которая является СЭЗ
функционального типа, имеет свою определенную и огражденную
территорию, бюджет и собственные органы управления. Основная
цель приоритетных направлений долгосрочного развития Нарынской
области – обеспечение современных стандартов материального и
духовного благополучия населения, основа которого сбалансированный
рост экономики, эффективное государственное управление и местное
самоуправление, и интенсивное развитие потенциальных возможностей
и традиционных ценностей.
Узбекистан
В Узбекистане на 01.01.2017 г. развиваются и функционируют
свободная индустриально-экономическая зона «Навои» (далее по тексту СИЭЗ «Навои»), СИЗ «Ангрен» и СИЗ «Джизак», которые представляют
собой разновидность производственных зон.
СИЗ «Ангрен» ее создали на основании Указа Президента
Республики Узбекистан, территория СИЗ составляет 14,56 тыс.га
и включает территорию города Ахангаран и Ангрен. Цель создания
СИЗ «Ангрен» - формирование благоприятных условий для привлечения
отечественных и иностранных инвестиций для развития совместных
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высокотехнологичных производств, которые смогут обеспечивать
выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной
стоимостью, эффективно использовать ресурсный и производственный
потенциал, а также создание новых рабочих мест, соответственно
повышение доходов населения.
СИЭЗ «Навои» создали также на основании Указа Президента
РУ, расположена на территории с общей S = 565 га рядом с г. Навои.
Направление деятельности – производство широкого спектра высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции на мировых рынках.
СИЗ «Джазак» расположен на территории г. Джизак Джизакской
области и имеет филиал в Сырдарьинском районе в Сырдарьинской
области, создали на основании Указа Президента РУ в соответствии
с меморандумом о взаимопонимании по реализации проекта создания
узбекско-китайского парка в Узбекистане. Основные цели и задачи
СИЗ «Джизак» - привлечение ПИИ для создания эффективной
деятельности современных высокотехнологичных и инновационных
производств по выпуску конкурентоспособной на внешних и
внутренних рынках продукции с высокой добавленной стоимостью.
На период 01.01.2017 г. СЭЗ создали более 35 предприятий с
иностранным капиталом с общей суммой инвестиций 320 млн. долларов
США. Проводится реализация 24 совместных инвестиционных проекта
на сумму свыше 126 млн. долларов США, параллельно проводится
проработка около 52 новых перспективных проектов.
Туркменистан
В Туркменистане СЭЗ доказали свою эффективность в Азии,
с 1995 г. их число возросло примерно в 9,3 раза. СЭЗ также могут
появиться в Туркменистане до 2023 г. Проводится работа Правительством
Республики по разработке Концепции создания СЭЗ, главная цель СЭЗ –
привлечение иностранных инвесторов и передовых технологий
для эффективного использования ресурсов. Создание СЭЗ призвано
содействовать рациональному и комплексному использованию
минеральных ресурсов, повышение экспортного потенциала, организация
производства импортозамещающих товаров, внедрение технологий.
Таджикистан
В Таджикистане на 09.03.2017 г. для обеспечения благоприятных
условий привлечения иностранных инвестиций, управленческого опыта,
технологий, создание социальной и современной инфраструктуры,
решение вопросов занятости населения в Таджикистане приняли Закон
«О свободных экономических зонах в Республике Таджикистан»
и создали четыре СЭЗ: СЭЗ «»Пяндж», СЭЗ «Сугд», СЭЗ «Ишкошим»
и СЭЗ «Дангара».
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Таким образом, мы рассмотрели опыт создания и
функционирования СЭЗ в странах СНГ и в следующей статье мы
покажем анализ функционирования СЭЗ в Республике Казахстан.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА С ПОМОЩЬЮ ОФФШОРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Комарова Дарья Андреевна
магистрант факультета экономики и управления
Ивановского государственного энергетического университета
имени В.И. Ленина,
РФ, г. Иваново
Среди предпринимателей крупного и среднего бизнеса большой
популярностью пользуется использование оффшоров или оффшорных
юрисдикций как инструмента организации или оптимизации деятельности компании. Уже более столетия оффшоры непрерывно развиваются
и расширяют карту предоставляемых возможностей, завоевывают
благосклонность собственников крупных корпораций. По актуальной
информации до 70 % предприятий в мире уже используют оффшорные
компании, и ежегодно всё чаще активы промышленных корпораций
России находятся на балансе нерезидентных структур, зарегистрированных в так называемых «черных» юрисдикциях, общее число
которых насчитывает до 80 государств в мире.
В настоящее время в российских реалиях прочно обосновалась
практика привлечения иностранных инвестиций в виде кредитов и
займов от нерезидентных оффшорных и оншорных организаций.
При этом порядок налогообложения процентов по полученным
кредитам может регулировать как российское законодательство,
так и международное.
При заключении кредитного договора с иностранным кредитором,
в качестве которого может выступать как банк, так и коммерческая
организация, в финансовые отношения вступают резиденты разных
государств. В таком случае в кредитном договоре стороны прописывают,
право какой юрисдикции применимо к их правам и обязанностям
(ст. 1210 ГК РФ).
Договор займа всегда предполагает передачу одной стороной
денежных средств или других вещей второй стороне на обязательствах
срочности, возвратности и платности (ст. 807 ГК РФ), при этом
возникает обязательство уплаты процентов первой (ст. 819 ГК РФ),
а размер процентных платежей либо прописывается в кредитном
договоре, либо равен банковскому проценту на день погашения.
Но, как правило, в кредитных договорах с офшорной организацией
прописываются все потенциально спорные детали, будь то срок
предоставления кредита, срок возврата или ставка процента.
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Финансовый менеджер компании-заемщика, должен помнить, что
полученные по договору займа средства не признаются доходом для
целей налогообложения (ст. 251 НК РФ), также, как и возврат кредита –
расходом (ст. 270 НК РФ); исчисленные проценты – это внереализационные расходы компании. При возникновении курсовых разниц –
а офшорная компания вероятно кредитует в валюте – внереализационным доходом признается положительная разница (ст. 250 НК РФ),
и расходом – отрицательная (ст. 265 НК РФ).
Проценты по кредиту для иностранного инвестора признаются
доходом по долговым обязательствам от российского источника,
а значит подлежат налогообложению (ст. 309 НК РФ). Российская
компания-заемщик является для иностранного инвестора своего рода
налоговым агентом, поскольку исчисляет, удерживает и уплачивает
налог с доходов иностранной компании-инвестора (ст. 310 НК РФ) –
традиционно, по ставке 20 %. Однако зачастую применяются положения
международного договора, предполагающие иные ставки по налогообложению процентов и дивидендов (при наличии соглашения об
избежании двойного налогообложения между РФ и иностранным
государством, в котором прописаны условия для применения
пониженной ставки). Так, в Германии, Канаде, Нидерландах, Франции
и Японии дивиденды облагаются по ставке от 10 % до 15 %, в США,
Финляндии и на Кипре – от 5 %, проценты в Великобритании, Канаде
и Японии по ставке 10 %, а в других вышеперечисленных странах
проценты облагаются даже по ставке 0 %. В случае применения
пониженной ставки налога иностранный инвестор должен только
предъявить подтверждение российской компании.
На практике часто встречаются случаи, когда российская
компания и компания-инвестор принадлежат одному бенефициарному
владельцу (конечному выгодоприобретателю по счетам и активам
компании), доход которого не «съедает» довольно высокий
российский налог на прибыль 20 %. Такая схема сейчас наиболее
актуальная и привлекательная причина использования оффшорных
и оншорных юрисдикций.
Свои «подводные камни» существуют при организации работы
с иностранным банком. Банковские учреждения рассматривают выход
компании на новые рынки в качестве дополнительных рисков. Ещё
на стадии предварительной оценки платежеспособности компании и ее
возможности погасить кредит в допустимые сроки, банки анализируют
рыночный сектор деятельности предприятия. Важно заранее учесть,
какие виды предпринимательской деятельности банк запрещает. Также
в стратегии роста компании могут быть заложены планы на развитие
той или иной отрасли, наличие которой не отвечает требованиям банка, и
заключение (или пролонгация) кредитного договора станет невозможным.
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Шансы получения займа значительно выше у компаний, уже
имеющих счет в зарубежном банке на оффшорную компанию. Для
покупки или регистрации компании следует выбрать безналоговую
юрисдикцию без требования предоставлять финансовую отчетность
и проводить аудит, открыть на компанию счет, и ориентировочно
через 3-6 месяцев запрашивать предоставление кредита. Однако
описанная схема актуальна не для всех предпринимателей.
У иностранных банков существует регламентированный ряд
требований заемщику из России для предоставления кредита. В число
этих требований входит раскрытие информации обо всех поверенных
лицах, прозрачность структуры управления и финансовых потоков,
обеспечение по кредиту, отсутствие налоговой задолженности перед
государством, подтвержденное соответствующей справкой (или
налоговым информационным письмом, как, например, в Сингапуре);
отсутствие публичных скандалов, бизнес-план в том случае, если
кредит выдается на проект; предоставление заключения международной
юридической организации результатам проверки due diligence и
аудиторского заключения, желательна отчетность по стандартам МСФО.
Внушительный список требований обусловлен высоким риском договора
займа между сторонами - резидентами разных стран; проверить
платежеспособность «оппонента» всегда сложнее, если география
его деятельности и активов отличается.
Итак, кредитование от сторонней иностранной организации
является залогом построения успешной налоговой системы.
На сегодняшний день наиболее выгодно заключать договора займа
и кредитные договора с иностранными инвесторами, долговые
обязательства с которыми выражены в иностранной валюте, что
обеспечивает наименьшие потери по процентным платежам.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Ткачева Дарья Павловна
магистрант Ивановского Государственного
Энергетического Института им. В.И. Ленина,
РФ, г. Иваново
На сегодняшний день термин «инвестиция» является одним
из наиболее часто используемых в экономике, однако сам термин
зародился в эпоху феодализма, когда инвеститурой называлась
постановка феодалом своего вассала на управление владением. Кроме
того, этим же понятием обозначалось назначение настоятелей
приходом, при этом они не просто получали в управление церковные
земли с их населением, но и имели право суда над ними. Так или иначе
введение в должность инвеститора всегда сопровождалось наделением
его рядом управленческих полномочий давала возможность приобщать
к себе новые территории и участвовать в управлении ими [3].
Со временем понятие «инвестиция» приобрело целый ряд новых
значений и стало активно употребляться во многих сферах деятельности,
однако только одно значение (долгосрочное вложение средств) стало
общеупотребимым и используется по сей день и на данный момент
в современной литературе существует 3 подхода к определению
инвестиций.
Сторонники первого подхода трактуют инвестиции как некий
прием финансового менеджмента, который впоследствии превращается
во вложение капитала. Т. е. предполагается разграничение понятий
«инвестиции» и «вложение капитала», а основное отличие состоит в том,
что признаком «инвестиций» является приоритет производственной
сферы, иначе говоря, производительный характер капитала.
Так, например, С. Брю и К. Макконелл обозначали инвестиции как:
«затраты на производство и накопление средств и увеличение
материальных запасов» [2]. Таким образом, инвестиции- это лишь
средство для достижения экономической эффективности вложений
капитала, которые и являются основной целью.
Второй подход характеризуется отождествлением понятий
«инвестиций» и «капиталовложений». Американская методология
считает характерной чертой этих двух терминов направленность
на увеличение объема функционирующего в экономической системе
капитала, при этом инвестирование определяется как долгосрочное
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вложение финансовых ресурсов не только с целью последующего
получения прибыли, но и с целью превращения их в производительные
активы.
С позиции третьего подхода, инвестиции-это некая характеристика
экономического процесса. Этого подхода придерживались такие ученые
как Е.П. Козлова, И.В. Липсиц и В.В. Коссов, Ю.В. Богатин и т. д.
Таким образом, формируя общее определение «инвестиций»
на основе всех трех подходов, можно сделать вывод, что это
совокупность имущественных, трудовых и интеллектуальных
ценностей, вкладываемых инвесторами в различные объекты
предпринимательской или иной деятельности с целью последующего
получения экономической прибыли и достижения положительного
социального эффекта в долгосрочной перспективе.
Экономическая природа инвестиционной деятельности состоит
в опосредовании отношений между инвестором и объектом инвестирования по поводу формирования и использования инвестиционного.
На макроуровне коммерческий интерес инвестора выступает
одним из наиболее существенным двигателем экономики, так как
именно благодаря капиталу, вложенному в развитие конкретного
объекта создается производство, товарооборот, рабочие места,
инновационные технологии и формируется главный показатель
развития экономики – ВВП. Инвестиции влияют на динамику научнотехнического прогресса, качество отечественной продукции и ее
конкурентоспособность на мировом рынке, на сбалансированность
развития всех отраслей экономики, развитие социальной сферы
и решение проблем безработицы, иначе говоря на все сферы
деятельности государства. Однако любые вложения должны быть
обоснованными и эффективными, так вложения средств в устаревшие
средства производства и нерациональное использование финансовых
ресурсов не просто не будет иметь никакого положительного эффекта,
но и приведет к замораживанию производств и сокращения объемов
выпускаемой продукции. Таким образом, инвестиционная деятельность
имеет прямую связь с факторами экономического роста, и поэтому
динамика показателя чистых инвестиций позволяет оценить на каком
именно этапе экономического развития находится государство в данный
момент.
На микроуровне, инвестиции необходимы для обеспечения
нормального функционирования предприятий и стабильного развития
хозяйствующих субъектов. Без соответствующего уровня инвестиционных вливаний в предприятия различных секторов экономики
невозможно обеспечивать конкурентоспособность выпускаемой
87

продукции и оказываемых услуг, предприятиям сложно поддерживать
приемлемый уровень износа основных фондов и приобретать ценные
бумаги и вести свою инвестиционную деятельность, которая является
частью общей стратегии развития предприятия. Именно инвестиционная
политика служит методом определения стратегических целей и
приоритетов развития любого предприятия, предполагает разработку
технологических, маркетинговых и финансовых сценариев. Кроме
того, она выступает частью системы реформирования предприятия и
направлена на обеспечение целесообразного использования ресурсов,
разумное сочетание всех источников финансирования, на достижение
положительных интегральных показателей экономической эффективности проектов, иначе говоря на определение экономически значимых
направлений развития производства.
Однако несмотря на столь значимую роль инвестиций в развитии
экономики государств мнения об их роли на современном этапе
экономического развития разделились на две диаметрально противоположные точки зрения.
Одни полагают, что нельзя переоценить роль инвестиций и
инвестиционной деятельности в функционировании и развитии
экономики. Изменения в объемах, количественном и качественном
соотношении инвестиций оказывают существенное влияние на объем
национального производства, сбалансированное развитие всех отраслей
хозяйственной деятельности, и влекут за собой серьезные изменения
в структуре экономической системы страны.
Однако с другой стороны существует мнение что большая часть
нынешних инвестиций носит исключительно спекулятивный характер
и благоприятствует обогащению определенных слоев населения.
Тенденция к сокращению цикла «вложения-компенсация» означает,
что никакого вклада в развитие производственного потенциала не
происходит, из определения инвестиций исчезают такие основные
понятия как предмет и объект, а остается лишь конечная цель получение прибыли от вложения средств, причем в краткосрочной
перспективе, что в полной мере характеризует современные инвестиции
как спекулятивные [1].
Желание быстрого получения дохода с вложений характерно
и для иностранных инвесторов. Большинство внешних инвестиций
сейчас прослеживается в экспортно-ориентированных отраслях
промышленности, т. е. там, где инвестор может получить доход
в минимальные сроки, в то время как существует множество
перспективных отраслей, которые гораздо больше нуждаются в развитии.
При таком соотношении инвестиций есть риск превратить народное
хозяйство страны в сырьевую базу.
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Существует еще несколько негативных моментов от привлечения
иностранного капитала. Интересы зарубежных инвесторов ограничены
получением максимальной экономической выгоды, освоением новых
рынков и сокращением производственных издержек, используя
территории страны лишь как площадку для формирования
собственных сетей. В данных условиях национальному производителю
крайне сложно конкурировать с подобными корпорациями, и он
становится зависим от импортной продукции, что в конечном итоге
ударит по товарной состоятельности и независимости страны.
Еще одним довольно значимым фактором против чрезмерного
притока иностранных инвестиций является попадание зарубежного
финансирования в стратегически важные отрасли, а также в наиболее
чувствительные и незащищенные сектора экономики, как например
сельское хозяйство, банковская и страховая сфера.
Во всяком случае не стоит забывать и о пользе иностранных
вливаний. Зарубежные инвестиции — это не просто дополнительные
финансовые ресурсы, но и способ апробирования и использования
последних технологических разработок, а также новых методик
управления. Рассредоточение по территории государства зарубежных
компаний даст возможность не только создавать новые рабочие места,
но и значительно повысить уровень профессионализма среди местных
специалистов.
Делая вывод о роли и месте инвестиций на современном этапе
экономического развития страны стоит отметить их тесную причинноследственную связь с экономическим развитием государства. Именно
внутренние и внешние капиталовложения являются основополагающим
фактором для поддержания и накопления экономического и
производственного потенциала, что в последствии положительно
влияет на деятельность предприятий, затрагивая как социальный, так и
экономический аспект, ведет к росту ВНП и в целом укрепляет
позиции государства на мировом рынке. Поэтому инвестиционной
политике отводится существенное внимание в процессе осуществления
крупных политических, экономических и социальных изменений,
нацеленных на создание условий для экономического подъема.
При этом основной упор должен быть на интересах национальных
предприятий, не допуская дискриминации отечественных инвесторов
и направляя зарубежный капитал на достижение общественных целей
через меры экономического регулирования.
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Abstract. The need to strengthen the institutional foundations of
number of banking system and increase the efficiency of the whole system
behind the adoption in recent years, a number of policy documents aimed at
the liberalization and reform of the banking system.
Keywords: commercial banks, liberalization, privatization of banks,
financial stability.
Banks of Uzbekistan had to pass long evolutionary way of development
and overcome considerable difficulties in order to become a powerful
system influencing national economy.
1991 year initiated the formation of a number of banks, which were
acting in changed conditions of economic growth of Uzbekistan, acquiring
new traits stage by stage and mastering modern methods of work. 19911992 years became turning point for the approach to the banking system.
Enactment of the law of Uzbekistan “About banks and banking system”
became the base for formation of two-level banking system and foundation
of the Central bank along with entrusting to it new functions. The bank was
faced with duties to control money circulation and payment system, to form
commercial bank structures.
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The need to enhance institutional base of operating of banking system
and to increase the efficiency of the whole system predetermined the accept
of program documents in recent years aimed at liberalization and
reformation of banking. In that case, systemacy and phasing of approach to
liberalization of banking form the basis of documents. It is noteworthy that
adherence to these principles made it possible for Uzbekistan to avoid the
loss of people’s trust in native banks, which was observed in a number
of countries with transit economy. It is undoubtedly great success in
creating stable and reliable banking system and it serves as basis for further
improvement of financial system.
Nowadays Uzbekistan has a goal to create effective banking sector
with modern bank structure. Banking reform program, which is being
realized, determines guidelines of its liberalization by activation of banks
privatization process, attraction of additional foreign and native investments
to funds of banks, further commercialization of their activity and
enhancement of access of entrepreneurial structure to bank financing and
increasing investors’ trust in banks.
In medium-term prospect there is determined two main strategic goals,
which will define development of Uzbekistan banking sector. The first one
is the increase of financial stability of banks and spreading of spectrum of
financial service in internal market. The second one is the activation of
banks of Uzbekistan in international capital market. All these steps
undoubtedly indicate aspiration, intention and readiness of the country to
integrate into the globalizing world economy.
At present time, banking sector of Uzbekistan is presented by the
Central bank and 30 commercial banks, 3 of them are state banks, 5 include
participation of foreign capital, in 9 banks private capital dominates and 13
banks consist of mixed forms of property.
Development of new banking system with only private capital is
priority direction in reforming banking sector of Uzbekistan, the
government and the Central bank in every possible way stimulate the
development of private banks. So, they are granted tax remission and other
different privileges, they are given technical support in personnel training.
At present, the number of private banks makes up nearly the half of the total
number of commercial banks of the country. Stimulation of development of
private banks favoured the growth of competition, the improvement of
quality of banking services and effective market allocation of financial
resources. This, in its turn, was to impact on developing process and
stimulation of private enterprise in country.
Even having started stage of real economic self-sufficiency and
having begun the universalization of its activity, some of commercial banks,
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which were organized on base of former national specialized banks, kept
not only economic potential and the infrastructure created over the years,
but also clientele and originality of functional service area. Being forced
to continue to work with numerous clients whose financial positions were
becoming more difficult due to worsening of economic circumstances in the
country and the raise of nonpayment, these banks were becoming hostages
to problems, which solutions considerably depended directly on their own
activity.
High inflation in the first half of 90’s made troubles for many
industrial enterprise-borrowers in finding cash assets to pay off debts
to banks because of worsening gap between outputting costs and selling
prices. Solution to most problems of bank supervision is regarded
as enhancement of system approach, eliminating isolation of separate
departments in the supervision section and further development of their
activity. Effective principles of bank supervision were enshrined in the
documents of the Basel committee of bank supervision. Most of these
regulations in one form or another reflected in normative acts of the Central
bank of Uzbekistan and government legislation. However, efficiency
of supervision is provided by integral system of supervision actions.
One of the Basel principles is the need to license banking activity.
Approach to licensing must be strict. Organizations, which do not meet
certain criteria, do not have a right to do banking business. When
considering applications for the grant of license banking supervisors
carefully analyze minimum amount of nominal capital and structure of bank
property, membership and personal of directors and chief executives,
operational financial plan, organization of internal control, development
plan of bank in the near future.
During the conditions assessment of efficient asset allocation and
formation of their loan portfolio, banks solve macroeconomic problem of
efficient resources allocation. From these positions over control (or rather
non-regulation) of their activity deprives the economy of crucial mechanism
for the market economy. Consequently, there also has to be wise
supervision (dominance the principle of “no harm”). In its place,
commercial banks are objectively interested in maximum social trust in
them based on reliability and stability, which can provide competent
regulation of banking activity. Commercial banks and the Central Bank are
mirrors to each other. Their activity and interests cross with each other.
Efficient banking system cannot survive in the case of confrontation and
unreliability. The Central Bank should not be in an excessively strict
position, but commercial banks should understand that after the long run the
super vision positively reflects in their long-term collective interests.
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Today banking community of Uzbekistan should tackle many difficult
problems, but the development perspective of this sector is very optimistic.
Definitely, the crucial development of banking system will not occur on its
own. It will be the result of raised efficiency of banking business and its
further liberalization, which will eventually found the real basis for the
support sustainable growth of the whole economy.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЯНДАМАЛАРЫ

БӨЛІМ 1.
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП, СТАТИСТИКА

САЛЫҚ ЕСЕБІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕППЕН
БАЙЛАНЫСЫ
Далелов Ануар Жумабекулы
«Есеп және аудит» мамандығы бойынша магистрант
С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Астана
Нарықтық экономика жағдайлары қазақстандық ұйымдарда
бухгалтерлік есепті ұйымдастыру қойылымдарын өзгертті. Есеп
үрдісін мемлекеттік тұрғыдан қатаң регламенттеуден кəсіпорындардың
өз бетімен бухгалтерлік есепті ұйымдастырумен жəне оны мемлекеттік
реттелуі жағдайларына ауысты. Жаңа жағдайлар ең алдымен бухгалтерлік
есеп пен есептілік аясында бекітілген нормативтік жəне заң актілерінің
негізінде бухгалтерлік жəне салық есебі үшін есеп саясатын жасап
шығаруда тұр.
В.К. Радостовец «Салық есебі» – бұл салық төлеушінің бюджетке
төлемі бойынша есеп айырысуының есебі емес, бұл салық төлеуші
салықтық жыл ішінде жүргізуге міндетті табыстардың есебі мен
шегеру, яғни салық салынатын табыстың есебін шығаратын жедел
есептің жаңа түрі. Сонымен бірге, көптеген шегеру мен бірқатар
табыстар бухгалтерлік есепке кірмейді» деп жазған [1].
Салық саясаты бюджетке төленетін салықтар мен басқа да
міндетті төлемдердің жаңа түрлері мен əрекет етушілерді алып тастау,
салық салу объектілері мен салық салумен байланысты объектілердің
мөлшерлемелерін, салықтар бойынша салық базасын мемлекет пен
салық төлеушінің экономикалық мүдделерінің балансын сақтау негізінде
мемлекеттің қаржылық қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында
өзгерту бойынша шаралар жиынтығы.
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Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық
есептілік туралы» заңына сəйкес есеп саясаты жеке кəсіпкермен немесе
ұйымдармен бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті ҚР
«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» заңының,
қаржылық есептіліктің халықаралық жəне ұлттық стандарттарының,
қызмет ету ерекшелігі мен қажеттілігіне сай бухгалтерлік есептің
типтік шоттар жоспарының талаптарына сəйкес құрау үшін нақты
қағидалар, негіздер, жағдайлар, ережелер мен тəжірибелер жиынтығы.
2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап ҚР салық заңдылығына сəйкес
заңды тұлғалар салық есеп саясатын құрап бекітуге міндетті. Салық
есеп саясаты салық төлеушімен салық заңдылығына сəйкес табыстар
мен шығындарды есепте тану, бағалау жəне тарату əдістерін анықтау,
жəне салық төлеушінің қаржы шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін
салық салу мақсатында анықталған есепті ұйымдастыру тəсілдерінің
жиынтығы болып табылатын салық төлеушімен бекітілген құжат.
Әлемдік тəжірибеде компаниялардың есеп саясатын құрау
сұрақтары ҚЕХС (IAS) 8 «Есеп саясаты, есептік бухгалтерлік
бағалаулардағы өзгерістер жəне қателіктер» деп аталатын стандартта
анықталған. Халықаралық стандарт есеп саясатына келесідей
келесідей анықтама берген: есеп саясаты – бұл ұйым қаржы есептілігін
дайындау жəне ұсыну үшін қолданатын нақты қағидаттар, негіздер,
келісімдер, ережелер жəне практика [2].
Салық есебі – мемлекеттік бюджет пайдасына салық міндеттемесін
алу жəне салық салу негізін анықтау мақсатындағы бухгалтерлік есеп
қағидасында қалыптасатын ұйым қызметінің қаржылық-экономикалық
жүйесіндегі ақпараттың маңызды, буыны.
Қаржылық есеп пен салық есебін ұйымдастырудағы негізгі
айырмашылықтар 1-кестеде келтірілген.
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Кесте 1.
Қаржылық есеп пен салық есебін ұйымдастырылу
айырмашылығы
Қаржылық есеп

Салық есебі

Есеп түсінігі
Бухгалтерлік есеп ҚР «Бухгалтерлік
Салықтық есебі - салық салу
есеп пен қаржылық есептілік туралы» объектілері жəне (немесе) салық
заңына жəне есеп саясатына сəйкес
салуға байланысты объектілер туралы
регламенттелген жеке кəсіпкерлер мен ақпаратты қорыту жəне жүйелеу,
ұйымдардың операциялары мен
сондай-ақ салықты жəне бюджетке
жағдайлары туралы ақпаратты жинау, төленетін басқа да міндетті төлемдерді
тіркеу жəне жалпылаудың тəртіптелген есептеу жəне салық есептілігін жасау
жүйесін білдіреді
мақсатында салық төлеушінің
(салық агентінің) салық кодексінің
талаптарына сəйкес есепке алу
құжаттамасын жүргізу процесі.
Мақсаты мен міндеттемелері
 ұйым қызметі мен оның мүліктік  салық есеп кезеңі ішінде салық
жағдайы туралы толық жəне шынайы төлеушімен салық салу мақсатында
ақпаратты құрау;
жүзеге асырылған шаруашылық іс
туралы
толық
жəне
 бухгалтерлік ақпараттың ішкі жəне əрекеттер
сыртқы
пайдаланушыларын шынайы ақпаратты құрау;
ақпаратпен,
шаруашылық
іс  ақпаратты
пайдаланушыларға
əрекеттерінің орындалуы барысында бюджетке төленуге тиіс салықтардың
ҚР заңдылығы сақталуын қамтамасыз дұрыс
есептеліп,
уақытында
ету;
аударылуы
туралы
ақпаратпен
 ұйымның
қаржы
шаруашылық қамтамасыз ету;
қызметінің нəтижесінің оң болуын
жəне оның қаржылық тұрақтылығын
сақтау, ішкі шаруашылық резервтерін
анықтау.
Есепті жүргізу əдістері
құжаттау, түгендеу, бағалау, шоттар,
бағалау, ақпаратты жалпылау, салық
екі жақты жазу, калькуляция, есептілік, есептілігі
баланс

Салық есебі салық заңдылығына сəйкес бухгалтерлік есеп
мəліметтеріне негізделеді. Қаржылық есеп бухгалтерлік есеп пен
қаржылық есептілік туралы заңы мен қаржылық есептіліктің
халықаралық стандарттарына сəйкес жүргізілетіндіктен, салық
заңдылығының талаптарына сəйкес жүргізілетін салық есебінен едəуір
айырмашылықтары болады.
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Біздің елде салық есебінің пайда болуы отандық экономиканы
реформалау кезеңімен байланысты. Бухгалтерлік есептің қызметі салық
төлемдерін дұрыс есептеу бойынша міндеттерге жеткілікті байланысты
болмады, өйткені алым мен салықтың жаңа түрлері пайда болды.
Осыған орай пайда болған қайшылықтар салық салу жүйесі мен
есебінің оңтайлы өзара іс-қимылының проблемаларын шығарды,
сондай-ақ шаруашылық қызметіндегі қалыптасқан жағдайға қолдануға
болатын ережелерді əзірлеудің қажеттілігін туындатты. Осының
əсерінен қазіргі уақытта бухгалтерлік есеп «Бухгалтерлік есеп жəне
қаржылық есеп беру туралы» заң жəне бухгалтерлік есептің қаржылық
есептіліктің халықаралық стандарттары негізінде, ал салық есебі
Қазақстан Республикасы Салық кодексінің нормалары шартына сүйене
отырып, əкімшілік құқық негізінде қалыптасты, сондықтан есептің екі
түрінің толық болу қажеттігі пайда болды.
Бухгалтерлік есеп ұйымының шаруашылық қызметінің
экономикалық мəні мен қаржылық нəтижесін ең толық жəне нақты
көрсетуді, ал салық есебі – шаруашылық қызметі əкімшілік
талаптарына толық сəйкес келетін бюджетке міндетті аударылуға
тиісті ұйым табысының болжамды табысын анықтауды қарастырады.
Есептің дербес екі түрінің бухгалтерлік жəне салық есептің қосарласа
жүруі – ұйымның есеп жүйесі алдында əр түрлі міндеттерді тудырды.
Ол мыналар:
 салық мақсаты үшін есептік деректердің қайта жасалуы мен
белгілі бір түзетулерді енгізу;
 салық салу жүйелі есеп шеңберінде дайын деректерді
қалыптастыруды қамтамасыз ететін бухгалтерлік тəртіпті деректермен
толықтыру.
Салық салу бойынша нормативті құжаттарда бухгалтерлік
есептің тек іс жүзіндегі əдістерін пайдалана отырып, орындалуы
мүмкін болмайтын салық салу бойынша талаптардың көптеген
мөлшері жеткілікті. Бұл өз кезегінде салық есебін жүргізудің
қажеттілігіне алып келеді. Бірінші жолы бойынша салық есеп
мəліметтері бухгалтерлік есеп тіркелімдері мен бастапқы құжаттары
негізінде, жəне салық есеп ережелері бойынша табыстар мен
шығындарды қосымша есептеулер арқылы алынады.
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