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Управление бюджетом в любом государстве имеет особое значение в
силу своей важности, так как именно здесь сосредотачиваются наибольшие
финансовые потоки государства. От того как выстроена эта система
управления будет зависеть финансовая основа государственности и в целом
существование государства.
В сложившихся сегодня в России условиях, существенного масштаба
структурного дефицита федерального бюджета при большой доле
бюджетных расходов в ВВП и значительной макроэкономической
неопределенности, существенно возрастает роль и значение управленческих
решений, принимаемых на всех уровнях власти в области бюджетных
отношений
Несмотря на всю важность построения эффективной системы
управления бюджетными потоками, до сих пор в России явление бюджетный
менеджмент не получило своего должного развития. Особого внимания при
этом требует вопрос управления безвозмездными перечислениями (дотации,
субсидии, субвенции), то есть повышение качества управления средствами
федерального бюджета в части межбюджетных отношений.
Одной из важнейших задач российского государства является
выравнивание финансовых возможностей субъектов Российской Федерации
для обеспечения гарантированных Конституцией РФ равных прав на
получение социальной и медицинской помощи, образования и иных услуг
всеми гражданами России независимо от их места жительства.
Оказание финансовой поддержки регионам в реализации данных целей
осуществляется путем предоставления им межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, призванных обеспечить оптимальное соотношение
общегосударственных интересов с приоритетами отдельных регионов,
способствовать рациональному распределению экономических ресурсов.
Сокращение объема собственных финансовых ресурсов субъектов РФ
сказалось на динамике доли безвозмездных поступлений в доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ: в 32 регионах эта доля превысила 30%.
Наиболее дотационными регионами, доля в которых более 60%, являются 7
регионов. По данным Минфина, в 2015 г. доля МБТ в консолидированных
доходах этих субъектов составляла следующие значения: Республика Алтай
– 72%, Республика Дагестан – 68%, Республика Ингушетия – 84%,
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Карачаево-Черкесская Республика – 65%, Камчатский край – 60%,
Республика Тыва – 73%, Чеченская Республика – 83%[1].
В России межбюджетные отношения зародились во второй половине 90х годах XX века.
В 1998 г. вышло Постановление Правительства РФ от 30 июля 1998 г. №
862 «О Концепции реформирования межбюджетных отношений в
Российской Федерации в 1999-2001 годах», в котором было закреплено, что
межбюджетные отношения в Российской Федерации должны основываться
на следующих основных принципах:
- сбалансированность интересов всех участников межбюджетных
взаимоотношений;
- самостоятельность бюджетов разных уровней;
- законодательное разграничение расходных полномочий и
ответственности и доходных источников между федеральным бюджетом,
бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
- объективно обусловленное и транспарентное перераспределение
средств между бюджетами в целях выравнивания уровня бюджетной
обеспеченности регионов и муниципальных образований;
- единство бюджетной системы[2]..
В августе 2001 г. было принято новое постановления Правительства РФ
«О программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации
на период до 2005 года». Тем не менее, остались нерешенными многие
задачи: снизился уровень доходов в территориальных бюджетах (с 72% в
2000 г. до 45,5% в 2005 г.) и повысилась зависимость от бюджетов
вышестоящих уровней из-за изменений в налоговом и бюджетном
законодательстве; увеличился дефицит региональных бюджетов. Так в 2001
г. превышение расходов над доходами было выше на 3,8 пункта, в 2005 г.
превышение составило уже 6 пунктов.
Что касаемо трансфертов, выделяемых из федерального бюджета, то они
не способствовали улучшению инвестиционного климата в субъектах РФ.
Более того регионы начали утаивать доходы и предоставлять
необоснованные льготы по уплате налогов, что привело к увеличению
количества получателей трансфертов.
В 2006–2008 гг. межбюджетные отношения строились на Концепциях и
методиках формирования межбюджетных отношений РФ и субъектов РФ на
соответствующий год и на среднесрочную перспективу. В соответствии с
этими концепциями в 2006–2008 гг. предоставлялись различные виды
межбюджетных трансфертов в соответствии с созданными во исполнение
Бюджетного кодекса РФ формами финансовой поддержки.
Очередным нормативным документом в части совершенствования
межбюджетных отношений стала – Концепция межбюджетных отношений и
организации бюджетного процесса в субъектах РФ и муниципальных
образованиях до 2013 года. Однако реализация этой концепции началась в
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условиях финансово-экономического кризиса, что не могло не наложить
отпечаток на предлагаемые подходы к совершенствованию межбюджетных
отношений. В этой связи основной задачей стала разработка и реализация
мер, направленных на смягчение последствий экономического кризиса в
регионах.
В 2013-2015 гг. бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений
была сосредоточена на решении следующих задач:
- финансовое обеспечение перераспределения полномочий между
уровнями публичной власти;
- обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы, в том
числе путем предоставления межбюджетных трансфертов, а также
стимулирования мер по наращиванию доходной базы региональных и
местных бюджетов;
- укрупнение межбюджетных трансфертов в рамках ключевых
направлений государственной политики;
- повышение предсказуемости распределения межбюджетных
трансфертов.
Основными задачами в сфере межбюджетных отношений на 2016 г.
были обозначены:
- обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов;
- сохранение высокой роли выравнивающей составляющей
межбюджетных трансфертов;
- повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных
трансфертов.
Изначально система перераспределения средств из центра в регионы
создавалась для того, чтобы снизить различные перепады в развитии, то есть
позволить всем субъектам предоставлять государственные услуги гражданам
одного качества. К примеру, если сейчас все сто процентов налогов (включая
НДПИ и налог на прибыль) оставить регионам, то менее десяти субъектов
РФ (ХМАО, ЯМАО, Тюменская, Сахалинская, Московская области, Москва
и СПб) увеличат благосостояние. Социально-экономические условия в
остальных могут серьезно ухудшиться, что приведет социальному коллапсу.
Однако, сложившаяся система отношений между федеральным центром
и регионами до сих пор не способствует повышению бюджетной
самостоятельности субъектов. Когда регион из дефицитного становится
профицитным (например, изыскивая доходы), он теряет поддержку центра –
федеральный трансферт. Вследствие чего растет нагрузка на региональный
бюджет и трудно не растерять достижения, а также мотивацию на рост. Более
того, заработки от «прорывной» деятельности таких регионов идут в Центр и
прибыль из региона перераспределяется в пользу дотационных субъектов.
Это также не способствует росту. С учетом этого, мотивировать регионы
самостоятельно развиваться, реформировать систему бюджетирования таким
образом, чтобы у субъектов появилась заинтересованность к пополнению
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регионального бюджета и к выходу из системы дотационного бюджета –
необходимо.
Нужно понимать, что поспешные решения в этом вопросе могут
привести к серьезным фундаментальным проблемам. Чтобы этого не
произошло, реформируя сложившейся систему финансовых отношений
между регионами и федеральным центром, нужно обратить внимание на ряд
вопросов – правильно определить, какие налоги регионализировать (оставить
за регионами), прописать четко систему распределения на всех трех уровнях
власти (включая муниципальный) и уделить внимание коррупционной
составляющей.
Какие налоги можно оставит за регионами, чтобы появилась мотивация
к развитию? Как правило, основным региональным налогом является налог
на доходы физических лиц – НДФЛ.НДФЛ уже практически стал
региональным и местным, но необходимо его привязать к месту жительства
граждан, а не к месту расположения работодателя, децентрализуя его. Так
как в случае крупных компаний НДФЛ уходит в крупные агломерации,
например Москву.
Второй важный налог – имущественный налог. Если регионализировать
имущественный налог появляется мотивация к улучшению среды, в которой
будет жить больше граждан, строиться имущественных объектов и,
следовательно, повышаться налог на имущество.
Некоторую пользу может принести и налог на добычу полезных
ископаемых. Закрепленный за регионами доход от налога выступит в виде
дополнительной преференции для отдельно субъектов. Кроме того, в
результате регионы будут заинтересованы в совершенствовании своей
сырьевой базы – в плане переработки и так далее. Отсюда вытекает и
серьезный минус – регион в большей степени будет заинтересован в развитии
сырьевой базы, а не в развитии качества жизни граждан. Это еще раз
указывает на то, что очень важно подойти к вопросу обдуманно.
Кроме того в регионах необходимо бороться с коррупцией. Нужно,
чтобы денежные средства дошли до граждан, а не наполнили карманы
чиновников. Если будет разработана эффективная система, будет повышено
качество контроля за государственными расходами на региональном уровне
и обеспечено равенство в социальных правах граждан разных субъектов, то
регионализация системы вполне логична и разумна, при этом процесс
требует очень серьезных, системных усилий.
Пока же сохраняются проблемы регионов в вопросах межбюджетных
трансфертов необходима новая концепция развития межбюджетных
отношений в Российской Федерации.
Чтобы изменить ситуацию и создать условия для самостоятельного
развития регионов, Комитетом по бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации совместно со Счетной палатой РФ и при информационной
поддержке Министерства финансов был разработан план мероприятий
(дорожная карта) по совершенствованию межбюджетных отношений.
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Реализация данного плана предусматривала активное участие Правительства
РФ и Счетной палаты, трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных
отношенийПлан мероприятий предполагает ряд системных мер по созданию
более сбалансированной и устойчивой системы межбюджетных отношений.
Прежде всего, необходимо точно оценить образовавшийся за последние годы
недостаток средств региональных и местных бюджетов для финансового
обеспечения закрепленных за субъектами и муниципальными образованиями
полномочий. Для этого следует провести анализ новых полномочий,
возложенных за последние десять лет на субъекты РФ, и переданных для их
финансового обеспечения постоянных источников доходов.
Конечным результатом реализации дорожной карты должны стать
разработка и принятие соответствующих поправок в бюджетное и налоговое
законодательство, а также корректировка государственной программы
«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
При этом очевидно, что назрела острая необходимость в принятии новой
редакции Бюджетного кодекса, в том числе и тех его разделов, которые
регулируют межбюджетные отношения.
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Концепции реформирования межбюджетных отношений в Российской
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НЕОКОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Вахитов Д.Р.
д.э.н., зав.кафедрой экономики Казанского филиала «Российского
государственного университета правосудия», профессор Казанского
кооперативного института
В мировой экономике сложилась конфигурация, при которой
эмиссионные и финансовые центры находятся в одних странах (США,
Великобритания), сырьевые поставщики – в других (Россия, страны ОПЕК),
производство – в третьих (Китай, Юго-Восточная Азия). Фактически можно
говорить о новой колониальной политике со стороны западных стран.
Классический колониализм заключался в оккупации территорий,
выкачивании сырья, захват местных рынков для продукции метрополии.
Однако и в современной мировой экономической системе можно легко
обнаружить черты колониальной политики. контроль над территориями
осуществляется не с помощью оккупации, а методами финансово-кредитной
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политики: привязка страны с помощью кредитов (большую роль в этом
играют международные финансово-кредитные организации – МВФ, группа
Всемирного банка), затем вынуждают менять внутреннюю экономическую
политику – отмена таможенных барьеров, контроль над бюджетными
расходами, что приводит к тому, что экономика страны остается фактически
беззащитной перед конкурентами. Попав в такую долговую зависимость, а в
ней находится большинство стран Африки, Латинской Америки, Восточной
Европы), не имея возможности погасить долги за счет собственных ресурсов,
правительство таких стран вынуждено обращается за новыми займами,
перекредитовывается, причем условиями получения этих новых займов
становится открытость экономики для внешнего рынка, привязка
национальной валюты к какой-либо из мировых (чаще всего, к доллару), а
также приватизация национальных предприятий, в результате чего
международный капитал получает в собственность наиболее интересные
субъекты экономики. Так как вследствие применения монетарных методов на
первый план выходят денежные инструменты, то главным становится
контроль банковской сферы. В результате в любой момент можно прервать
денежные потоки, обескровив фактически экономику конкретной страны (в
2008 году так произошло в Латвии, банковский сектор которой
контролируется шведскими банками).
В настоящее время страны-колонизаторы (США и некоторые развитые
страны) контролируют целые регионы, не позволяя отдельным государствам
осуществлять самостоятельную экономическую политику, развивать
высокотехнологичное производство и науку. Разрешается развивать
сырьевые отрасли (без глубокой переработки), а также туризм и частично,
сельское хозяйство. В ряде случаев остается и промышленность, но на
уровне сборочных производств. К таким странам относится, к сожалению, и
Россия, а также Китай, в котором огромную долю в ВВП занимает
иностранные сборочные производства. Происходит деиндустриализация
экономики, а, следом за ним, и деинтеллектуализация ее, так как потребность
в генерации высококвалифицированных специалистов попросту отпадает.
Необходимо добавить, что новая колониальная политика, как и старая,
приводит к противоречиям среди самих колонизаторов (что послужило
причиной начала Первой мировой войны), поэтому те же Западная Европа
(Германия, Франция, Италия) или страны-союзники США (Канада,
Австралия) испытывают мощный прессинг со стороны Соединенный
Штатов, которые заставляют их подписывать невыгодные для них
соглашения (о трансатлантическом, транстихоокеанском сотрудничестве),
фактически ставящих их в то положение, к которому они принуждали свои
«колонии». Можно проследить аналогии между политикой Германии по
отношению к Греции (открыть рынки для германских производителей) и
США по отношению к Германии (теперь уже американские компании
получают привилегированное положение на германском рынке).
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Помимо финансовых методов политика неоколониализма использует и
другие механизмы:
- контроль за образованием (Болонская система),1
- идеологическая составляющая (через кино, музыку, литературу),
имеющую своей целью воспитание лояльных по отношению к странамколонизаторам (США) поколений в других странах,
- прямой контроль путем размещения военных баз (в Японии,
Германии, Италии и других странах-«союзниках» находятся военные базы
США).
В отношении стран-экспортеров сырья также выработалась схема,
согласно которой печатаются ничем не обеспеченные доллары, на них
приобретается сырье (нефть, металлы, лес), а полученную экспортную
выручку размещают в долговых обязательствах США, возвращая деньги
обратно эмитентам и фактически финансируя их экономику. В результате
даже такие страны как Саудовская Аравия, получая гигантские доходы от
экспорта сырья, не смогли воспользоваться ими для модернизации
экономики, для диверсификации ее, находясь на нефтяной игле, в
зависимости от мировой рыночной конъюнктуры.
Таким образом, сложившаяся система неоколониализма фактически не
оставляет шансов для развития стран-колоний, для преодоления разрыва в
имущественных доходах между их гражданами и жителями развитых стран,
тем более не отвечая на вызовы будущего, на проблемы, связанные с
тенденциями развития мировой экономики.
Развитием новой колониальной политики является современная
конфигурация международного разделения труда, закрепляющая за странами
специализацию на тех или иных видах деятельности. Если эмиссионный
центр фактически находится в США (ФРС), то основную выгоду от
сеньоража, от выпуска ничем не обеспеченных долларов извлекают
финансовые структуры Соединенных Штатов. Доллар США выступает в
качестве мировой валюты, поэтому практически все товары и услуги
оцениваются именно в этой валюте, что позволяет правящим структурам
США регулировать рыночную конъюнктуру на те или иные активы в
зависимости от того, какие цели преследуются в настоящее время. Такое
регулирование осуществляется через учетную ставку и эмиссию долговых
инструментов, что ставит страны-экспортеры сырья в зависимое положение
от США, которые и выступают в качестве главного покупателя. Такой
ценовой
контроль
подкрепляется
и
требованием
размещения
золотовалютных резервов или в США, или в ее ценных бумагах. Поэтому
странам с сырьевой направленностью экономики очень сложно поменять
специализацию, даже имея значительные валютные поступления от продажи
природных ресурсов. Даже такие страны как Канада, Австралия, Норвегия, в
1

См.: Вахитов Д.Р., Кондратьева Т.Н. Профессорско-преподавательский состав вузов в условиях
реформирования российской системы высшего образования // Вестник Бурятского государственного
университета: Вып. Педагогика 1(1)/2015. Изд. БГУ. – С.43-47
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экономике которых доля добывающих отраслей не так велика, как в России,
почувствовали серьезные негативные последствия от падения цен на сырье,
но противопоставить этому ничего не смогли.
Таким образом, целые регионы, такие как Африка, Латинская Америка,
страны Ближнего Востока, Россия и страны СНГ в настоящее время
выступают в качестве поставщика ресурсов, находясь в прямой зависимости
от рыночного спроса, который во многом формируется не объемами
производства той или иной продукции, а денежной политикой ФРС США.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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студентка группы Ф-23, Карагандинский экономический университет
Казпотребсоюза
Идирисова А.Т.
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Казпотребсоюза, преподаватель
Сегодня коммерческие банки способны предложить клиенту
разнообразные банковские продукты и услуги. Все банки в Республике
Казахстан по своей специфике универсальны. Существует определенный
базовый набор, без которого банк не может существовать и нормально
функционировать. Среди них отдается предпочтение привлечению и
размещению временно свободных денежных средств клиентов во вклады.
Депозиты являются важным источником ресурсов коммерческих банков.
Депозитные счета могут быть самыми разнообразными и в основном их
классификации могут быть положены такие критерии, как источники
вкладов, их целевое назначение, степень доходности, и т. д. структура их в
банке подвижна и зависит от конъюнктуры денежного рынка. Этому
источнику формирования банковских ресурсов присущи некоторые минусы и
проблемы, и что бы их решить можно предложить следующее:
В первую очередь это касается расширения круга депозитных счетов
юридических и физических лиц до востребования. Осуществление этой работы позволит даже в условиях незначительных финансовых накоплений большинства отечественных организаций полнее удовлетворить потребности клиентов банка, повысить заинтересованность инвесторов в размещении своих
средств на счетах в банках и, в конечном счете, расширить круг банковской
клиентуры [1].
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Депозиты населения – небольшие по своим размерам, зато весьма
многочисленные и менее подвижны по сравнению с соответствующими
вкладами юридических лиц. Объем наличных денежных средств на руках у
населения довольно велик, и те банки, которые научились обслуживать
население, используя разнообразные средства, будут распоряжаться этими
ресурсами. Необходимо продолжить дальнейшее совершенствование этих
средств.
Большое значение для повышения качества депозитных операций имеют
методы стимулирования привлеченных средств на банковские счета, прежде
всего в срочные депозиты. Как показывает зарубежный и отечественный
опыт, для вкладчиков важнейшим стимулом является уровень процента,
выплачиваемого банками по депозитным счетам.
Однако ряд факторов и в первую очередь инфляционные процессы
понижают действенность данного стимула. Использование банками в
основном ценовых методов привлечения депозитов приводит к излишнему
завышению процентных ставок в ущерб банковской ликвидности. В этой
связи необходимо шире использовать в отечественной практике неценовые
методы привлечения новых вкладчиков, которые заключаются не в увеличении процентной ставки по привлекаемым средствам, а в расширении услуг
для клиентов с повышением их качества. В качестве такого метода может
быть названо и предоставление постоянным вкладчикам определенных льгот
при предоставлении банковских услуг [2].
Помимо общих критериев, которые должны учитываться каждым
банком при разработке депозитной политики, важно учитывать и
специфические для конкретного банка критерии. Они определяются банком
самостоятельно в зависимости от размера его капитала, квалификации
персонала и, что очень важно, от себестоимости выполняемых им операций и
услуг. К примеру, развивая свои операции в конкретном регионе или
специализируясь на определенных видах депозитных операций, банк,
ориентируясь на проведение политики для малоимущих и широких слоев
населения, должен избрать такую рыночную стратегию, которая в
наибольшей степени соответствовала бы его представлениям об
оптимальности депозитного портфеля [3].
Коммерческие банки в условиях конкурентной борьбы на рынке
кредитных ресурсов должны постоянно заботиться как о количественном, так
и о качественном улучшении своих депозитов.
Самым перспективным направлением привлечения средств как
юридических, так и физических лиц в нынешний момент является самое
широкое использование платежных карточек, так как денежные средства,
которые «оседают» на карт-счетах являются дешевой ресурсной базой.
В заключении можно сказать, что каждый банк разрабатывает свою
депозитную политику, определяя виды депозитов, их сроки и проценты по
ним, условия проведения депозитных операций, опираясь при этом на
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специфику своей деятельности и учитывая фактор конкуренции со стороны
других банков и инфляционные процессы, протекающие в экономике.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ НАЛИЧИЯ,
ДОСТАТОЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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В последнее время вопросы банковского дела, связанные с
достаточностью капитала банка, привлекают особо пристальное внимание
мировой общественности и науки. Капитал банка представляет собой
совокупность фондов, создаваемых банком для осуществления деятельности
и обеспечения доверия вкладчиков и других кредиторов. От размера
капитала банка, его структуры во многом зависят финансовые результаты
деятельности кредитной организации, а также возможности увеличения
вложений в экономику страны и расширения спектра услуг, оказываемых
клиентам банка. Несмотря на незначительный удельный вес в совокупных
пассивах банка капитал остается основой надежности и устойчивости банка.
Именно высокие требования к капитальной устойчивости банка и
пристальное внимание со стороны надзорных органов к соблюдению
стандартов достаточности капитала позволяют сохранить устойчивость
банковской системы в целом.
Укрепление капитальной базы банковских учреждений и интеграция
банковской системы в мировое сообщество в значительной мере зависят от
роста объемов капитала банков, который, в свою очередь, позволяет им
осуществлять расширение активных операций и обеспечивает достаточный
уровень конкурентоспособности. Капитал поглощает возможные потери и
тем самым создает основу для поддержания доверия к банку со стороны
вкладчиков. Учитывая это, в настоящее время особое значение приобретают
вопросы развития методик оценки наличия, достаточности и эффективности
использования капитала банков.
Данному вопросу уделяется огромное внимание со стороны российских
исследователей, таких как Л.Г. Батракова [1], Е.П. Жарковская [3], С.Ю.
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Буевич [2], В.Е. Черкасов [4]. Все они придерживаются единой методики
анализа капитала банка и выделяют три основных этапа анализа капитала
банка: оценка состава, структуры и динамики капитала; оценка
достаточности капитала банка; оценка эффективности использования
капитала банка.
На первом этапе анализа капитала целесообразно определить его долю в
общей величине ресурсной базы банка, сравнить темпы роста капитала и
обязательств банка.
Далее следует оценить структуру и динамику капитала банка, то есть
рассчитать удельный вес отдельных его элементов в общем объеме капитала,
а именно уставного фонда, эмиссионного дохода, резервного фонда, фонда
переоценки статей баланса, накопленной прибыли. Это позволяет выделить
основные источники формирования капитала банка, проследить тенденции
их изменения, а также определить причины роста либо снижения капитала.
На следующем этапе необходимо оценить способность банка выполнять
взятые на себя обязательства перед кредиторами и вкладчиками,
компенсировать неожиданные убытки при сложившейся структуре активных
операций, а именно рассчитать показатели достаточности капитала и
сравнить с нормативами, установленными Национальным банком
Республики Беларусь.
Важным этапом анализа собственного капитала банка является оценка
показателей эффективности его использования.
В ходе изучения эффективности использования капитала банка
необходимо рассмотреть изменения в динамике следующих показателей:
 рентабельность капитала (в международной практике – норма
прибыли на капитал) – определяется как отношение прибыли банка к средней
величине капитала, умноженное на 100;
 рентабельность уставного фонда – отношение прибыли банка к
средней величине уставного фонда, умноженное на 100;
 коэффициент использования капитала – отношение капитала банка к
остаткам кредитных вложений;
 мультипликатор капитала – отношение активов к капиталу;
 коэффициент соотношения капитала и балансовых обязательств –
отношение капитала к балансовым обязательствам банка.
С целью выявления резервов роста данных показателей, определения
величины влияния каждого фактора на результативный показатель, а также
формирования обоснованных выводов о результатах деятельности банка
необходимо провести факторный анализ показателей эффективности
использования капитала.
Основными источниками информационного обеспечения анализа
капитала банка служат следующие формы отчѐтности (таблица 1):
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бухгалтерский баланс; отчѐт о прибыли и убытках; отчѐт об изменении
капитала; форма №2801 «Расчѐт достаточности нормативного капитала».
Бухгалтерский баланс позволяет оценить состав, структуру и динамику
собственных средств, их долевое участие в ресурсах банка.
Информация отчѐта о прибыли и убытках используется для анализа
показателей, характеризующих эффективность использования капитала.
Отчѐт об изменении капитала даѐт представление, за счѐт каких
источников сформирован капитал банка и чем обусловлено его изменение.
Форма №2801 «Расчѐт достаточности нормативного капитала» также
позволяет изучить состав, структуру и динамику собственных средств;
проследить соблюдение нормативов достаточности капитала банка, выявить
влияние факторов на их изменение.
Таблица 1 – Информационное обеспечение анализа собственного капитала банков
Республики Беларусь
Форма отчетности
Бухгалтерский баланс

Данные для анализа
Суммарная величина уставного фонда, эмиссионного
дохода, резервного фонда, фондов переоценки статей
баланса, накопленной прибыли, собственного капитала
Отчет о прибыли и убытках
Сумма прибыли
Отчет
об
изменении Совокупный доход, направление прибыли на пополнение
капитала
фондов, сумма операций с учредителями, внесение в
уставный фонд вкладов учредителей, выплата дивидендов
акционерам, операции с собственными выкупленными
акциями, перераспределение между статьями собственного
капитала
Форма
№2801
«Расчет Основной капитал, нормативный капитал, достаточность
достаточности капитала»
основного капитала, достаточность нормативного капитала
Примечание. Источник: собственная разработка на основании изученных форм
отчетности.

Согласно Методике расчета показателей капитала, левереджа и
ликвидности, предусмотренных международными стандартами Базель III [5]
белорусские банки, начиная с 2016 года рассчитывают следующие
показатели капитала:
 соотношение основного капитала I уровня и величины рисков;
 соотношение капитала I уровня и величины рисков;
 соотношение капитала банка и величины рисков;
 соотношение основного капитала I уровня с учетом консервационного
буфера и величины рисков;
 соотношение капитала банка с учетом консервационного буфера и
величины рисков.
Расчет первых 3 показателей представлен в приложении к данной
Методике расчета показателей капитала, левереджа и ликвидности,
предусмотренных международными стандартами Базель III [5], однако
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алгоритм расчета последних 2 показателей в нормативных документах
регулятора не рассматриваются. Поэтому рассмотрим расчет соотношения
основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера и величины
рисков и соотношение капитала банка с учетом консервационного буфера и
величины рисков.
В Методике расчета показателей капитала, левереджа и ликвидности,
предусмотренных международными стандартами Базель III величина рисков
представлена суммой кредитного риска с учетом корректировки, рыночного
и операционного рисков, а размер консервационного буфера равен 2,5% от
данной величины рисков [5].
Характеристика данных показателей представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели капитала, предусмотренные международными стандартами
Базель III
Экономическая
интерпретация
Соотношение
основного Отношение
суммы Характеризует удельный вес
капитала I уровня с учетом основного капитала I уровня убытков, которые могут
консервационного буфера и и консервационного буфера быть покрыты за счет
величины рисков
к
величине
рисков, основного капитала I уровня
умноженное на 100
с учетом консервационного
буфера. Норматив – 7%
Соотношение
капитала Отношение суммы капитала Характеризует удельный вес
банка
с
учетом и консервационного буфера убытков, которые могут
консервационного буфера и к
величине
рисков, быть покрыты за счет
величины рисков
умноженное на 100
капитала
с
учетом
консервационного буфера.
Норматив – 12%
Примечание. Источник: собственная разработка на основании [18].
Показатели

Методика расчета

Согласно рекомендациям «О методике проведения Национальным
банком Республики Беларусь проверок банков и небанковских кредитнофинансовых организаций и оценке уровня рисков» [6] полученные значения
показателей капитала согласно Методике расчета показателей капитала,
левереджа и ликвидности, предусмотренных международными стандартами
Базель III [5] сопоставляются со значениями показателей достаточности
нормативного капитала, рассчитанных в соответствии с Инструкцией о
нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций №137 [7]. При необходимости, а также в
случаях их существенного (более 10%) расхождения оценивается
правильность проведенного расчета, на основании чего составляется
мотивированное суждение о качестве его осуществления. Если расхождение
несущественно (менее 10%), то это свидетельствует о соответствии порядка
формирования капитала банка международным стандартам Базель III и о
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готовности использования данных результатов в процессе принятия
управленческих решений.
Таким образом, необходимость проведения анализа капитала
обусловлена как возможностью оценить финансовую стабильность банка,
что позволит сформулировать перечень управленческих решений на
повышение эффективности деятельности банка, так и предварительной
оценкой кредитной организации как партнера и контрагента.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РК
Ансабаева Р.С.
магистр, Казахстан, Карагандинский Экономический Университет
Казпотребсоюза, старший преподаватель
На данный момент налоговая система Казахстана является одной из
самых привлекательных в мире, а также занимает высокие позиции в
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мировых рейтингах. Так, по результатам исследования, проведенного
группой по глобальным индикаторам и анализу Всемирного банка,
Международной финансовой корпорации и компании PwC,22 Казахстан
занимает 17-е место среди 189 экономик мира. Причиной достаточно
высокой позиции является небольшое количество платежей (6 видов
общегосударственных), сравнительно низкий уровень налоговой нагрузки
(28,6 проц.). Однако много времени затрачивается на уплату налоговых
обязательств – 188 часов. Ближайшими к Казахстану странами по данному
рейтингу являются Великобритания (16-е место в общем рейтинге, налоговая
нагрузка – 33,7%, время – 110 часов, 8 видов налогов); Норвегия (15-е место
в общем рейтинге, налоговая нагрузка – 40,7%, время – 83 часа, 4 вида
налога) Казахстан в этом отношении лидирует среди стран Центральной
Азии и в целом на постсоветском пространстве. Однако уступает по
отдельным позициям: по времени для уплаты налогов – России (168 часов) и
Беларуси (183 часа), по количеству видов платежей – Украине с пятью
видами налогов.
Также вызывают интерес страны с лидирующими позициями:
Объединенные Арабские Эмираты (1-е место), Катар (2-е место), Саудовская
Аравия (3-е место), высокие позиции которых объясняются как низкими
налоговыми ставками, так и отсутствием некоторых видов налогов, к
примеру индивидуального подоходного налога в ОАЭ и корпоративного
налога на прибыль в Катаре. Возможно, причиной этому служит высокая
доходность от нефтяных поступлений, которая позволяет максимально
снизить налоговую нагрузку. В свою очередь, причина успеха в построении
успешных налоговых систем САР Гонконга (4-е место) и Сингапура (5-е
место), возможно, заключается в применении в данных странах офшорного
законодательства, при котором внешнеэкономические операции, а также
компании-нерезиденты не облагаются налогами. При оценке влияния
налогов на предпринимательскую среду важным представляется рассмотреть
реакцию бизнеса на проводимую государством налоговую политику и общее
состояние налогового режима. Так, согласно опросам предпринимателей,
проводимым Всемирным банком Enterprise Surveys,24 11,2 проц.
казахстанских предпринимателей считают, что уровень ставки налога –
главная причина затруднений при ведении бизнеса. При сравнении заметно,
что это средний показатель. Так, в странах Содружества лучшие показатели
имеет Азербайджан (4 проц.), Узбекистан (9,3 проц.). Напротив, весьма
отрицательные показатели имеет Россия с 59,1 проц. Лучшие показатели в
мире занимают Китай, Вьетнам – по 6,3 проц., Индонезия – 4,4 проц. В
странах Европейского союза также достаточно высокий процент
предпринимателей, считающих ставку налога высокой для ведения бизнеса: в
Польше 37,4 проц., Чехия (34,1), Германия (29,5). Наряду с этим интересным
показателем является процент предпринимателей, считающих, что налоговое
администрирование затрудняет ведение при ведении бизнеса. Данный
показатель интересен тем, что дает понимание того, который из факторов
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наиболее затруднителен для предпринимателей. Так, по данным
исследования, 5,5 проц. казахстанских предпринимателей считают налоговое
администрирование главной причиной затруднений при ведении бизнеса.
Страны ЕС имеют достаточно стабильный уровень: Словакия (11,4 проц.),
Испания (12,8 проц.), Португалия (17,8 проц.). По результатам опроса,
азербайджанские фирмы меньше других из стран Содружества находят
налоговую нагрузку и администрирование затруднением при ведении
бизнеса. Казахстанские фирмы видят главным затруднением налоговую
нагрузку, нежели администрирование (контрольно-надзорные мероприятия).
Однако данный показатель все же ниже, чем у Азербайджана и Беларуси.
Связь между уровнем налоговой нагрузки и восприятием ее фирмами
как затруднение для бизнеса имеет два вида. В первом процент проблемного
восприятия налоговой нагрузки выше ее фактического уровня. Например:
Македония, Литва, Латвия, Алжир, Молдова, Россия. Во втором процент
проблемного восприятия налоговой нагрузки многократно ниже ее
фактического уровня. Например: Китай, Беларусь, Швеция. Возможно,
данный факт отражает сравнительно низкую коррупционную среду в
последних странах. В Казахстане при уровне реальной налоговой нагрузки
28,6 проц. проблемное восприятие налоговой нагрузки составляет 11,2 проц.
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РЫНОК ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Банковская система является одним из наиболее важных элементов
Российской экономики, во многом определяющим ее развитие.
Привлеченные банковской системой ресурсы в форме депозитов имеют
важное социально-экономическое значение, поскольку оказывают
непосредственное влияние на размер кредитных вложений, денежный оборот
страны, уровень потребления и благосостояние населения. Интенсивный рост
инвестиций и ускорение развития ведущих секторов экономики требует
обеспечения хозяйствующих субъектов необходимыми финансовыми
ресурсами, которые могут быть аккумулированы банковским сектором
посредством привлечения свободных средств населения, и инвестированием
их в реальный сектор экономики. Таким образом, средства, привлеченные
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коммерческими банками в форме депозитов, становятся перспективным
рычагом активизации инвестиционного процесса.
Депозиты – это денежные средства, внесенные в банк клиентами на
определенные счета и используемые ими в соответствии с режимом счета и
банковским законодательством. Рынок депозитов представляет собой
сегмент денежного рынка, является одним
из основных источников
пополнения ресурсной базы для коммерческих банков. Основными
показателями для анализа рынка депозитов выступают: показатели объѐма
вкладов; показатели структуры, рассчитанные по различным направлением
анализа; показатели динамики абсолютные и относительные; усредненные
процентные ставки по различным видам вкладов, рассчитанные как средние
взвешенные с учетом объѐма вкладов.
Современной банковской системе России присущи сложные тенденции,
оказывающие влияние на основные показатели рынка депозитов физических
лиц. Так, с осени 2013 года Банк России начал принимать меры к
недобросовестным коммерческим банкам, нарушающим законодательство,
ведущим высокорискованную, что сопровождалось их удалением с рынка
банковских услуг. В результате за 2014 год число кредитных организаций
сократилось на 89, в связи с чем начался процесс движения депозитов,
характеризующийся оттоком денежных средств из небольших кредитных
организаций в крупные частные банки и банки в государственным участием,
в том числе в ПАО «Сбербанк России». С переходом к новой денежнокредитной политике уже в начале 2014 года мгновенно последовали
конвертации рублевых вкладов во вклады в иностранной валюте и вывод
депозитов населения в рублях из коммерческих банков в наличную
иностранную валюту. Следствием чего наблюдается процесс ослабления
позиций вкладов населения в национальной валюте. Только чрезвычайные
мера со стороны Банка России – введение плавающего валютного курса,
отказ от валютных интервенций, изменение ключевой ставки, смогли
остановить существенный перевод средств из рублевых вложений в
валютные.
Анализируя
структуру
депозитов
физических
лиц,
представленную на рисунке 2, можно отметить, что за последние три года
наблюдается тенденция к сокращению доли вкладов в иностранной валюте.
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Рисунок 1 – Структура вкладов (депозитов), привлеченных кредитными
организациями на начало года, в динамике
В 2015 году на изменение банковских рынков оказал значительное
влияние экономический спад в стране, который сопровождался девальвацией
рубля, ростом инфляции и так далее. Также ухудшало ситуацию действие
внешних негативных факторов таких, как падение мировых цен на нефть и
наличие геополитической напряженности.Однако российский рынок
депозитов в 2015 году показал положительную динамику роста, которая была
характерна для докризисных лет. К основным факторам, способствовавшим
увеличению вкладов населения в коммерческих банках России, можно
отнести следующие: разработка правовых основ защиты интересов
кредиторов и вкладчиков в РФ и реализация положений Федерального закона
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
укрепление устойчивости российского банковского сектора; повышение
уровня доверия к финансовым посредникам со стороны вкладчиков; рост
финансовой грамотности населения. В целом, по данным Банка России,
размер депозитов населения в кредитных организациях увеличился на 25,2
%, что в денежном выражении составило около 23,2 триллиона рублей. По
оценкам РИА Рейтинг, подобный рост мог быть вызван уменьшением
потребительских расходов и увеличением склонности населения к
сбережениям. [3] Структура депозитов по срокам в РФ мало изменчива, ее
состояние на 1 апреля 2016 года приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Структура депозитов физических лиц по срокам
привлечения по коммерческим банкам России на 01.04.2016 г.
Депозиты
физических
Млн. руб.
% к итогу
лиц
До востребования
2698038
16,49
На срок до 30 дней
51061
0,31
На срок от 31 до 90 дней
328209
2,01
На срок от 91 до 180 дней
976057
5,97
На срок от 181 дня до 1
5854144
35,78
года
На срок от 1 года до 3 лет
5729692
35,02
На срок свыше 3 лет
723499
4,42
Итого
16360700
100,00
В структуре депозитов наибольшую долю составляют средне и
долгосрочные депозиты, в общей совокупности их удельный вес составляет
более 70 %. Срочные депозиты позволяют осуществлять кредитование на
более длительные периоды времени, а следовательно под более высокий
процент. Депозиты до востребования используются для текущих расчетов,
для хранения средств. Депозиты до востребования принято считать особо
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подвижным ресурсом банков, поскольку владельцы счетов имеют право в
любой момент изъять средства. В связи с этим владельцам таких счетов
выплачиваются самые низкие проценты и без вознаграждения. В среднем по
коммерческим банкам они занимают около 20 % депозитной базы, поэтому
могут считаться довольно стабильным ресурсом.
Таблица 2 – Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и
другие привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях,
иностранной валюте и драгоценных металлах на 01.11.2016г., млн. руб.
Средства клиентов, всего

Из них:
Средства на счетах организаций:
Государственных:
Негосударственны
х:
в руб.

в
ин.
валюте

в
рублях

в
ин.
валюте

31745027

в
ин
.валюте и
драг. метх
13098575

614122

114810

5592193

2525257

Депозиты юр. лиц
без учета средств
индивидуальных
предпринимателей
в руб.
в
ин.
валюте и
драг. метх
8128060 4380 018

173730

26576

3394

228

18720

4343

16934

Вид
валют
ы

в руб.

РФ
Алтай
ский
край

5439

Вклады (депозиты)
физических лиц

17410 652

в
ин.
валюте,
драг.
мет-х
6078490

134682

16566

в руб.

В настоящее время в структуре депозитов в Алтайском крае вклады
физических лиц в рублях преобладают и занимают долю 0,78, что придает
данному источнику развития экономики края особую значимость. Основной
составляющей депозитов физических лиц в регионе являются среднесрочные
вклады сроком от года до трех лет. В динамике последних двух лет
прослеживается снижение объемов вкладов физических лиц, вызванное
сокращением реальных доходов населения в Алтайском крае, проблемами в
сфере занятости населения, значительным уровнем безработицы среди
сельского населения региона. [4, с 211- 215]
Наибольший абсолютный прирост депозитов частных клиентов в 2015
году продемонстрировал Сбербанк России, который увеличил объем своего
портфеля вкладов на 2,3 трлн. рублей. [1]
Таблица 3– Рейтинг банков по объему депозитов на 01.01.2016г.
Название банка

Объем
вкладов,
млрд. руб.

Прирост
вкладов
за 2015 г.,
в%

Уд.вессредств
в виде
валютных
депозитов, в
%

Уд.вес
средств на
карточных и
прочих
счетах, в %

Уд.вес средств
населения в
пассивах
банка, в %

ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
Банк ГПБ (АО)
АО «АЛЬФА-БАНК»
АО «Россельхозбанк»
ОАО «Банк Москвы»
АО «Райффайзенбанк»
ПАО «БИНБАНК»

10 673,5
2 009,8
627,0
613,4
478,5
420,3
359,3
281,9

27,9
33,0
34,1
26,4
57,7
51,1
18,7
66,1

23,9
47,2
54,6
33,6
9,0
44,2
57,8
31,2

17,1
14,0
13,5
50,0
6,7
10,3
43,7
4,0

44,8
66,3
11,8
26,6
17,5
21,7
39,4
35,0
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ПАО «Промсвязьбанк»

262,6

13,1

40,7

13,0

19,8

ПАО Банк«ФК Открытие»

247,8

121,3

57,5

7,9

8,0

Концентрация средств физических лиц в банковском секторе выросла
из-за высоких темпов прироста депозитов крупнейших банков. Госбанки
выигрывают конкуренцию у частных кредитных организаций за счет
повышенного внимания вкладчиков к надежности банков на фоне массового
отзыва лицензий у частных банков. Иностранные же банки пострадали от
укрепления рубля, так как зачастую ориентированы на состоятельных
клиентов, которые привыкли значительные суммы хранить в валюте. ПАО
«Сбербанк России» является крупнейшим участником на рынке депозитов,
на его долю приходится около 55 % всех привлекаемых средств, при том что
на государственные банки приходится в целом около 67 % депозитов. На
втором месте находится банк ВТБ 24 (ПАО), прирост которого составил 499
млрд. рублей или 33 %. Впечатляющий прирост объема депозитов
наблюдался у банков Россельхозбанк, Газпромбанк, Банк Москвы на 175, 159
и 142 млрд. рублей, соответственно. Стоит отметить, что почти все лидеры
по абсолютному приросту являются государственными банками, что
позволяет по-прежнему их считать лидерами рынка депозитов физических
лиц. Совокупный объем депозитов физических лиц составил на 1 апреля
2016 года 16 360 699 млн. рублей, при этом у населения пользуются
популярностью вклады от полугода до трех лет, которые занимают в
совокупности 71 % всех депозитов. В абсолютном выражении объем
депозитов на срок от полугода до года – 5 854 144 млн. рублей, а от года до
трех лет – 5 729 692 млн. рублей.
В настоящее время на российском рынке прослеживается общая
тенденция перехода к профициту ликвидности в банковском секторе, что
влечет за собой снижение по депозитам, что отражено на рисунке 1. В конце
апреля 2016 года Сбербанк также резко снизил ставки розничных валютных
и рублевых депозитов. Снижение ставок по вкладам базовой линейки
составило в рублях – до 0,9 процентного пункта, в валюте – до 0,5
процентного пункта. [2]
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Рисунок 2 – Динамика размера средней годовой ставки по депозитам
физических лиц за 2016 год в РФ
Таким образом, в ходе исследования были выявлен ряд тенденций на
рынке депозитов РФ. В настоящий момент рынок банковских вкладов в
России достаточно активно развивается. Это подтверждается ростом вкладов
населения в банках. Основным фактором, определяющим динамику
депозитов населения в долгосрочной перспективе, являются степень доверия
граждан к банковской системе, отсутствие альтернативных форм сбережений
и инвестиций. Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в
сетевых многофилиальных банках. Основным игроком на рынке депозитов
остается Сбербанк. Его доля составляет около 55 %. В условиях участия всех
банков в системе страхования вкладов, население уделяет больше внимания
вопросу доходности, а не надежности кредитных организаций. Между тем
ставки по депозитам в условиях профицита ликвидности снижаются у
подавляющего количества банков РФ. Тенденция роста рублевых вкладов
более медленными темпами, нежели валютных, проявившаяся в течение
2010 – 2013 годов и вызванная инфляционными ожиданиями населения,
была переломлена в период 2014 года. В перспективе на ближайшие годы
темпы роста объема вкладов не будут увеличиваться, в связи со снижением
реальных доходов населения. Так, эксперты ожидают в 2016 - 2017 годах
замедление темпов роста депозитов, связанное с относительно жесткой
кредитно-денежной
политикой
государства,
сокращением
госфинансирования и политикой Центробанка по борьбе с инфляцией,
сокращением реальных доходов населения, уменьшением у него свободных
денежных средств. Так, уже в первом квартале 2016 года 73% россиян
признали отсутствие накоплений в форме вкладов в банке, накопительных
страховых полисах, в ценных бумагах, отложенных наличных деньгах. Банки
же в конкурентной борьбе за ресурсы будут разрабатывать новые виды
депозитных продуктов, ориентированных на группы клиентов с разными
потребностями и разным уровнем доходов.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ
БАНКА
Бабий Т.
магистрант Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации, г. Гомель
Показатели рентабельности или прибыльности, представляющие собой
результаты соотнесений прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, в
большей мере характеризуют эффективность работы банка –
производительность или отдачу его финансовых ресурсов, дополняя анализ
абсолютных количественных величин и раскрывая их качественной
содержание. Экономический смысл большинства относительных показателей
заключается в том, что они характеризуют прибыль, получаемую с каждого
рубля средств (собственных, привлеченных, заемных), вложенных в банк.
Изучение специальной литературы по теме исследования позволило
определить следующую структурно-логическую модель формирования
показателей рентабельности банка (рисунок 1).
К величине авансированных ресурсов (активов банка (в том числе к рабочим
или доходным активам), собственного капитала (в том числе акционерного
капитала), привлеченного капитала
К объемам
доходов
(всего и по
видам
деятельност
и клиентов
банка)

Отношение результата работы банка
(маржинального дохода, операционной
прибыли, прибыли до налогообложения, чистой
прибыли, чистого денежного потока,
положительного денежного потока)

К величине расходов (по видам деятельности)

К
среднеспис
очной
численност
и
персонала
или
количества
клиентов
банка

Рисунок 1 – Структурно-логическая модель формирования
показателей рентабельности банка
Примечание. Источник: [1]
Первая
группа
показателей
рентабельности
характеризует
эффективность использования банковских ресурсов и отдельных их
составляющих.
Важнейшим комплексным показателем, характеризующим результаты
основной деятельности банка и эффективность менеджмента, является
рентабельность активов, которая рассчитывается как отношение
операционной прибыли к средним остаткам активов. В узком смысле этот
показатель выражает отдачу прибыль которая приходится на 1 рубль
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задействованных активов. При всей простоте расчета данного
относительного показателя, дискуссионными остаются вопросы, по выбору
составляющих числителя и знаменателя. Так, в зарубежной практике в
зависимости от целей исследования числитель может быть представлен
таким показателям как маржинальный доход, операционная прибыль,
прибыль до налогообложения, чистая прибыль. Аналогично в знаменатель
данного показателя возможно включать как общие активы, так и рабочие
активы. Показатель характеризует эффективность стратегии банка в целом,
включая то, как построена структура его финансирования, насколько
эффективно использованы краткосрочные и долгосрочные ресурсы. На
основе эмпирических исследований доказано, что оптимальный уровень
этого показателя, рассчитанного на основе операционной прибыли
составляет около 3%, а на основе чистой прибыли около 1% [1, с. 27].
Показатель рентабельности собственного капитала дает наиболее важную
информацию для его акционеров (собственников). Он определяет как
соотношение чистой прибыли и стоимости акционерного капитала банка.
Разновидностью этого показателя выступает коэффициент, рассчитанный
путем деления чистой прибыли на общую сумму собственного капитала. В
зарубежной практике он применяется меньше, однако вполне приемлем для
оценки эффективности работы банка за счет структуры капитала. Как правило,
показатель
рентабельности
собственного
капитала
характеризует
результативность работы менеджеров банка, определяя прибыль, полученную
за счет активов банка.
Показатель рентабельности собственного капитала подтверждает
приблизительный размер чистой прибыли, которую получили бы акционеры
от инвестирования капитала, т.е. риска, на который они идут, вкладывая свои
средства с целью обеспечения приемлемого уровня прибыли. Банк работает
эффективно в том случае, когда значение показателя не менее 15% [40, с. 27].
Для обоснования выбора необходимых показателей для оценки
прибыльности деятельности банка с точки зрения различных пользователей
информации и различных целей управления систематизированы основные
методики расчета относительных показателей, приведенные в таблице 1.1.
Таблица 1 – Алгоритмы расчета отдельных показателей
рентабельности банка в зависимости от целей исследования и основных
пользователей информации
Знаменатель
формулы
1. Активы
(средние)

Числитель формулы расчета относительных показателей рентабельности
Чистые
Операционная
Прибыль до
процентные
Чистая прибыль
прибыль
налогообложения
доходы
Оценивает
Характеризирует
Оценивает
Оценивает
эффективность эффективность
эффективность
эффективность
управления
управления
деятельности с учетом управления банком с
банковскими
доходами и
риска
учетом риска и
ресурсами
расходами банка
системы
налогообложения
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2.
Не
Не рассчитывается
Оценивает
Не рассчитывается
Обязательств рассчитывается
эффективность
а (средние)
использования привлеченных ресурсов с
учетом риска
3. Рабочие
Характеризует
Оценивает
Характеризует
Оценивает
(доходные)
эффективность эффективность
эффективность
эффективность
активы
управления
управления
деятельности банка с управления банком
(средние)
банковскими
доходами и
учетом риска и степени с учетом риска,
ресурсами и расходами банка и
использования
системы
степень их
степень
ресурсов
налогообложения и
использования, использования
степени
деловую
ресурсов
использования
активность банка
ресурсов
4.
Не
Не рассчитывается Не рассчитывается
Характеризует
Собственный рассчитывается
эффективность
капитал
использования
(средний)
собственного
капитала
5.
Не
Не рассчитывается Не рассчитывается
Характеризует
Акционерны рассчитывается
эффективность
й капитал
использования
(средний)
акционерного
капитала
6. Расходы
Характеризует
Характеризует
Оценивает
Оценивает
окупаемость
эффективность
эффективность
эффективность
затрат,
управления
управления расуправления
оценивает
операционными и
ходами банка с
расходами банка с
эффективность общеадминистраучетом риска
учетом риска,
управления
тивными
системы
доходами и
расходами
налогообложения
расходами банка
в разрезе
отдельных видов
деятельности
7. Общие
Является
Характеризует Является показателем Не рассчитывается
доходы
обратной к
уровень прибыли
эффективности
показателю
на 1 рубль
управления доходами
удельных затрат
полученного
и расходами банка с
и зависит от
дохода
учетом риска
рентабельности
(используется
деятельности
отдельных видов руководством)
(используется
деятельности
руководством)
банка
8.
Характеризует
Характеризует
Свидетельствует об Не рассчитывается
Среднесписо эффективность эффективность
эффективности
чная
использования
использования
использования
численность персонала банка персонала банка
персонала банка с
персонала
учетом риска
банка
деятельности
9. Среднее
Оценивает
Оценивает
Характеризует
Не рассчитывается
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количество
клиентов
банка

эффективность
работы с
клиентами

эффективность
работы с
клиентами

эффективность
работы с клиентами с
учетом риска
деятельности

Примечание. Источник: собственная разработка на основании изучения
специальной экономической литературы
Основываясь на содержании финансовой отчетности банков Республики
Беларусь можно выделить следующие показатели оценки рентабельности
деятельности банка и банковских операций, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели оценки рентабельности деятельности банка
и банковских операций
Наименование
показателя
1. Рентабельность
собственного
капитала
2. Рентабельность
активов
3. Рентабельность
активов,
приносящих доход
4. Рентабельность
банковской
деятельности
5. Процентная
маржа

6. Уровень
прибыльности
доходов

Экономическая
интерпретация
Отношение прибыли к Характеризует
сумму
прибыли,
средней
величине получаемой банком со 100 рублей
капитала, умноженное собственных средств
на 100
Отношение
прибыли Характеризует
сумму
прибыли,
банка
к
средним получаемой банком со 100 рублей
остаткам
активов, ресурсов, размещенных в активные
умноженное на 100
операции
Отношение
прибыли Характеризует
сумму
прибыли,
банка
к
средним получаемой банком со 100 рублей
остаткам
доходных ресурсов, размещенных в доходные
активов, умноженное на активы
100
Отношение прибыли к Характеризует сумму прибыли на 100
расходам
банка, рублей
произведенных
банком
умноженное на 100
расходов
Отношение
разности Характеризует
сумму
чистого
между
процентными процентного дохода, получаемого со
доходами
и 100 рублей ресурсов, размещенных в
процентными расходами доходные активы
к средним остаткам
доходных
активов,
умноженное на 100
Отношение прибыли к
Характеризует удельный вес прибыли
доходам, умноженное на в сумме полученных банком доходов
100
Методика расчета

Примечание. Источник: собственная разработка на основании изучения
специальной экономической литературы
Таким образом, не всегда по прибыли можно оценить эффективность
банковской деятельности, поэтому целесообразно оценить показатели
рентабельности. Как показали исследования, сфера применения отдельных
показателей ограничена управленческим процессом, то есть они более
широко используются для целей управления, например, показатели
рентабельности активов. Поскольку не все активы приносят доход, то для
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выявления реального уровня рентабельности рассчитывают рентабельность
работающих активов. Тем самым определяется величина прибыли на рубль
прибыльных активов. Сопоставление рентабельности активов и работающих
активов
позволяет
вывить
имеющие
возможности
повышения
рентабельности путем сокращения активов, не приносящих доход. В первую
очередь это касается иммобилизованных собственных средств банка. Для
банков, использующих в качестве кредитования привлеченные и заемные
средства, абсолютное равенство данных показателей невозможно, поскольку
банки обязаны хранить часть привлеченных депозитов в наиболее
ликвидной, и следовательно, не приносящих доход форме.
Обычно, для оценки эффективности управления ресурсами, доходами,
расходами более информативным является показатель доходности, в
числителе которого прибыль до налогообложения, или операционная
прибыль.
С позиции интересов инвесторов и акционеров более полезную
информацию несут показатели рентабельности собственного капитала, в
числителе которых показывается чистая прибыль. Вместе с тем, высокая
рентабельность
собственного
капитала
может
быть
обратно
пропорционально его достаточности, т.е. этот показатель может иметь
высокое значение и связи с низким уровнем собственного капитала.
Таким образом, исследуя показатели рентабельности, можно выявить
резервы повышения эффективности деятельности банка через резервы
повышения эффективности использования активов и снижение расходов.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ
Богомолова Е. А.
бакалавр, 4 курс, направление Экономика
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова»
Потребительское кредитование как одно из направлений развития
рынка банковских услуг получает в последнее десятилетие всѐ более
широкое распространение в нашей стране, что отражает задачи
коммерческих банков в сфере получения доходов и прибыли и отвечает
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интересам населения РФ, связанным с растущим потреблением товаров и
услуг.
Потребительский кредит – это кредит, предоставляемый коммерческими
банками населению для покупки потребительских товаров и оплаты услуг.
Потребительские кредиты позволяют гражданам решать насущные
вопросы, которые связаны с потребностью в товарах (услугах) в условиях
нехватки денежных средств.
Несмотря на продолжительный рост потребительского кредитования в
РФ, в связи со сложившимся сложным экономическо-политическим
положением Российской Федерации в конце 2014 года произошло резкое
сокращение платежеспособного спроса со стороны населения на кредиты.
Причин такого сокращения несколько: резкое падение курса рубля, рост
инфляции более чем на 5,00% в начале 2015 по сравнению с 2014 годом
(инфляция в 2014 году составила 11,40%,а в 2015 году -16,70%),и повышение
ключевой ставки Банком России с 10,50 до 17,00%годовыхс целью
ограничения существенно возросших девальвационных и инфляционных
рисков. Все выше сказанное привело к увеличению средневзвешенных
процентных ставок кредитных организаций по потребительским кредитам на
срок до 1 года примерно на 3,00 %, а свыше 1 года более чем на 4,50 % и
падению в 2015 году объѐмов кредитования населения.
Таблица1 – Средневзвешенные процентные ставки кредитных
организаций по кредитным операциям физических лиц в рублях на январь
2015– январь 2016 года.
Срок/дата

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

до 1 года

26,21

29,8

25,43

свыше 1 года

18,92

22,63

18,11

[составлено автором с использованием источника 1]
Как представлено в таблице 1, максимальная величина процентной
ставки по долгосрочным ссудам за период 2015–2016 года, была отмечена в
январе 2015 года и составляла 29,8 %. Однако, ставки снижались, и в январе
2016 средняя величина процентной ставки по кредитам свыше 1 года
составила 18,11% %, что 4,5% ниже показателя января 2015 года. Похожая
ситуация наблюдается и по ссудам сроком до 1 года. По мнению
большинства аналитиков банковского рынка, высокие проценты по
кредиту обусловлены быстрыми темпами инфляции в нашей стране.
Таким образом, в качестве основной проблемы потребительского
кредитования в России можно считать достаточно высокую стоимость
кредитов. Следствием этого является то, что процент невозвратов по кредиту
увеличивается.
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Таблица 2 – Кредиты, предоставленные физическим лицам, в
Российской Федерации в период 01.01.2013 – 01.01.2016
Дата

Объем вновь
выданных кредитов,
млн. руб

Цепной
темп
роста, %

01.01.2013

7 226 423

-

Просроченная
задолженность, млн.
руб. (наращенным
итогом)
312 508

01.01.2014

8 778 163

121,47

226 975

72,63

01.01.2015

8 624 645

98,25

665 643

293,27

01.01.2016

5 861 351

67,96

10 332 049

1552,19

Цепной темп
роста, %
-

[составлено автором с использованием источника 1]
В результате роста средневзвешенных процентных ставок в начале 2015
года произошло резкое снижение объемов предоставленных кредитов
физическим лицам, а также увеличение размера просроченной
задолженности, что отражено в таблице 2.
Таким образом, несмотря на устойчивый рост в течение прыдущих пяти
лет кредитов, выдаваемых
физическим лицам, в январе, 2016 года
произошло их резкое падение на 30,29% % по сравнению с январем 2015
года. Одновременно с сокращением объѐмов кредитования наблюдается
повышение просроченной задолженности физических лиц перед банками,
что свидетельствует о появлении низкой кредитоспособности населения.
Темп роста просроченной задолженности в отличие от темпов роста выдачи
кредитов демонстрирует положительную динамику. Суммарный объем
накопленной просроченной задолженности превышает в последний период
сумму вновь выданных кредитов населению.
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
Объем выданных
кредитов

4,000,000

Просроченная
задолженность

2,000,000

0

Рисунок 1- Кредиты, предоставленные физическим лицам, в Российской
Федерации на 01.01.2013 – 01.01.2016 года, млн. руб.
40

Наиболее значимой причиной сокращения объемов выданных кредитов
является насыщение рынка, так как практически все платежеспособное
население уже имеет потребительские кредиты и не может, или по какимлибо причинам не хочет брать новые.
Рост просроченной задолженности зачастую связан с недооценкой
клиентом своих финансовых возможностей, что приводит к задержкам
платежей. Среди других причин роста просроченной задолженности
чаще других упоминается возрастание числа займов с признаками
мошенничества.
В соответствии с поставленными задачами исследования, информация
по кредитам, выданным физическим лицам в Алтайском крае, была собрана
для анализа и представлена в наглядной форме. Проанализировав данные
таблицы 3, можно увидеть тенденцию снижения объемов выданных кредитов
в начале 2015 года в Алтайском крае, как и в России, но в 2016 году в
Алтайском крае происходит увеличение выданных кредитов на 90,3%, что
больше, чем по России в целом.
Рост просроченной задолженности по ранее выданным потребительским
кредитам в Алтайском крае происходит не столь стремительными темпами,
как в РФ. Отчасти ситуацию, отражающую наличие и динамику
просроченной задолженности, можно объяснить более осторожным
подходом
кредитования,
которого
придерживаются
банки,
функционирующие на территории Алтайского края и работающие с его
населением.
Таблица 3 – Кредиты, предоставленные физическим лицам, в Алтайском
крае в период 01.01.2013 – 01.01.2016
Дата

Объем вновь
выданных
Цепной темп
кредитов, млн. роста, %
руб.

Просроченная
задолженность млн. Цепной темп
руб.
(наращенным роста, %
итогом)

01.01.2013

91 613

-

106 348

-

01.01.2014

120 791

131,85

140 983

132,57

01.01.2015

116 146

96,15

155 550

110,33

01.01.2016

216 556

186,45

141 596

99,02

По данным Национального Бюро кредитных историй, средний размер
розничного кредита в 2016 году вырос на 7% и составил 164 тысячи рублей.
В Алтайском крае средний размер розничного кредита составляет 95 тысяч
945 рублей, что на 14,9% выше, чем по итогам 11 месяцев 2015 года (83
тысячи 486 рублей). В 2016 году в общей структуре российских заѐмщиков
самыми высокими темпами росла доля в возрастной группе от 30 до 39 лет –
в ноябре она составила 30,8%, увеличившись с начала 2016 года на 0,4
процентного пункта. Общероссийский тренд проявляется и в Алтайском
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крае. По данным на ноябрь доля заѐмщиков этой возрастной категории
составила 29,6%, продемонстрировав рост с начала 2016 года в 0,4 п.п. [4]
Таблица 4- ТОП-10 банков РФ по портфелю потребительских кредитов,
тыс. руб.
Позиц
ия в
рейтин
ге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название банка

Январь
2013 года

Январь
2014 года

Январь
2015 года

Январь
2016 года

ОАО«СбербанкРоссии»

9 547 629 207

11 205 024 261

14 872 292 309

23 545 948 386

ОАО «ВТБ»
ОАО «Газпромбанк»
ПАО «ВТБ 24»
ОАО «Банк «ФК
Открытие»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Альфа-Банк»
ОАО «Банк Москвы»
АО «ЮниКредит Банк»
ПАО «Промсвязьбанк»

1 980 123 030
1 777 171 585
946 647 366
391 931 092

2 366 254 475
2 294 265 307
1 376 983 832
495 495 855

3 141 975 057
2 988 812 352
1 673 643 175
1 149 964 183

9 413 986 984
5 177 748 445
3 001 041 980
3 000 095 676

1 098 011 293
939 372 625
674 437 260
492 374 687
411 173 688

1 269 558 345
1 061 503 406
955 121 046
530 786 528
495 543 529

1 438 526 476
1 447 966 180
1 144 120 095
802 843 362
744 289 878

2 651 979 821
2 286 251 661
1 841 558 089
1 428 427 839
1 280 255 258

[составлено автором с использованием источника 1]
Важным направлением анализа по теме исследования является изучение
концентрации рынка потребительского кредитования РФ. Информацию для
данного анализа можно получить из данных рейтинговых агентств. Так, в РФ
лидерами по кредитному портфелю являются банки, приведенные в таблице
4.
Лидерами в сфере потребительского кредитования в РФ неизменно
выступают крупные системообразующие банки, имеющие более свободный
доступ к недорогим источникам финансирования. Технологии кредитования,
используемые в данных банках, позволяют им предоставлять кредиты любой
срочности, размера, валюты, исходя из потребностей и возможностей
заѐмщиков.
Таким образом, в ходе исследования рынка потребительского
кредитования в РФ был выявлен ряд негативных тенденций: снижение
платежеспособности населения; рост просроченной задолженности по
потребительским кредитам; снижение темпов выдачи потребительских
кредитов в последние 3 года; рост процентных ставок по кредитам; высокая
концентрированность рынка потребительского кредитования.
В качестве путей решения выявленных проблем и преодоления
негативных тенденций представлется со стороны государства - дальнейшее
совершенствование законодательной базы, разработка и проведение
комплекса мер по совершенствованию кредитной системы страны;
государственная поддержка банков, формирующих льготные программы
целевого потребительского кредитования для отдельных групп граждан; со
стороны кредитных организаций - снижение степени агрессивности работы
коммерческих банков РФ в сфере продвижения кредитных продуктов
населению и ужесточение требований к потенциальным заѐмщикам,
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формирование гибкой кредитной политики, отвечающей сегодняшней
экономической ситуации в стране и позволяющей оперативно перестраивать
продуктовую линейку и стандарты работы в условиях высоко динамичной
среды. Современные подходы в сфере банковского менеджмента основаны
на клиентоориенторованной модели построения практики работы на
рынке.[3, с. 316-321]
Перспективы развития потребительского кредитования в России
довольно неоднозначны пока существует ряд проблем, сдерживающих
развитие потребительского кредитования в России. По мнению некоторых
экспертов, в качестве направлений по совершенствованию потребительского
кредитования должны предусматриваться изменения в законодательстве, с
помощью которых банки смогут воспользоваться разными вариантами
обеспечения кредитов у физических лиц. Многие эксперты настроены более
оптимистично. Так, эксперты «Российской газеты» спрогнозировали
снижение процентов по ипотеке и потребительским кредитам в 2017 году.
Причина этого не только в снижении ключевой ставки Банком России с 10,05
до 10 процентов, но и переход к профициту ликвидности в банковской
системе. [2] В Алтайском крае рост потребительского кредитования
сдерживается такими негативными тенденциями как снижение реальных
доходов населения, высокий уровень безработицы, особенно среди сельского
населения.
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С 1.01.2015г. вступил в силу договор о Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС), который был подписан Президентами Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации 29 мая 2014 года в Астане
[1].
Договором утверждается создание экономического союза, в рамках
которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой
политики в отраслях экономики, определенных настоящим документом и
международными договорами в рамках Союза.
Следует добавить, что создание ЕАЭС между государствами должно
способствовать повышению инвестиционной привлекательности Казахстана.
Евразийское экономическое сообщество откроет новые возможности для
инвесторов. Если ранее их сдерживал небольшой потребительский рынок
Казахстана, то теперь, вступив в ЕАЭС, Казахстан расширяет свой рынок с
16 млн. потребителей до 170 млн. человек и суммарного ВВП почти в 2 трлн.
долл. И это, конечно, положительный сигнал, как для отечественных, так и
для внешних инвесторов.
Центральной задачей стран ЕАЭС является вопрос формирования новой
инвестиционной политики, обеспечивающей эффективное взаимодействие в
системе наука - бизнес - государство, интегрирующей научно-технические,
экономические, финансовые и организационные возможности стран в
области инновационной деятельности.
Инвестиционная интеграция стран Сообщества должна быть направлена
на развитие национальных инвестиционных рынков, консолидацию
инвестиционных процессов, увеличение взаимных инвестиционных потоков.
Инвестиционное сотрудничество как одно из приоритетных направлений
нашло свое отражение в Стратегии экономического развития Содружества
Независимых Государств на период до 2020 г.
В перспективе Единое экономическое пространство трех стран должно
базироваться на единой инвестиционной политике.
Приоритетными направлениями новой структурной, инновационной и
инвестиционной политики Казахстана являются:
- повышение эффективности инвестиций с целью структуризации и
развития национальных экономик;
- ускорение обновления производства с внедрением прогрессивных
технико-технологических систем;
- привлечение иностранных инвестиций на взаимовыгодной основе в
приоритетные отрасли национальных экономик;
- создание системы мотиваций и санкций, обеспечивающих в условиях
рынка сокращение сроков и снижение стоимости строительства.
Но существуют проблемы формирования инвестиционного процесса.
Они обусловлены отсутствием четко разработанной системы принципов
инвестиционной политики, которая бы способствовала формированию
благоприятного инвестиционного климата в странах ЕАЭС. Такая система
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призвана обеспечивать единство инвестиционного пространства на всей
территории ЕАЭС, то есть обеспечивать свободное перемещение
финансового капитала, инвестиционных товаров и строительных услуг. Она
должна создавать единство условий экономического и правового
регулирования инвестиционной деятельности, ее информационного
обеспечения.
Наиболее выгодными приоритетами для создания бизнеса являются
экономики Казахстана и России, так если рассмотреть темпы роста ВВП,
лидером является Казахстан, на втором месте - Россия. Лидером факторов и
процессов производства в абсолютных показателях является экономика
России, что касается относительных показателей, то их динамика
неравномерна, но отличается для ЕАЭС несущественно [2].
К настоящему времени евразийская интеграция пока не оказала
существенного влияния на взаимные инвестиции стран таможенной тройки.
Инвестиционные потоки по-прежнему концентрируются на российскоказахстанском
(преимущественно сырьевой сектор) и российскобелорусском направлениях, оставаясь на неприемлемо низком уровне между
Казахстаном и Белоруссией. В то же время создание Евразийского союза в
долгосрочной перспективе позволит, как минимум, сохранить наметившуюся
положительную динамику взаимных капиталовложений.
Таким образом, мы видим, что во многих странах разработана очень
хорошая и эффективная система улучшения инвестиционного климата в
стране. Несмотря на имеющиеся трудности Казахстан - первая по
инвестиционной привлекательности страна в Центральной Азии и вторая в
СНГ. Успехи винвестиционной политики были достигнуты в результате
разумной макроэкономической политики, а также благоприятных
инвестиционных условий и климата.
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Экономическое значение рационального использования оборотных
средств выражается в следующем:
1. Снижение удельных материальных обеспечивает производству
большие экономические выгоды. Оно, прежде всего, дает возможность из
данного количества материальных ресурсов выработать больше готовой
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продукции и выступает поэтому как одна из серьезных предпосылок
увеличения масштабов производства.
2. Экономия материальных ресурсов, внедрение в производство
новых, более экономичных материалов способствуют установлению в
процессе воспроизводства более прогрессивных пропорций между
отдельными отраслями, достижению более совершенной отраслевой
структуры промышленного производства.
3. Стремление к экономии материальных ресурсов побуждает к
внедрению новой техники и совершенствованию технологических процессов.
4. Экономия в потреблении материальных ресурсов способствует
улучшению использования производственных мощностей и повышению
общественной производительности труда. Уже само по себе уменьшение
удельных затрат прошлого, овеществленного труда означает рост
производительности общественного труда. Также экономия материальных
ресурсов влечет за собой экономию затрат также и живого труда:
сокращается относительный расход рабочей силы на транспортировку
материалов, их отгрузку и выгрузку, на их хранение.
5. Экономия материальных ресурсов в огромной мере способствует
снижению себестоимости промышленной продукции. Уже в настоящее
время на долю материальных затрат приходится 3/4 всех издержек
производства. В дальнейшем, с ростом технического уровня производства,
доля овеществленного труда в общих затратах по производству продукции
будет продолжать повышаться, и, следовательно, улучшение использования
предметов труда и средств труда будет являться основным направлением
экономии общественных издержек производства.
6. Существенно влияя на снижение себестоимости продукции,
экономия материальных ресурсов оказывает положительное воздействие и на
финансовое состояние предприятия.
Значительные резервы повышения эффективности использования
оборотных средств кроются непосредственно в самом предприятии. В сфере
производства это относится в первую очередь к производственным запасам.
Запасы играют большую роль в обеспечении непрерывности процесса
производства. В то же время они представляют ту часть средств
производства, которая временно не участвует в производственном процессе.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ
КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
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магистрант группы ФК-61м АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
В процессе управления формированием собственных финансовых
ресурсов они классифицируются по источникам этого формирования.
В составе внутренних источников формирования собственных
финансовых ресурсов основное место принадлежит прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия, она формирует преимущественную часть его
собственных финансовых ресурсов. Определенную роль в составе
внутренних источников играют также амортизационные отчисления; хотя
сумму собственного капитала предприятия они не увеличивают.
В составе внешних источников формирования собственных финансовых
ресурсов основное место принадлежит привлечению предприятием
дополнительного паевого или акционерного капитала. Для отдельных
предприятий одним из внешних источников формирования собственных
финансовых ресурсов может являться предоставляемая им безвозмездная
финансовая помощь (как правило, такая помощь оказывается лишь
отдельным государственным предприятиям разного уровня).
В число прочих внешних источников формирования собственных
финансовых ресурсов входят бесплатно передаваемые предприятию
материальные и нематериальные активы, включаемые в состав его баланса.
Приумножение собственного капитала предприятия связано в первую
очередь с управлением и формированием его собственных финансовых
ресурсов. Основной задачей этого управления является обеспечение
необходимого уровня самофинансирования развития хозяйственной
деятельности предприятия в предстоящем периоде.
1. Анализ
формирования
собственных
финансовых
ресурсов
предприятия в предшествующем периоде.
2. Определение общей потребности в собственных финансовых
ресурсах.
3. Оценка стоимости привлечения собственного капитала из различных
источников.
4. Обеспечение максимального объема привлечения собственных
финансовых ресурсов за счет внутренних источников. При изыскании
резервов роста собственных финансовых ресурсов за счет внутренних
источников следует исходить из необходимости максимизации совокупной
их суммы.
5. Обеспечение необходимого объема привлечения собственных
финансовых ресурсов из внешних источников.
6. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников
формирования собственных финансовых ресурсов.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кириллов А.С.
магистрант группы ФК-21м АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
Наиболее важными факторами, влияющими на состав и структуру
источников финансирования, являются следующие:
1. Долгосрочная жизнеспособность. Большие фирмы, обеспечивающие
жизненно важные услуги несут ответственность за непрерывную работу,
поэтому должны воздерживаться от чрезмерного заемного финансирования.
Такие фирмы выбирают структуру капитала, которая минимизирует его цену
при гарантии достаточности финансирования для необходимых
инвестиционных проектов [1].
2. Отношение кредиторов и рейтинговых агентств оказывает
существенное влияние на структуру капитала. Фирма обсуждает с ними свою
финансовую структуру и дает большой вес их заключению.
3. Резервный потенциал и финансовая гибкость. В зависимости
конъюнктуры рынков капитала и собственного положения фирмы выбирают
подходящий способ финансирования. При высокой асимметричности
информации они поддерживают резервный заемный потенциал, используя
неоптимальную структуру капитала. При низких процентных ставках они
стараются получить долгосрочный заем. При этом они стараются сохранить
финансовую гибкость [2].
5. Контроль. Если руководство фирмы контролирует чуть больше 50%
голосов и не может дополнительно купить акции, то источником
дополнительного финансирования выбирается заемный капитал. Однако при
малой задолженности возникает риск скупки акций, чтобы резко повысить
прибыль и цену акций путем увеличения заемного финансирования [3].
6. Дополнительные обстоятельства [4]:
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а) Производственный риск и структура активов. Фирмы, активы
которых могут служить обеспечением займов, склонны к более
интенсивному привлечению заемных средств.
б) Темпы роста. Быстрорастущие фирмы должны более интенсивно
использовать займы.
в) Прибыльность. Фирмы с очень высокой доходностью на вложенный
капитал не нуждаются в заемном финансировании и предпочитают
ограничиваться собственными источниками финансирования.
г) Налоги. Выплаты по процентам уменьшают налогооблагаемую
прибыль, поэтому, чем выше ставка налога на прибыль для фирм, тем более
выгодно заемное финансирование.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Намаев Ф.Ж.
доцент Казанского кооперативного института
Российского университета кооперации
В современных экономических условиях все больше предприятий
применяют у себя систему управленческого учета. Однако внедрение
управленческого учета происходит, в основном, на крупных предприятиях,
имеющих человеческие и финансовые ресурсы. В работе поднимается вопрос
о проблемах внедрения управленческого учета на предприятиях малого и
среднего бизнеса в России и предлагаются пути их решения.
In the current economic conditions more and more companies are using the
management accounting system. However, the introduction of management
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accounting is mainly large enterprises that have the human and financial resources.
The paper brings up the question of the problems of introduction of management
accounting at the enterprises of small and average business in Russia and the ways
of their solution.
Ключевые слова: управленческий учет, малый и средний бизнес,
бюджетирование, планирование, анализ, автоматизация бухгалтерского
учета.
Key words: management accounting, small and medium business, budgeting,
planning, analysis, automation of accounting.
К сожалению, за годы экономических реформ в России бухгалтерский
учет для малого и среднего бизнеса не стал инструментом повышения
эффективности деятельности предприятий, поскольку выполняет одну
единственную функцию – документирование хозяйственных операций и их
группировка для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и
налоговых деклараций, представляемых в государственные контролирующие
органы и банки. Хотя во всем мире, бухгалтерский учет состоит из двух
интегрированных подсистем – финансовый и управленческий учет. Так, в
США финансовый учет – это учет для внешних пользователей, который
ведется, как правило, в малых предприятиях аутсорсинговыми
бухгалтерскими фирмами или частными бухгалтерами, обладающими
специальными лицензиями, тогда как управленческий учет ведется, в том
или ином виде, всеми предприятиями независимо от размера или вида
деятельности.
Главная задача управленческого учета (в переводе с англ. management
accounting) состоит в сборе, обработке и представлении учетной информации
о фактической и прогнозной деятельности организации в удобном виде для
внутренних пользователей (от рядовых менеджеров до руководителей
компаний) с целью принятия ими своевременных и правильных
управленческих решений.
Помимо самой учетной функции управленческий учет включаете в себя
элементы планирования, бюджетирования и анализа, необходимых на всех
стадиях управления и развития компании, начиная с составления бизнесплана, построения на его основе годового бюджета, и заканчивая анализом
достигнутых результатов и отклонений от бюджетов и принятия на их основе
управленческих решений.
Основными проблемами внедрения управленческого учета на
предприятиях малого и среднего бизнеса являются:
1)
Полное отсутствие у руководителей и собственников
предприятий понятия, что такое вообще управленческий учет, из чего он
состоит и какую пользу может принести его применение на предприятии.
2)
Отсутствие методик построения «упрощенной» системы
управленческого учета, которая бы включала в себя все основные элементы
системы без усложнения для ее внедрения и пользования.
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3)
Недостаточный уровень квалификации и мотивации персонала,
ответственного за ведение управленческого учета на предприятии
(бухгалтеров,
линейных
менеджеров
и
управляющих
центров
ответственности - структурных подразделений).
4)
Низкий уровень автоматизации бухгалтерского учета в целом и
управленческого учета в частности, что связано с распространением
бухгалтерским программ направленных на ведение финансового и
налогового учета, тогда как управленческий учет нужно автоматизировать
отдельно, что стоит дополнительных денег и времени.
Все эти вопросы подлежат решению в процессе внедрения системы
управленческого учета, который можно разбить на следующие этапы:
1 этап. Руководитель и собственник предприятия малого и среднего
бизнеса это, как правило, одно и то же лицо, должно определить для себя:
для чего ему и его предприятию необходим управленческий учет, какие
данные, в каком виде и в какие сроки должны представляться ему данные для
принятия управленческих решений. Для этого руководителю необходимо
либо самому пройти обучение по основам управленческого учета для
менеджеров, которое проводят российские ВУЗы и тренинговые центры по
соответствующим программам, либо обратиться за помощью к
консультантам, которые помогут определиться и с целями и с задачами, с
политикой и стратегией внедрения управленческого учета на конкретном
предприятии.
2 этап. Разработав цели, задачи и стратегию, приступают к применению
методик построения системы управленческого учета путем разработки
регламентов, учетной политики, системы счетов, системы ключевых
показателей, виды и формы бюджетов, статьи затрат, объекты калькуляции и
единицы измерения. Для малых предприятий на начальном этапе мы
предлагаем при проработке выше указанных элементов исходить из правила
«пяти единиц», а именно, разработка не более пяти регламентов, не боле пяти
бюджетов и так далее. В качестве основных контрольных показателей мы
рекомендуем: выручку, себестоимость, маржинальную прибыль, EBITDA,
чистую прибыль. Для бюджетирования достаточно разработки таких
бюджетов, как бюджет продаж, бюджет производства, бюджет операционных
расходов, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств.
3 этап. Для поднятия уровня квалификации персонала организации
необходимо провести их обучение либо самостоятельно, либо силами
профессиональных консультантов и сформировать рабочую внедренческую
группу. Кроме того, важно предусмотреть систему мотивации для каждого
участника бюджетного и учетного процесса, поскольку дополнительная
работа требует и дополнительного вознаграждения.
4 этап. Главным в построении системы управленческого учета является
его автоматизация. На этом этапе для малых предприятий мы рекомендуем
приобретение готовых IT решений совместимых с программой 1С
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Предприятие, например, «БИТ.ФИНАНС.Управленческий учет»2, «1С
Бюджетирование»3, «1C ERP Управление предприятием 2.0»4 и другие
модули, предлагаемые различными компаниями разработчиками. Цены на
них варьируются от 50 до 500 тыс.руб., период настройки программы и
разработки регламентов и системы документооборота – от 3 до 6 месяцев.
Данную сумму затрат могут позволить себе даже самые малые предприятия,
а вложенные в данный проект средства быстро окупятся, поскольку в
результате принятия своевременных управленческих решений, как
показывает практика, повышается эффективность деятельности предприятия
уже со второго месяца после внедрения управленческого учета на 20-100%.
Таким образом, внедрив у себя управленческий учет, предприятия
малого и среднего бизнеса смогут оптимизировать ассортимент товаров
(работ, услуг), снизить себестоимость, увеличить оборачиваемость
оборотного капитала и получить, тем самым, конкурентное преимущество,
заключающееся в способности быстро реагировать на изменяющиеся
внешние условия, предпочтения потребителей и появление новых продуктов,
услуг и технологий.
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Платежеспособность организации, как одно из проявлений ее
финансового благополучия, определяется многими факторами. Причем
наращивание краткосрочных активов, а также кратность их превышения над
краткосрочными обязательствами, не всегда подтверждает укрепление
платежеспособности.
Мировой практикой выработаны достаточно стандартизированные
методики оценки способности организации своевременно погашать свои
краткосрочные обязательства. Несмотря на это, практика работы
белорусских субъектов предпринимательской деятельности подтверждает,
что в рамках данного направления финансового анализа необходимо
проводить более детальное исследование качества краткосрочных активов.
В первую очередь это связано с проблемой растущей дебиторской
задолженности. По официальным данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь за 9 месяцев 2016 года она выросла на 10,2%,
при росте выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг
организаций в январе-сентябре 2016 г. по сравнению с январем-сентябрем
2015 г. увеличилась на 9,6 % в номинальном и на 1,3 % в реальном
выражении. Просроченная кредиторская задолженность 6,9 млрд. рублей
19,5 %, просроченная дебиторская задолженность на 01.10.2016 составила 7,3
млрд. рублей и по сравнению с 01.01.2016 увеличилась на 20,3 %. Доля
просроченной дебиторской выросла с 22,4% на 01.01.2016 до 24,5 % на
01.10.2016 [1].
Вопросы нарастания дебиторской задолженности обсуждались и на XVII
ассамблее деловых кругов Республики Беларусь «Вызов кризису», где с
тревогой отмечалось, что дебиторская задолженность у субъектов
хозяйствования превышает ВВП [2].
Поскольку бухгалтерский баланс организации ничего не говорит о
качестве отраженных активов и возможности их реализации, необходимо
раскрытие этой информации в примечаниях к балансу. В первую очередь
целесообразно определить долю сомнительной дебиторской задолженности и
принимать ее в качестве ликвидного актива не в балансовой оценке, а с
применением понижающих коэффициентов. Так, сомнительным долгом
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признают дебиторскую задолженность, соответствующую следующим
критериям, приведенным в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и
расходов [3]:
возникшую в результате реализации продукции, товаров, выполнения
работ, оказания услуг;
не
погашенную
в
срок,
установленный
договором
или
законодательством (если срок не установлен – в течение 12 месяцев с даты
возникновения дебиторской задолженности);
не обеспеченную соответствующими гарантиями.
Также в аналитических целях следует разделять дебиторскую
задолженность, ожидаемую к погашению в денежной и в неденежной
формах. Это связано с тем, что решению проблемы нарастающей
задолженности содействует использование неденежных форм расчетов. Они
достаточно распространены в экономических сделках в мировой практике.
В этом направлении субъекты предпринимательской деятельности
проводят взаимозачеты, товарообменные операции, вексельные расчеты.
Увеличивается роль таких способов исполнения обязательств как отступное
и новация. Помимо названных операций, в условиях нарастающих взаимных
обязательств субъекты могут использовать: договор мены товара;
исполнение обязательств по погашению долга, возложенное на третье лицо;
уступка денежного требования (факторинг) и уступка требования
кредитором другому лицу (цессия); перевод долга и другие.
Следует отметить, что в практике хозяйственно-финансовой
деятельности организаций Республики Беларусь на протяжении нескольких
лет существовали предельные нормативы использования неденежной формы
прекращения обязательств; запрет на заключение договоров мены, а также
прекращение обязательств по возмездным договорам новацией,
предоставление взамен исполнения отступного без поступления в
установленном порядке денежных средств организации. Предельные
нормативы прекращения обязательств, ежегодно утверждались Советом
Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь.
Одним из вариантов организации неденежных расчетов между
субъектами предпринимательской деятельности является предоставление
векселей. При этом используются как товарные, так и банковские векселя.
Рыночный механизм использования векселей предполагает, что он
является
денежным
инструментом
выпускаемым
вместо
денег
платежеспособным субъектом предпринимательской деятельности именно в
силу его финансовой достаточности. Вексель эмитируется в рыночную среду
именно для того, чтобы он свободно покупался и продавался субъектами,
принося значительную выгоду участникам вексельного оборота.
Оформление вексельной сделки имеет ряд преимуществ по сравнению с
банковским кредитом:
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1. Гибкое управление долгом. По кредитному договору организация,
выдавшая заем, обычно не может требовать его возврата раньше
обусловленного срока. Вексель же является ценной бумагой и может
обращаться.
2. Быстрота оформления. Вексель – это абстрактное долговое
обязательство, не связанное с конкретными условиями сделки, поэтому с его
помощью удобно производить взаиморасчет задолженностей между
субъектами.
3. Низкая стоимость заимствований.
Таким образом, использование векселя как инструмента кредита и
платежа оправдано лишь при его высокой ликвидности.
Исследование опыта вексельного обращения в Республике Беларусь
показало, что его использование неплатежеспособными организациями
привело к деформации сущности векселя как денежного инструмента. Так,
для разрешения кризиса неплатежей 1990-х годов в Беларуси были
использованы вексельные расчеты. С 1994 г. государство внедрило
принудительное оформление просроченной задолженности предприятия
товарными векселями. Однако основная масса организаций, не способных
платить по своим обязательствам деньгами, не была способна гасить и
товарные векселя.
Векселя также использовались вексельными посредниками по закрытым
расчетным схемам, в рамках которых платеж по векселю фактически не
предполагался, т.к. в конечном итоге вексель возвращался к векселедателю в
обмен на отгрузку им продукции собственного производства в пользу
указанного лица. Так, в 1996–1998 гг. авалированные финансовыми органами
облисполкомов и застрахованные в уполномоченной страховой компании
(РИП-АЧСК) векселя субъектов предпринимательской деятельности
применялись для проведения региональных зачетов по неплатежам,
погашению задолженности по налогам в областные бюджеты. Этот тип
векселей использовался только для развязки неплатежей, замыкая их
движение внутри выстроенных бартерных цепочек. После окончания данного
эксперимента аналог этих векселей был реанимирован в форме так
называемых «системных векселей», которые были запущены с 1999 года.
Они также предназначались государством для развязки неплатежей,
проводимых в рамках областных региональных программ. Зачеты взаимных
требований с помощью «системных векселей» проводились в соответствии с
решением комиссий облисполкомов и Мингорисполкома и при проставлении
на векселе соответствующей отметки. Ужесточение порядка обращения
векселей в 2006 г. привело к спаду интереса субъектов к данному
инструменту [4].
Возвращение рыночного характера векселям возможно с принятием
Указа Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2015 г. № 69 «Об
использовании векселей», который предлагает использовать векселя при
расчетах по внешнеторговым договорам, предусматривающим экспорт.
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Экспортеры вправе принимать от нерезидентов в качестве оплаты векселя,
выпущенные
или
авалированные
банками-нерезидентами,
соответствующими критериям, установленным Национальным банком в
расчетах по внешнеторговым договорам, предусматривающим экспорт.
Таким образом, считаем, что дебиторская задолженность, оформленная
полученными от покупателя эмитированными им векселями в обеспечение
дебиторской задолженности и авалированными банками, может быть
классифицирована как высоколиквидные активы.
Оценка качества активов должна быть дополнена изучением наличия и
доли неликвидов в составе запасов. Данные активы в расчет показателя
ликвидности также должны включаться с понижающими коэффициентами в
зависимости от причин образования и перспектив реализации.
Решение
проблемы
неплатежеспособности
и
нарастающей
задолженности между субъектами предпринимательской деятельности лежит
в разных плоскостях. Одним из направлений решения проблемы активизации
расчетов является снижение ставки рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь. Такая мера предусмотрена Программой социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, по
итогам 2017 года уровень процентных ставок по новым кредитам в
национальной валюте прогнозируется в размере 17 – 18 % годовых, 2018 года
– 14 – 15 % годовых, 2019 года – 11 – 12 № годовых, 2020 года – 9 – 11 %
годовых [5].
Ставка рефинансирования является индикатором денежного рынка,
который определяет динамику ставок по финансовым инструментам. С ее
помощью Национальный банк воздействует на процентные ставки. Она, как
базовый инструмент регулирования уровня процентных ставок в экономике,
влияет:
на объем денежной массы;
на изменение структуры и объемов сбережений;
на равновесие на кредитном рынке, т.е. изменение спроса и
предложения на кредитном рынке;
на уровень ликвидности банков;
на изменение процентной политики банков;
на расходы (доходы) кредитных организаций, субъектов хозяйствования
и населения и другие процессы.
Поэтому при снижении ставки рефинансирования следует учитывать
негативные последствия, которые, в первую очередь, выражаются в
уменьшении инвестиционной привлекательности рублевых депозитов и
ухудшению финансового состояния банковского сектора. В 2016 году
Национальным банком Республики Беларусь уже проведена работа в этом
направлении и снижена ставка рефинансирования с 24% до 18% (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Средние процентные ставки по новым кредитам банков в
белорусских рублях и средняя ставка рефинансирования за 2016 год
В свою очередь это повысило привлекательность банковских кредитов,
рост объемов кредитования и деловую активность субъектов
предпринимательства. Однако наблюдается рост доли просроченной и
пролонгированной задолженности по кредитам, выданным банками
Республики Беларусь секторам экономики, с 2,9% на начало 2016 г. до 4,28%
по состоянию на 01.012.2016 (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Доля просроченной и пролонгированной задолженности по
кредитам, выданным банками Республики Беларусь секторам экономики за
2016 год
Поэтому, решение проблемы взаимных неплатежей субъектов
предпринимательской деятельности посредством активизации кредитования
секторов экономики не принесло положительных результатов, поскольку
стоимость заимствований высока.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Пестенко С.С.
магистрант группы ФК-21м АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков
используются метод сравнения продаж, метод выделения, метод
распределения, метод капитализации дохода, метод остатка и другие методы.
Метод распределения используется для оценки застроенных земельных
участков. Условия применения метода [1, 2]:
– наличие информации о ценах сделок или предложения (спроса) с
объектами недвижимости, включающими в себя аналогичные земельные
участки;
– наличие информации о наиболее вероятной доле стоимости
земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости;
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– соответствие улучшений земельного участка наиболее эффективному
использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий [3]:
– выбор основных факторов стоимости единого объекта недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельный участок;
– определение цен продаж или предложения (спроса) единых объектов
недвижимости — аналогов объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
– определение характера и степени отличий каждого аналога от единого
объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный
участок, по каждому из выбранных факторов стоимости;
– определение корректировок цен аналогов, соответствующих характеру
и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельный участок;
– корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок;
– обоснование и расчет рыночной стоимости единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, как
средневзвешенного значения скорректированных цен аналогов;
– расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем
умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее
вероятную долю стоимости земельных участков в рыночной стоимости
недвижимости.
Метод дает более точные результаты для участков с относительно
новыми зданиями, на которые имеются сметы расходов.
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БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ РФ
Попова Н.В.
студентка Финансового университета при Правительстве РФ
Экономические условия требуют совершенствования бюджетных
технологий в процессе исполнения бюджета. Это позволяет осуществлять
поиск новых возможностей и резервов сферы государственных финансов.
В рамках реализации Концепции ликвидности единого счета органами
Федерального казначейства в России создаются все условия для
оперативного управления финансовыми ресурсами федерального бюджета
[7,8,16]. Но единый казначейский счет (ЕКС), обеспечивая сведение всех
финансовых потоков и средств в единый центр, не решает задачи повышения
эффективности использования текущих активов и пассивов бюджета, а лишь
создает предпосылки для этого[10,11,13]. Становится актуальной тема
формирования
эффективной
модели
кассового
планирования
и
прогнозирования финансовых ресурсов, сконцентрированных на едином
счете. Важнейшей составляющей этой модели является технология активного
управления ежедневными кассовыми активами и пассивами, образующимися
в процессе исполнения доходной и расходной частей бюджета [9]. Возникает
возможность расширения инструментов финансового рынка [6,12].
Как показывают исследования, высокий уровень «закредитованности»
бюджетов субъектов РФ, муниципальных образований, характеризуемый
проблемой несбалансированности бюджетов, обусловлен зачастую
региональными и муниципальными особенностями бюджетной политики и
качеством управления финансами на территориальном уровне [1,2,3,4].
В условиях высокой зависимости отдельных территориальных
бюджетов от банковского кредитования Минфин России предлагает в
качестве помощи регионам и муниципальным образованиям для замещения
коммерческих кредитов длинные бюджетные кредиты (сроком до трех лет).
Одновременно Казначейство России для финансирования бюджетных
кассовых разрывов, возникающих в сложных экономических условиях,
предоставляет краткосрочные кредиты бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям.
Очевидно, что при несбалансированности и слабого роста бюджетных
доходов одной из приоритетных задач финансовых органов является
обеспечение своевременного исполнения принятых расходных обязательств.
Все чаще в процессе исполнения бюджета может возникать ситуация, когда
на едином счете бюджета недостаточно денежных средств, необходимых для
кассовых выплат. В условиях, когда на регионы возлагается значительная
ответственность за реализацию мер социального характера, в том числе
предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012,
риски несбалансированности территориальных бюджетов должны быть
исключены. Таким образом, для обеспечения сбалансированности бюджетов
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субъектов РФ с 2014 года используются бюджетные кредиты, а с 2015 года
такая практика вводится и для муниципальных образований.
Предоставление бюджетных кредитов осуществляется Федеральным
казначейством на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации. Данное полномочие закреплено за
территориальными органами Федерального казначейства Бюджетным
кодексом и постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 721
«Об утверждении Правил предоставления бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов)».
В настоящее время в развитие данного постановления утверждены два
приказа Минфина России: 26 июля 2013 г. № 74н «О порядке заключения и
форме договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов)» (далее — Приказ № 74н); от 26 июля 2013 г. № 73н «Об
утверждении Порядка взыскания задолженности по бюджетному кредиту на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов)». Кроме того, для реализации данного
направления утвержден приказ Федерального казначейства от 9 декабря 2013
г. № 285 «Об утверждении Порядка работы территориального органа
Федерального казначейства при предоставлении бюджетного кредита на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов)».
Основные параметры предоставления бюджетных кредитов закреплены
в статье 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Механизм
предоставления бюджетного кредита предусматривает, что бюджетный
кредит предоставляется за счет остатка средств на едином счете
федерального бюджета 40105 «Средства федерального бюджета».
Бюджетный
кредит
предоставляется
территориальным
органом
Федерального
казначейства
субъекту
Российской
Федерации
(муниципальному образованию) на основании договора, заключаемого
между территориальным органом Федерального казначейства и субъектом
Российской Федерации (муниципальным образованием) по форме,
установленной Минфином России. Срок предоставления кредитов — до 30
дней, при этом возврат кредитов должен произойти не позднее 25 ноября
текущего финансового года.
Ставка по кредитам утверждается законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и, как правило, будет привязана к ставке
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Например,
ставка по кредитам в законе о федеральном бюджете на 2014 год была
установлена в размере 1/4 ставки рефинансирования Банка России (8,25 %,
ставка по кредитам 2,0 %). Условия также предусматривают, чтобы объем
предоставления кредитов не превышал утвержденного законом (решением) о
бюджете на соответствующий финансовый год 1/12 объема доходов
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регионального или местного бюджета, за исключением субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов.
Таким образом, преимущество данного порядка состоит в том, что
бюджетный кредит предоставляется без обеспечения.
Кроме того, в статье 96.3 Бюджетного кодекса заложены и
определенные ограничения на предоставление бюджетных кредитов, а
именно: отказ в предоставлении кредита в случае наличия размещенных
средств регионального или местного бюджета на банковских депозитах; не
допускается реструктуризация обязательств (задолженности), заключение
мировых соглашений по урегулированию задолженности по бюджетным
кредитам; территориальные органы Федерального казначейства наделены
правом взыскания задолженности субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) по бюджетному кредиту за счет доходов от
уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет). В
соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г. №
721 на территориальные органы Федерального казначейства также возложен
контроль за своевременностью возврата кредита.
Порядок заключения договора о предоставлении бюджетного кредита,
его форма и форма дополнительных соглашений к нему регламентируются
Приказом № 74н. На этапе приема документов от субъектов РФ и
муниципальных
образований
перед
территориальными
органами
Федерального казначейства стоит задача по анализу представленных
документов заемщика в части подтверждения его полномочий на получение
кредита.
После положительного подтверждения прохождения контроля
представленных заемщиком документов управление в срок не позднее
двадцатого рабочего дня со дня регистрации обращения о заключении
договора оформляет договор в двух экземплярах и устно информирует
уполномоченный орган о необходимости подписания договора.
Уполномоченный орган обязан забрать договор в срок не позднее трех
рабочих дней. Еще пять рабочих дней дается заемщику на подписание
договора со своей стороны. Управление Федерального казначейства по
субъекту РФ (УФК) подписывает договор в день возврата подписанного
уполномоченным лицом договора. Другими словами, на согласование и
подписание основного договора отводится 28 рабочих дней.
В процессе исполнения договора на предоставление бюджетного
кредита могут возникать ситуации, когда условия могут измениться,
например: изменение лимита на кредитные средства в связи с внесением
изменений в утвержденный ранее законом (решением) о региональном
(местном) бюджете на текущий финансовый год объема доходов бюджета, за
исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение; и другие. В этом случае заключается
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дополнительное соглашение к договору, где прописываются все основные
изменения [5].
После подписания основного договора о предоставлении бюджетного
кредита наступает следующий этап — заключение кредитного договора. На
этом этапе уполномоченный орган от имени заемщика представляет в
управление дополнительное соглашение к договору о предоставлении
бюджетного кредита, или, другими словами, кредитный договор. При этом
заемщик может представить в казначейство не более одного кредитного
договора.
УФК принимает кредитный договор на бумажном носителе или в
электронном виде до 13 часов местного времени. Кредитный договор,
поступивший в управление после 13 часов местного времени, подлежит
возврату уполномоченному органу без регистрации. В кредитном договоре
уполномоченный орган указывает сумму кредита, получаемого заемщиком,
дату получения и дату возврата кредита, срок кредитования с учетом
следующих основных ограничений:
а) сумма кредита на дату получения кредита не должна превышать
лимит на кредитные средства, установленный условиями основного
договора;
б) датой получения кредита является четвертый рабочий день,
следующий за днем представления в УФК кредитного договора.
После проверки кредитного договора управление запрашивает в
центральном аппарате Федерального казначейства средства федерального
бюджета на сумму кредита. Ответственным подразделением в центральном
аппарате Федерального казначейства является Управление финансовобюджетных операций.
При наличии на едином счете федерального бюджета средств, которые
могут быть предоставлены в виде кредитов, Управление финансовобюджетных операций обеспечивает их перечисление на счет 40105 «Средства
федерального бюджета», открытый управлению, в срок не позднее 12 часов
четвертого рабочего дня со дня регистрации кредитного договора. В
зависимости от наличия средств на едином счете федерального бюджета
средства на счет управления 40105 могут перечисляться в полном объеме,
запрашиваемом для совокупности кредитов, а также частично для отдельных
кредитов. В случае отсутствия на едином счете федерального бюджета
средств Управление финансово-бюджетных операций информирует об этом
территориальный орган Федерального казначейства. При получении от
Федерального казначейства средств, запрашиваемых под сумму кредита,
управление в срок не позднее 12 часов четвертого рабочего дня со дня
регистрации кредитного договора повторно проверяет соответствие
процентной ставки по кредиту условиям договора.
В случае соответствия процентной ставки по кредиту условиям договора
и перечисления Федеральным казначейством необходимых средств
управление в срок не позднее 14 часов четвертого рабочего дня со дня
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регистрации кредитного договора подписывает его и информирует
уполномоченный орган о предоставлении кредита и передает ему экземпляр
подписанного кредитного договора. Затем управление в срок не позднее 17
часов четвертого рабочего дня со дня регистрации кредитного договора
перечисляет на счет заемщика сумму кредита.
Кредит считается предоставленным с момента зачисления средств на
счет заемщика.
Для принятия решения об объемах средств федерального бюджета,
планируемых для предоставления бюджетных кредитов, используется
система кассового планирования исполнения федерального бюджета и
состояния единого счета федерального бюджета, отчетность об исполнении
региональных и местных бюджетов. При этом принятию Федеральным
казначейством указанного решения предшествует обмен информацией и
согласование подходов в предоставлении бюджетных кредитов с Минфином
России.
Возврат кредита осуществляется заемщиком (уполномоченным органом)
со счета заемщика на счет управления 40105, а уплата процентов по кредиту
осуществляется заемщиком (уполномоченным органом) со счета заемщика на
счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» [15].
Управление проверяет исполнение заемщиком обязательств по возврату
кредита и уплате процентов. В случае выявления превышения исполнения
заемщиком обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов,
управление, в соответствии с принятым порядком, устанавливает сумму
превышения исполнения обязательств по возврату кредита и (или) уплате
процентов и осуществляет ее возврат заемщику; нарушении заемщиком
обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов управление
устанавливает сумму неисполненных обязательств по возврату кредита и
(или) уплате процентов по кредиту (или кредитную задолженность).
При нарушении должником срока возврата кредита и уплаты процентов
за пользование кредитом взыскание задолженности по кредиту, а также
штрафов и пеней осуществляется территориальным органом Федерального
казначейства за счет доходов от уплаты налогов, сборов и иных
обязательных платежей, подлежащих зачислению в региональный или
местный бюджет. Управление в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем издания приказа о взыскании кредитной задолженности, осуществляет
взыскание в доход федерального бюджета кредитной задолженности за счет
доходов от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
(местный бюджет).
Сведения об объемах предоставленных бюджетных кредитов субъектам
Российской Федерации на пополнение остатка средств представлены в таблице
1.
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Таблица 1- Информация о предоставлении органами Федерального
казначейства бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счетах
бюджетов субъектов РФ в 2014-2015 гг.
Отчетная дата

на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

2014 год
количество
сумма
кредитов, ед.
кредитов, тыс.
руб.
2
13
24
39
54
85
118
146
177
211
222

3 600 000,0
15 601 000,0
41 391 288,0
39 71 397
54 112 431,3
168 889 621,0
241 546 506,0
310 636 578,0
386 177 504,0
475 376 104,0
521 610 945,0

2015
количество
кредитов,
ед.
9
38
76
109
144
181
220
254
292
336
349

сумма
кредитов, тыс.
руб.
23 234 441,0
101 025 422,0
192 657 431,0
282 229 942,0
366 318 270,0
467 295 868,0
570 591 068,0
664 251 602,0
748 117 117,0
837 180 616,0
869 607 646,0

Источник: составлено автором по данным http://www. roskazna.ru
Первоначально в 2015 году максимальный размер средств федерального
бюджета, направляемый на предоставление бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации, был предусмотрен в объеме 100 000 млн. рублей (в общей
сумме). С 1 сентября 2015 максимальный размер средств федерального
бюджета, направляемый на указанные цели, был доведен до уровня 135 000
млн. рублей с предоставлением, как и прежде, 100 % от суммы Лимита на
кредитные средства по Договору о предоставлении Бюджетного кредита,
заключенному территориальным органом Федерального казначейства, с 1
октября 2015 года - 75 % от суммы Лимита на кредитные средства, а со 2
ноября 2015 года
- 50% от суммы Лимита на кредитные средства по
Договору о предоставлении Бюджетного кредита, заключенному
территориальным органом Федерального казначейства с субъектом
Российской Федерации и муниципальным образованием.
В 2016 году максимальный размер средств федерального бюджета,
направляемый на предоставление бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
составляет уже 150 000 млн. рублей (в общей сумме). Такой уровень
свидетельствует о высокой потребности региональных бюджетов в
низкопроцентных кредитных ресурсах
С 1 апреля 2015 года максимальный размер средств федерального
бюджета, направляемый на предоставление бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов, составлял 50 000
млн. рублей (в общей сумме) в соответствии с принятым списком пилотных
муниципальных образований в объеме 100 % от суммы лимита на кредитные
средства по Договору о предоставлении Бюджетного кредита, заключенному
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территориальным органом Федерального казначейства с муниципальным
образованием на срок, не превышающий 30 дней. С 1 августа 2015 года
максимальный размер средств федерального бюджета, направляемый на
предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств, для
местных бюджетов был установлен в объеме 15 000 млн. рублей (в общей
сумме) для муниципальных образований.
В 2016 году максимальный размер средств федерального бюджета,
направляемый на предоставление бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах местных бюджетов установлен на уровне 50 000
млн. рублей (в общей сумме).
Сведения об объемах предоставленных бюджетных кредитов местным
бюджетам представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Информация о предоставлении органами Федерального
казначейства бюджетных кредитов на пополнение остатка средств местных
бюджетов в 2015 году
Отчетная дата

на счетах бюджетов городских
округов
количество
кредитов, ед.

на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

8
20
52
94
118
159
195
207

сумма
кредитов, тыс.
руб.
1 332 654,0
4 230 255,0
10 083 927,0
19 886 928,0
25 855 258,0
36 281 797,0
45 132 631,6
46 786 818,1

на счетах бюджетов
муниципальных
районов
количество
сумма
кредитов,
кредитов, тыс.
ед.
руб.
2
26 431,0
8
83 862,0
15
135 793,0
25
213 224,0
30
283 655,0
35
334 596,5
39
373 419,5
41
381 645,0

Источник: составлено автором по данным http://www. roskazna.ru
В 2014 году из федерального бюджета было выделено средств на
предоставление 222 кредитов на сумму 521 610 945,0 тыс. руб. В 2015 году
было предоставлено 597 кредитов на сумму 916 776 109,1 тыс. руб. [18].
В 2015 году в предоставлении бюджетных кредитов принимали
участие 70 Управлений Федерального казначейства. В утвержденный
перечень муниципальных образований по предоставлению бюджетных
кредитов всего включено 128 публично-правовых образований, из которых
39 муниципальных районов и 89 городских округов [17]. Более половины
городских поселений и муниципальных районов имели возможность хотя бы
раз взять кредитные средства с единого казначейского счета. На 2016 год
утвержден список из 112 муниципальных образований, в число которых
входят 15 муниципальных районов и 97 городских округов.
Положительный опыт внедрения такого механизма краткосрочного
кредитования дает возможность не только оценить такой финансовый
инструмент, но и позволяет выявить «точки роста». Если для субъектов РФ
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срок бюджетного кредита в 30 дней был реален, то для муниципальных
образований, зависящих от очень ограниченного перечня источников
поступлений, очевидна необходимость увеличения такого периода. С 2016
года предоставление бюджетных кредитов осуществляется на срок, не
превышающий 50 дней.
Очевидно, что такие казначейские технологии позволяют сократить
издержки бюджетов на выплаты процентов по займам для финансирования
кассовых разрывов бюджетов в условиях кризиса и недостаточной
ликвидности единого счета бюджета.
Таким образом, внедренные Федеральным казначейством инструменты
кэш-менеджмента, в числе которых
кассовое планирование и
прогнозирование, расширение перечня инструментов, повышающих
ликвидность Единого казначейского счета, консолидация бюджетных
ресурсов через механизм предоставления целевых средств из федерального
бюджета региональным и местным бюджетам под фактическую потребность,
авансирование государственных контрактов через Казначейство России,
позволяют обеспечить дополнительную устойчивость бюджетов бюджетной
системы в рамках проводимых мероприятий по повышению эффективности
управления общественными финансами.
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Abstract
The process of development of insurance in Bulgaria is linked directly to
changes in the business environment, market regulation, change of insurance
companies and their strategies. This report presents a study of the trend of
development of the insurance sector in the period 2008-2015, the subject of study
are indicators "gross premium income" and "claims paid" in both segments general insurance and life insurance. Through statistical analysis in the dynamics
identify the changes for sub-periods: 2008-2012 and 2012-2015. The trend of
development for the entire period studied was modeled using an econometric
model and a forecast for the period 2016-2017.
JEL: G22
The insurance market in Bulgaria is an open system. Based on reinsurance
and transfer of risk experts accept that he has long been globalized. After the entry
of Bulgaria into the EU process of internationalization is accelerating. The
insurance culture is part of the insurance market, which interacts with the other
elements of the market (insurance companies, insurance products and services,
consumers, intermediaries, information security, institutions). Formed in an
extended period of time and is strongly influenced by corporate culture,
organizational values and marketing tools used by market participants.
Macroeconomic indicators "insurance penetration" and "insurance density" in
the country are below the same indicators for other countries in the European
Union (EU). The trend is deepening and after the entry of Bulgaria into the EU.
For the period 1997-2005, the insurance sector is developing dynamically, the pace
of revenue growth of insurance companies are sustainable over time. On market
developments affecting voluntary health and pension insurance, as subjects of the
two sectors are in positions of interspecies competitors, ie they are fighting for
customer savings, along with insurance companies.
After the accession of Bulgaria to the EU macroeconomic environment,
increasing consumer awareness of insurance and social security, increased
insurance and security culture, the introduction of European standards Insurance
and
promote
overall
development
of
the
insurance
sector.
Since 2007, it strengthens the internationalization and globalization of the
insurance market. The process itself is linked to a change in market regulation,
market players, their corporate and marketing strategies, interaction, increase
competition and striving to achieve a competitive advantage.
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The main indicators monitored by the supervisory authority FSC positive
change after the entry of Bulgaria into the EU increased revenues from insurance
assets of insurance companies and the share of the gross premium income (BPP) in
gross domestic product (GDP) of the country.
In 2008 the main indicators of the insurance market have not changed
significantly, the positive trend continued. An increasing number of foreign
insurance companies and insurance intermediaries in the country and the number
of Bulgarian insurance companies authorized to operate in foreign markets.
Insurance interest in 2008 is still oriented life insurance and in particular to motor
insurance. The following insurance sectors relative share in general insurance are
"civil liability of motor vehicles" and "property damage". The market situation in
2009 is starting to change, a process related to the decline in demand for insurance
services, increased competition in the market, imposing bad market practices in the
relationships between market participants (unfair competition).
The main indicators of market development are maintained at a relatively
constant levels in 2009 compared to 2007 and 2008 in general insurance. In the
same sector is observed shift of the market position of insurance companies. The
share of benefits paid to certain insurance as "civil liability" and "Other financial
losses. In the sector of "Life" insurance more serious changes compared with those
in the "General Insurance". They are mainly the result of increased competition
(health insurance), the decline in incomes and savings of the population. Paid
claims in "Life" are growing.
Overall configuration of the insurance market significantly changed over the
past 10 years. The distinctive features of this market are: openness, growing
internationalization, altered regulation, different and new market operators
following new market strategies appropriate to a constantly changing and
unpredictable environment, increasing insurance and security culture of natural and
legal persons synergies with banks and other financial institutions and others.
Insurance culture influences the Bulgarian insurance market and tolerate the
influence of other elements on the market such as insurance companies, insurance
intermediaries and users of information security. Raising the level of financial
literacy contributes to the development of insurance business in the country. Other
significant factors include: increasing the solvency of clients (individual and
corporate) and build partnerships based on trust between insurance companies and
their customers and partners. The main macroeconomic factors Insurance,
insurance penetration and insurance density lagging significantly from the average
levels of other European countries (Poland, Czech Republic, Hungary and
Slovakia), which means that despite the openness of the Bulgarian market, it still is
under construction. Legal regulation, change of status, organizational structure and
ownership of insurance companies, the introduction of new European standards,
increasing globalization completely changed the picture of the Bulgarian insurance
market.
In 2015, gross premium income of all insurance companies in the country is
close to the psychological threshold of 2 bln, reaching 1,962 billion. Lev
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Compared to 2014 the growth rate was 12.4% which is a record growth in recent
years. Looking premium income by 2008, ie before the crisis in Bulgaria until
2015, it is noteworthy that the total gross premium income in the country shows
two opposite trends.
The first trend is to decrease and it covers the period from 2008 to 2012, when
gross premium income decreased from 1.81 to 1.58 billion. Lev This decrease
average is 3.3%, which equates to a decrease of 12 5% for the 5 year period (20082012). In general one can say that this is the period of crisis in the insurance
market in Bulgaria. The second period was to increase gross premium income. He
started after 2012 and continued until 2015. During this period, gross premium
income grew by almost 24%, the largest growth was seen in 2015 diagram of
growth in gross premium income for the period 2008-2015 is presented in Figure
1.
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Figure 1. Gross premiums for the period 2008-2015 (in billion. Lev)
In nominal terms, gross premium income in 2015 for the first time exceeded
that of 2008 by 8.3%, but if inflation recorded for this period, which is about 12
percent, it can be said that there are still insurance market is not fully overcome the
economic crisis.
In 2015, gross premiums in general insurance amounted to 1.571 billion. Lev,
which is 80.1% of total premium income for the country, while the remaining 19.9
percent were from the sector of life. Figure 2 is a diagram of the development of
the gross premium income and benefits paid by life insurance companies for the
period 2008-2015
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Figure 2. Gross premium income and benefits paid by life insurance companies for
the period 2008-2015 (mln. Levs)
Figure 2 is noticeable that the gross premium income in life insurance, a key
part of the insurance market, follows a similar trend throughout the insurance
market - for the period from 2008 to 2012 premium income in life insurance
decreased, and then from 2013 to 2015 on gradually increased. In nominal terms in
2015 gross premium income of general insurance has already reached the level of
2008 and even exceeded it by 2.5%. Of course, if reported inflation in the country
can say that in real terms the market is still not fully recovered. The increase in
premium income in 2015 came mainly from auto, property, health and life
insurances. Premiums in general insurance continue to form the compulsory
insurance "liability", "Insurance", property and health insurance products.
Estimates for 2015 show that motor insurance formed 68.4% of the premium
income of insurance companies and property insurance form 10.7%.
In 2015, gross premium income in life insurance was 391 million. Lev and
represents 19.9% of the total gross premium income of insurance companies. For
comparison, in 2008 it was 278 million .lv. and represented 15.4% of total gross
premium income. For the period from 2008 to 2015 gross premium income in life
insurance grew by as much as 40.5%, which means that the insurance market in
recent years changes its basic characteristics. Figure 3 presents the diagram of
growth in gross premium income and benefits paid by life insurance for the period
2008-2015.
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Figure 3. Gross premium income and benefits paid life insurance for the period
2008-2015 (mln. Levs)

And Figure 3 is noticeable that the gross premium income in life insurance
decreased only in 2009, after which each year is constantly increasing. This means
that this segment very quickly out of the crisis and also began to play an
increasingly important role in the insurance market. In recent years, the life
insurance sector the largest revenue from "Life" insurance and annuities. In 2015.
it grows by 12.6% to 283.6 million lev "Life" insurance-linked fund, bear with
10.4 million lev more revenue compared to 2014, their volume transferred 27
million lev relative growth in them by 63% indicates increased their demand as an
alternative tool for savings amid low interest rates on bank deposits.
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The development trend for the whole period 2008-2015, it could be modeled
using an econometric model, as appropriate function to describe the trend is
parabola. The model is evaluated using the method of least squares and has the
following analytical form:
Yt  0, 024.t 2  0, 200.t  1,982+ t
 0, 0016   0, 0152   0, 0298 
wherein C denotes a gross premium, with T indicated time (years), a residual
component, and in parentheses are presented model parameters.
The model has a very high explanatory power as the coefficient of
determination, and according to t-test all the parameters are statistically significant
at risk for error of 5%. All this allows us to use econometric models for forecasting
gross premium income over the next two years (2016 and 2017).
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Figure 4. Trends and forecasts for the gross premium income for
the period 2008-2017 (in billion. Lev)
As a result of the developed extrapolation forecast can say that if the trend in
recent years is preserved in the future, the expected amount of total gross premium
income for the country in 2016 will amount to 2.16 billion Lev, and in 2017 - 2.42
billion respectively lev. As a result of the developed prognosis can be said that the
expected gross premium income in 2017 of all insurance companies will be not
less than 2,294 and not more than 2.553 billion Lev results of the developed
econometric model presented in an appendix to this report.
The insurance market continues to be an interesting object of study owing to
its development in terms of product offerings, new regulations, changed strategies
of
insurance
companies
and
increasing
customer
requirements.
The research report using statistical analysis showed that gross premium income of
insurance for 2008-2012 decline, which coincides with the crisis period in the
economy. BPP general insurance follows a similar trend.
From 2012 begins the period of growth in gross premium income, the largest
growth was noted in 2015. Impressive is the increase in BPP in the life insurance
sector, which is indicative of the growing importance of this sector of the insurance
market. Another important trend is the increase in benefits paid in both sectors of
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the insurance market, explained realized with risks in general and life insurance.
The developed econometric model based on identified trends indicate that for the
period 2016-2017, gross premium income of insurance will continue to grow, their
amount in 2017 will be no less than 2,294 bln and not greater than 2.5 bln.
ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПРЕСС-АУДИТА
Раймканова З. Б.
студентка группы УА-14с специальности «Учет и аудит»,
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,
Березюк В. И.
Научный руководитель - к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского
учета и аудита
Аудиторская деятельность в Казахстане осуществляется в виде
внешнего аудита, который выполняется аудиторскими организациями. Под
внешним аудитом понимается оценка системы отчетности, проверка и оценка
активов и пассивов организации, тестирование существующей системы
внутреннего контроля [1].
Внутренний контроль - это совокупность организационной структуры,
методик и процедур, принятых руководителями субъекта в качестве средств
для обеспечения эффективного ведения хозяйственной деятельности.
Система внутреннего контроля включает организованные внутри
субъекта надзор и проверку:
- соблюдения требований законодательства;
- точности и полноты охвата документами фактов хозяйственной жизни;
- своевременности становления достоверной финансовой отчетности;
- мероприятий по предотвращению ошибок и искажений;
- исполнения приказов и распоряжений;
- обеспечения сохранности имущества организации.
Система внутреннего контроля можно, по нашему мнению, разделить на
три блока: внутриведомственный финансовый контроль; внутренний
контроль фирмы (компании); деятельность ревизионных комиссий (ревизий).
Активные меры по укреплению системы внутреннего контроля принимают в
финансово-кредитных
организациях.
Специальные
подразделения
внутреннего контроля осуществляют планомерный контроль за соблюдением
установленных регламентов работы, разрабатывают планы взаимных
проверок кооперирующихся и взаимосвязанных подразделений и обсуждения
результатов их деятельности. Важная задача руководителей организаций в
условиях рыночной экономики - создание контрольной среды, т.е. таких
методов работы, при которых осуществляется постоянный взаимный
контроль на основных участках работы. Это реализуется через организацию
и управление документооборотом, сочетание единоначалия и коллегиального
руководства и четкое определение полномочий и ответственности каждого
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сотрудника, коллективное обсуждение принимаемых решений. Оценка
системы внутреннего контроля - самостоятельный объект аудиторской
проверки.
Экспресс-аудит позволяет быстро и с минимальными финансовыми
затратами оценить состояние бухгалтерского и налогового учета, выявить
основные налоговые риски, провести финансовый анализ деятельности
компании [2, с. 35].
В ходе экспресс-аудита оцениваются: система бухгалтерского учета в
целом, основные хозяйственные договоры, финансовая и налоговая
отчетность, основная документация.
Экспресс-аудит, на наш взгляд, необходим в следующих случаях:
1.
Экспресс-аудит для получения общей информации о состоянии
бухгалтерского и налогового учета. На основании проведенного экспрессаудита руководство субъекта может принять решение о проведении более
углубленной аудиторской проверки или заказать услугу «восстановления»
бухгалтерского и налогового учета.
2.
Экспресс-аудит при эмиссии ценных бумаг. Аудит проспекта
эмиссии является обязательным в соответствии с действующим
законодательством. В целях подтверждения достоверности и полноты
содержащейся в нем информации проспект ценных бумаг должен быть
подписан аудитором. Аудитор подтверждает достоверность информации в
указанной им части проспекта ценных бумаг, в том числе годовой
бухгалтерской финансовой отчетности эмитента, соответствие порядка
ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Республики
Казахстан, а также соответствие всех существенных аспектов иной
финансовой информации, сведениям проаудированной годовой финансовой
отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Экспресс-аудит, по нашему мнению, должен включать:
- финансовый анализ;
- экспертиза протоколов общих собраний акционеров (участников),
совета директоров (наблюдательного совета) и других соответствующих
документов;
- экспресс-аудит денежных средств;
- экспресс-аудит краткосрочной и долгосрочной дебиторской
задолженности;
- экспресс-аудит запасов;
- экспресс-аудит основных средств и амортизации;
- экспресс-аудит нематериальных активов и амортизации;
- экспресс-аудит банковских займов и кредитов;
- экспресс-аудит краткосрочной и долгосрочной кредиторской
задолженности поставщикам и подрядчикам;
- экспресс-аудит налоговых платежей;
- экспресс-аудит судебных дел и претензионных споров;
- экспресс-аудит уставного, резервного капитала;
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- экспресс-аудит доходов и расходов от обычных видов деятельности;
- экспресс-аудит прочих доходов и расходов.
По результатам проведения экспресс-аудита должен составляться
аудиторский отчет.
В отчете подлежат отражению все обнаруженные специалистами
аудиторской организации факты нарушения бухгалтерского и налогового
законодательства, перечнем всех допущенных ошибок и рекомендациями по
их исправлению со ссылками на нормативные акты.
В большинстве случаев аудит требуется для того чтобы собственники
предприятий владели полной и достоверной информацией относительно
состояния дел на предприятии.
Однако в случаях, когда собственник субъекта стоит, что называется «у
руля», у него нет необходимости в полноценном аудите, поскольку он и так
прекрасно осведомлении о происходящем внутри организации или
предприятия [3, с. 33].
Особое внимание следует уделять налоговому аудиту. Налоговый аудит
- это независимая аудиторская проверка налогового и бухгалтерского учета
субъекта на предмет:
- правильности формирования налогооблагаемой базы по каждому виду
налогов, исчисления и уплаты налогов и сборов за определенный период
времени;
- состояния обязательств по налогам;
- соответствия систем бухгалтерского и налогового учета требованиям
действующего законодательства в Республике Казахстан.
Налоговый аудит, по нашему мнению, по своей природе схож с
налоговой проверкой, что позволяет заблаговременно выявить слабые места
в финансовой отчетности и первичных документах. В случае смены главного
бухгалтера налоговый аудит просто необходим субъектам.
По выбору заказчика проверка исчисления всех налогов проводится
за определенный период: год, полугодие, квартал. Налоговый аудит - это
аудит налоговых обязательств предприятия и разработка комплекса мер по
его защите от привлечения к налоговой ответственности.
По итогам проведенного налогового аудита субъект может получить:
- заключение по результатам проведения налогового аудита, в котором
выражается мнение о степени полноты и правильности исчисления,
отражения и перечисления предприятием платежей в бюджет, о
правильности применения субъектом налоговых льгот;
- аудиторский отчет по результатам проведения налогового аудита (если
его подготовка предусмотрена условиями договора).
Разработка комплекса организационно-правовых и оперативных
управленческих мер, направленных на создание постоянно действующей
системы налогового планирования, а также разработка комплекса мер по
защите заказчика от возможного привлечения к налоговой ответственности.
В результате, это помогает выработать оптимальную стратегию действий,
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минимизировать налоговые платежи, упростить учетные процессы, наладить
и согласовать действия финансовой, юридической и бухгалтерской служб
организации. В структуру налогового аудита входит защита интересов
клиента, относящихся к периоду аудита, что должно быть, как мы считаем,
обязательно отражено в договоре на проведение аудиторской проверки.
В процессе проведения экспресс-аудита также может быть проведен и
неполный налоговый аудит (в отношении конкретной сделки или какоголибо налога).
Налоговый экспресс-аудит проводится по следующим налогам:
- налог на добавленную стоимость (НДС);
- акцизы;
- корпоративный подоходный налог;
- индивидуальный подоходный налог;
- социальный налог;
- налог на имущество;
- налог на транспортные средства;
- земельный налог [4].
Налоговый аудит может быть проведен по всем налогам, которые
уплачивает субъект или по отдельным налогам, которые являются наиболее
важными для субъекта.
Наибольшую актуальность приобретает проведение экспресс-аудита в
преддверии запланированной выездной налоговой проверки. Аудитом
налогов называют проверку независимой организацией правильности
выбранных методов ведения налогового учета проверяемого предприятия, а
так же самих произведенных расчетов налогов, сборов и других
обязательных платежей.
Таким образом, экспресс-аудит позволяет, во-первых, оценить
достоверность финансовой и налоговой отчетности, а, во-вторых, проверить,
соответствует ли налоговый учет действующему законодательству и учетной
политике предприятия.
Налоговый аудит проводится по любому виду налогов, сборов и взносов
в бюджет, а так же может проводиться сразу по всем или нескольким из них.
Какие бы налоги, сборы или другие обязательные платежи не были
подвергнуты аудиторской проверке, независимый аудиторскийотчет, по
нашему мнению, будет составлен с учетом следующих важных моментов:
1.
Соответствует ли порядок ведения финансового и налогового
учета, принятый на проверяемом предприятии, всем требованиям
законодательства, действующего в проверяемый период, а так же является ли
составленная финансовая и налоговая отчетность достоверной.
2.
Какие изменения необходимо внести в учет, и каким образом это
сделать.
3.
Финансовые риски выявленных искажений, а так же пути
устранения этих искажений.
4.
Оценка налоговых рисков предприятия.
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5.
В заключении могут быть даны рекомендации по снижению
налоговой нагрузки.
При проведении проверки аудиторы обычно запрашивают такие
документы как финансовая и налоговая отчетность, учетные и налоговые
регистры и расчетные таблицы, договоры с контрагентами, и, конечно же,
первичные документы.
Прежде всего, экспресс-аудит необходим тем организациям, которые не
попадают под обязательный аудит согласно законодательству Республики
Казахстан. Например, налоговый экспресс-аудит обычно рекомендуется
проводить при смене главного бухгалтера, а так же перед ликвидацией
предприятия. Большую помощь экспресс-аудит может оказать тем
предприятиям, которые поставили перед собой цель найти оптимальную
стратегию ведения финансового и налогового учета.
Подведем итоги. Итак, если вы заказываете аудиторскую проверку по
налогам и сборам, то получаете:
1.
Проверку правильности расчета налогов и рекомендации по
исправлению ошибок.
2.
Оценку рисков налоговых санкций (штрафов, пеней) при
налоговых проверках.
3.
Экономию средств субъекта за счет построения оптимальной
системы налогообложения, отвечающей всем действующим нормативным
актам.
В процессе проведения экспресс-аудита проверяется бухгалтерский и
налоговый учет за период не более трех лет. Объем проверки и период
проведения аудита утверждается субъектом. Экспресс-аудит применяется, на
наш взгляд, для проверки правильности ведения налогового и бухгалтерского
учета на предприятии; при смене главного бухгалтера, финансового
директора или директора компании; перед проверкой налоговых органов; для
проверки налоговой отчетности перед сдачей в налоговое управление.
При составлении договоров на проведение экспресс-аудита необходимо
учесть все нюансы налогового законодательства, расчет налоговых
последствий, которые возникнут в результате той или иной планируемой
сделки и т.д., при этом экспресс-аудит должен быть проведен на высоком
профессиональном уровне, качественно, не отрывая ваших сотрудников от
текущей работы.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИЙ К НОВОВВЕДЕНИЯМ 2017 ГОДА ПО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ПРИБЫЛИ
Родина Л.А.
д.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского», кафедра «Экономика и финансовая политика»,
профессор
Современные экономические реалии диктуют необходимость
оперативного
реагирования
на
изменения
правового
поля
предпринимательской
деятельности.
Нестабильность
налогового
законодательства, к сожалению, не способствует реализации долгосрочных
направлений налоговой политики организаций. На высшем политическом
уровне
заявлено, что 2017 год рассматривается в качестве
подготовительного к кардинальной перестройке налоговой системы
Российской Федерации. Бесспорно, такая тенденция является вынужденной в
условиях экономического кризиса и высоких политических рисков нашей
национальной экономики. Следовательно, своевременная реакция на
изменения налогового законодательства позволит налогоплательщикам
избежать серьезных налоговых рисков.
Активная динамика изменений налоговых норм иллюстрирует
поступательное движение российской налоговой системы к состоянию
прозрачной, обоснованной, справедливой и понятной. Однако не все
поправки улучшают положение налогоплательщиков. Более того, некоторые
изменения, в целом направленные на упрощение налоговых норм, снижение
налоговой нагрузки, к сожалению, на практике приводят к проблемным
ситуациям. Ярким примером тому являются изменения налогового
законодательства по налогообложению прибыли организаций, которые
вступили в силу с 2017 года. Часть этих изменений призвана нейтрализовать
выявленные ранее проблемы и двусмысленности в практике применения
налоговых норм. Однако новые налоговые нормы могут быть по-разному
трактованы участниками налоговых правоотношений, что, безусловно, не
является позитивным результатом изменений в силу возможных налоговых
споров.
С 01.01.2017 года юридические лица имеют право формировать резерв
по сомнительным долгам в рамках налогообложения прибыли, учитывая
новые правила расчета суммы резерва.
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Прежние налоговые нормы в этом вопросе предполагали ограничение
суммы создаваемого резерва предельной суммой отчислений, составляющей
10 % от выручки соответствующего отчетного или налогового периодов. При
этом расчетная сумма отчислений по итогам инвентаризации задолженностей
учитывала «возраст долга» (до 45 дней – невозможность резервирования,
свыше 45 дней до 90 дней – резервирование 50 % долга, свыше 90 дней – 100
% резервирование). Таким образом, сумма резерва составляла наименьшее из
двух сравниваемых величин – расчетной и предельной сумм отчислений. В
этой связи важно заменить, что при формировании резерва по сомнительным
долгам налоговый и бухгалтерский учет имели серьезные различия. В
бухгалтерском учете нет понятия «возраст долга», количество дней с
момента возникновения задолженности до даты ее инвентаризации
(последний день отчетного или налогового периодов). Также бухгалтерский
учет не предполагает наличия предельной суммы отчислений, которая
ограничивает сумму резерва.
Нововведение 2017 года направлено на увеличение суммы резерва по
сомнительным долгам, предлагая при сравнении расчетной и предельной
сумм отчисления ориентироваться на наибольшую из сравниваемых величин.
Однако новая налоговая норма может иметь неоднозначную трактовку. Вопервых, вызывает вопрос ситуация, при которой наибольшую величину
составляет предельная сумма отчислений (10 % от выручки). В соответствии
с поправкой 2017 года необходимо ориентироваться именно на эту величину.
Это было бы логично в силу того, что расчетная сумма отчислений до сих
пор сама по себе ограничивается сроком возникновения задолженности (0 %,
50% или 100 %). Но если представить, что расчетная сумма отчислений, даже
с учетом ограничений по возрасту долга, отражает реальное состояние по
дебиторской задолженности на текущий отчетный/налоговый период, то в
большей сумме резервирования необходимости просто нет.
Во-вторых, если расчетная сумма отчислений превышает предельную
сумму и по новой норме может быть принята как сумма отчислений в резерв
по сомнительным долгам, то, тем более, само понятие «предельная сумма
отчислений» теряет свой экономический смысл для резерва по
сомнительным долгам . Этот вывод сделан на том основании, что, по логике,
предельная сумма вводилась как лимит, превышать который не разрешается.
Выбор наибольшего значения из расчетной и предельной суммы разрешает
превышение предела в случае, если расчетная сумма выше предельной.
В отличие от методологической неоднозначности трактовки новой
налоговой нормы для формирования резервов по сомнительным долгам,
поправки 2017 года, касающиеся погашения убытков, вызывают, опять же, и
методологические сомнения, и реальные опасения относительно практики их
применения.
Изменение касается, прежде всего, ограничения размера переносимого
убытка в рамках налогообложения прибыли. Данная поправка напрямую
ухудшает положение налогоплательщика, т.к. удлиняет период погашения
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убытка при наличии сопутствующих инфляционных рисков. Также заметим,
что еще одно налоговое изменение 2017 года касается снятия ограничения по
времени при погашении убытков организации (до 01.01.2017 г. – 10 лет).
Данная поправка сразу сняла вопрос об еще одном риске организаций в связи
с тем, что удлинение периода погашения убытков могло бы негативно
повлиять на плательщиков, получивших значительные убытки. В данном
случае достаточно большое количество организаций не успели бы в полной
мере применить этот механизм риск-менеджмента.
До 2007 года уже действовали аналогичные ограничения (2002-2005 гг. –
30 % налоговой базы, 2006 – 50 %). Но данные ограничения имели
негативные последствия для хозяйствующих субъектов, т.к. незначительно
влияли на возможности оздоровления организации.
Однако самые серьезные опасения вызывает практика применения
обновленной налоговой нормы теми организациями, которые уже
осуществляют погашение убытков предыдущих периодов.
Новая норма предполагает временное снижение доли налоговой базы (не
более 50 %), которую можно было бы уменьшить на сумму убытков
прошлых отчетных (налоговых) периодов. Ограничение действует в течение
четырех лет (с 01.01.2017 г. по 31.12.2020 г.) относительно убытков,
возникших с 01.01.2007 г.
Эта часть изменения также трактуется неоднозначно, предполагая два
варианта идентификации: 1) действие поправки в период с 01.01.2017 г. по
31.12.2020 г. в отношении налоговых баз периода погашения с 01.01.2007 г.;
2) действие поправки относительно налоговых баз 2017-2020 гг. по
погашению убытков прошлых лет, начиная с 01.01.2007 г.
На гипотетическом примере проиллюстрируем проблемность
реализации новых налоговых норм. Организация получила убыток в 2011
году в сумме 4 500 тыс.руб. В последующие годы организация работала с
прибылью, получив, однако, еще один убыток в 2014 году (табл. 1).
Таблица 1 – Пример погашения убытков прошлых
(применение налоговых норм действия до 01.01.2017 г.)
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017прогноз
2018прогноз
2017прогноз

Прибыль/Убыток, Налоговая
тыс.руб.
тыс.руб.
- 4 500
0
700
0
900
0
- 550
0
300
0
800
0
1600
0
2000
1800
Убыток 2014
1800
1250
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база, Остаток
тыс.руб.
4 500
3800
2900
2900
2600
1800
200
0 + 550
0

периодов
убытка,

При этом, действующие до 01.01.2017 года нормы, предполагали, что
погашение убытков идет в порядке очереди – пока не погашен прежний
убыток, новый ожидает погашения, чтобы отслеживать десятилетний срок
ограничения при погашении каждого убытка. Также отслеживается
погашение убытков с возможностью уменьшения на их сумму всей 100 %
суммы налоговой базы. Погашение убытка 2011 года прогнозируется на 7
лет, что не превышает ограничения по времени. Уменьшение налоговой
базы последнего года погашения убытка 2011 года по прогнозу позволит
использовать этот же год для погашения убытка 2014 года, полностью
обнуляя остатки всех убытков организации.
Рассмотрим первый вариант трактовки новой налоговой нормы –
действие поправки в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2020 г. в отношении
налоговых баз периода погашения с 01.01.2007 г. Как видно, организация не
успела погасить убыток до 01.01.2017 г., следовательно, нововведения
потенциально затрагивают весь период расчета
Учитывая налоговые изменения по ограничению доли налоговой базы и
снятию ограничения по сроку переноса убытков, расчет погашения убытков
приобретает следующий вид (табл. 2).
Таблица 2 – Пример погашения убытков прошлых периодов
(применение налоговых норм действия с 01.01.2017 г. – 1 вариант)
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017прогноз
2018 прогноз
2019 прогноз
2020 прогноз

Прибыль/Убыток,
тыс.руб.

Налоговая база,
тыс.руб.

Остаток убытка,
тыс.руб.

- 4 500
700
900
- 550
300
800
1600
2000
2000
2000

0
350
450
0
150
400
800
1000
1000
2100

4 500
4150
3700
4250
4100
3700
2900
1900
900
0

Как видно из расчета, приходится констатировать действие новых
налоговых норм на показатели прошлых лет. Из поправки, связанной со
снятием ограничения на перенос убытков прошлых лет, предполагаем, что
отпадает необходимость в построении очереди убытков. Ведь это правило
действовало для того, чтобы не сбивать десятилетний счетчик погашения,
отслеживать, сколько погашается каждый убыток. Исходя из этого, считаем,
что, возникающие в процессе погашения одного убытка, новые убытки
можно учитывать сразу. В нашем примере при погашении убытка 2011 года
возникает новый убыток 2014 года, сумма которого присоединяется к
остатку недопогашенного убытка.
Применение в 2017 году ограничивающей по доле налоговой базы (50
%) нормы погашения убытка для уже прошедших лет привело к тому, что
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расчет показывает необходимость уплаты налога в те периоды, которые
ранее не предполагали данной уплаты. В нашем примере необходимо
доплатить налог за 2012-2016 в сумме 270 тыс.руб.
(350 000 + 450 000 + 150 000 + 400 000) * 20 % = 270 000 руб.
И возникает резонный вопрос о сроках, основаниях к этой доплате,
действии срока исковой давности относительно подобного требования.
Согласно второму варианту трактовки новой налоговой нормы –
действие поправки относительно налоговых баз 2017-2020 гг. по погашению
убытков прошлых лет, начиная с 01.01.2007 г., ситуация для плательщика
более выгодная (табл. 3).
Таблица 3 – Пример погашения убытков прошлых периодов
(применение налоговых норм действия с 01.01.2017 г. – 2 вариант)
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017прогноз
2018 прогноз
2019 прогноз

Прибыль/Убыток,
тыс.руб.

Налоговая база,
тыс.руб.

Остаток убытка,
тыс.руб.

- 4 500
700
900
- 550
300
800
1600
2000
2000

0
0
0
0
0
0
800
1000
1450

4 500
3800
2900
2900
2600
1800
1000
0 + 550
0

Изменения затрагивают только годы погашения убытков после введения
поправки (2017-2019). При этом убыток 2014 года можно учитывать как в
остатках 2017 г., так и в 2018 г.
Ситуация, хоть и частично все равно ухудшает положение
налогоплательщика, тем не менее, характеризуется более высоким уровнем
обоснования и логичности.
Таким образом, можно сделать вывод о проблематичности адаптации
налоговой политики организации к современным налоговым изменениям.
Хозяйствующим субъектам необходимо так строить свою налоговую
политику, чтобы избегать налоговых рисков. Но это возможно лишь в том
случае, если все участники налоговых правоотношений будут одинаково
трактовать налоговые нормы. В этой связи предлагаются следующие
уточнения:
- синхронизация норм налогового и бухгалтерского учета относительно
расчета суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам в полном
объеме дебиторской задолженности (вне зависимости от срока
возникновения задолженности);
- отказ от понятия «предельная сумма отчислений» относительно
формирования резерва по сомнительным долгам в силу утраты
экономического смысла;
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- временное ограничение на размер переносимого убытка относительно
налоговых баз 2017-2020 гг. по убыткам прошлых лет, начиная с 2007 г.
ОЦЕНКА РИСКОВ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
Садыкова Д.Р.
студент 4 курса направления «Экономика» Самарского
государственного университета путей сообщения
На сегодняшний день редкая фирма может обойтись в процессе
осуществления деятельности без периодических аудиторских проверок. Цель
таких процедур определить достоверность данных бухгалтерского учета,
отчетности, т.е. определить, составлена ли она во всех существенных
отношениях в соответствии с принятыми стандартами подготовки
финансовой отчетности, оценить финансово-хозяйственную деятельность
компании на предмет рентабельности, выявить ошибки учета, иные
нарушения. Услуги аудита с каждым годом становятся все более
востребованными.
Необходимость заверения информации финансовой бухгалтерии
аудиторской фирмой обусловлена тем, что: операции организаций могут
быть многочисленными и сложными, информацию о них пользователи не
могут получить самостоятельно из-за недостатка опыта, поэтому нуждаются
в услугах аудиторов.
В данной статье предлагается методика для оценки рисков
недобросовестных действий при проведении аудиторской проверки и,
непосредственно, способ проведения данной проверки.
Искажение финансовой отчетности, т.е. неверное отражение и
представление данных бухгалтерского учета из-за нарушений установленных
правил его организации и ведения, бывает двух видов: непреднамеренное и
преднамеренное.
Непреднамеренным искажением является – ошибка, которая
представляет собой искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности,
ставшее результатом непреднамеренных действий или бездействия
персонала проверяемого экономического субъекта.
К ошибкам относятся непреднамеренные погрешности, допущенные в
финансовой отчетности, например, арифметические ошибки или описки,
имеющиеся в учетных записях или данных бухгалтерского учета; упущение
фактов или их неверная интерпретация; неправильное применение учетной
политики.
В свою очередь, преднамеренным искажением являются недобросовестные действия — искажение финансовой (бухгалтерской)
отчетности, ставшее результатом преднамеренных действий или бездействия
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персонала экономического
незаконных выгод.
манипулирование

субъекта,

совершенное

фальсификация

отражение в учете
несуществующих
операций

Недобросовестные действия

для

извлечения

незаконное присвоение
активов
изменение учетных
записей или документов

преднамеренное неправильное
применение учетной политики.

сокрытие информации об операциях в
учетных записях или документах

Рисунок 1 – Классификация недобросовестных действий
Преднамеренное искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности у
организации клиента бывает существенным или несущественным.
Существенное искажение — такое, которое значительно влияет на
достоверность финансовой отчетности. На основе такой отчетности
пользователь может сделать ошибочные выводы или принять ошибочные
решения.
По мере обсуждения хода аудита участниками аудиторской группы,
определяются потенциальные риски недобросовестных действий, при этом
внимание акцентируют на:
1.Факторы риска:
Факторы риска недобросовестных действий:
 мотивирующие факторы;
 давление совершить недобросовестное действие;
 осознанная возможность предпринять недобросовестное действие и
способность скрыть его.
2.Риск обхода руководством средств контроля, при этом следует
обратить внимание на:
 руководство организации обычно знает о средствах контроля и иных
процедурах;
 заинтересованное лицо может воспользоваться своими знаниями о
средствах контроля, для совершения недобросовестных действий таким
способом, который наилучшим образом обеспечивает сокрытие его действий.
возможный
маловероятный

вероятный
Вероятность реализации риска

Рисунок 2 - Вероятности реализации риска
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При аудиторской проверке, в том числе при оценке рисков, аудиторская
фирма должна учитывать возможное преднамеренное существенное
искажение
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
проверяемого
экономического субъекта. В связи с этим в процессе планирования аудита
аудитор должен:
Запросить у руководства проверяемого экономического субъекта данные
о любых ранее обнаруженных фактах недобросовестных действий и ошибок,
в частности:
а) получить сведения о понимание оценки руководством проверяемого
субъекта риска существенных искажений финансовой отчетности в
результате недобросовестных действий или ошибок.
б) получить знания о том, как организована руководством система
бухгалтерского учета для предотвращения и выявления ошибок,
в) установить, известно ли руководству проверяемого субъекта о
недобросовестных действиях, имевших отрицательное влияние на
субъект;
г) установить, были ли обнаружены руководством проверяемого субъекта
факты существенных ошибок.
Таким образом, запросы аудитора руководству аудируемого лица могут
дать полезную информацию о риске существенных искажений в отчетности в
результате недобросовестных действий сотрудников.
Необходимо определить факторы внутрихозяйственной деятельности,
увеличивающие риск недобросовестных действий или ошибки. Они делятся
на несколько групп:
1. Необычная ситуация у
субъекта проверки и вокруг
него
отрасль переживает кризис,
и возможность банкротства
субъекта возрастает;
субъект имеет значительные
вложения
в
кризисных
отраслях

2.Необычные операции

3. Проблемы получения
отдельных
аудиторских
доказательств:
неполные компьютерные
файлы, излишние проводки
по счетам
неправильное
документальное
оформление операций;

необычные
сделки,
особенно
в
период
окончания года, которые
оказывают
существенное
влияние на финансовые
показатели (в начале года
обычно происходит возврат
на старые позиции);
субъект в значительной сделки
со
связанными отсутствие
степени зависит от одного сторонами (дочерними и подтверждающих
заказчика или небольшого зависимыми обществами);
документов, изменения в
числа заказчиков;
них
оборотные
средства
не
противоречивые
соответствуют
быстрому
аудиторские доказательства,
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росту объемов продаж или
значительному снижению
прибыли;
по определенной причине,
для субъекта крайне важна
тенденция роста прибыли;
на бухгалтерский персонал
оказывают давление в целях
составления
финансовой
отчетности в необычно
короткий срок.

необъяснимые изменения в
показателях хозяйственной
деятельности
платежи за услуги (особенно разница в учетных записях и
консультантам, юристам и документах третьей стороны
пр.),
которые
выглядят
излишне завышенными в расплывчатые
или
сравнении с качеством этих необоснованные
ответы
услуг.
руководства на аудиторские
вопросы.

Чтобы определить сотрудников и подразделения, которые наиболее
подвержены влиянию рисков недобросовестных действий, необходимо
оценить мотивирующие факторы и давление на них, а так же основные
способы совершения ими недобросовестных действий.
Выявленные и оцененные риски следует соотнести с существующими
средствами контроля. В то же время необходимо разделить средства
контроля на:
 Выявляющие
направлены
на
выявление
совершенных
недобросовестных действий. (организация «горячей» линии для сообщения о
случаях недобросовестных действий и распространение информации о ней
среди сотрудников организации);
 Предотвращающие
направлены
на
предотвращение
недобросовестных действий до их совершения. (доведение до сотрудников
организации информации о наличии и применении программы
предотвращения недобросовестных действий).
Аудитор, который проводит проверку должен убедиться, что требуемые
средства контроля существуют и действуют, т.е. уменьшают риск
недобросовестных действий.
Исходя из результатов рассмотрения, аудитор вторично оценивает
серьезность выявленных рисков недобросовестных действий, и определяет
ответные действия в отношении рисков, оцененных им как существенные.
Если результаты дополнительных процедур не рассеяли подозрения
относительно недобросовестных действий аудитор должен:
1)обсудить данный вопрос с
руководством клиента;

2)выяснить, было ли это
надлежащим
образом
отражено или исправлено в
финансовой отчетности;

4)рассмотреть
последствия
недобросовестных действий и
с точки зрения других
аспектов аудита.

3)проанализировать возможные
последствия для аудиторского
заключения;
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Если аудитор приходит к выводу, что недобросовестные действия или
ошибки оказали существенное влияние на финансовую отчетность и не были
надлежащим образом отражены или исправлены в финансовой отчетности,
то он должен рассмотреть последствия этого для результатов аудита, т.е.
выразить положительное с оговоркой или отрицательное мнение.
Необходимо помнить, что аудиторская фирма ответственна за
выражение объективного и обоснованного мнения о достоверности
финансовой отчетности, правильность и полноту данных, приведенных в
заключении или отчете аудитора.
Предлагаемая в статье методика не единственно возможная, можно
использовать и другие методы для оценки рисков недобросовестных
действий, но при этом следует иметь в виду, что:
1)
чем сложнее будет методика, тем сложнее будет еѐ применить,
2)
бездействие в отношении выявленных существенных рисков
недобросовестных действий, будет нарушением стандартов аудиторской
деятельности,
3)
всегда нужно корректировать выбранный метод в зависимости от
аудируемого предприятия.
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ВНЕДРЕНИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Мандражи З.Р.
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ГБОУВО РК
«Крымский инженерно-педагогический университет»
Сайдаметова С.С.
магистрант второго года обучения ГБОУВО РК «Крымский
инженерно-педагогический университет»
На данном этапе развития экономики все организации, как
коммерческого характера, так и бюджетные учреждения нуждаются во
внедрении службы внутреннего контроля для повышения эффективности
деятельности всех служб предприятия. Служба внутреннего контроля
позволяет повысить достоверность финансовой отчетности, обеспечить
соблюдение действующего законодательства и нормативно – правовых актов.
Актуальность изучаемой темы состоит в том, что система внутреннего
контроля позволяет снизить финансовые риски, которые преследуют все
организации. Это связано с тем, что в последнее время во всем мире
произошло большое количество корпоративных скандалов, вследствие чего
уменьшился процент доверия к финансовой отчетности.
Проблемы внутреннего аудита изучались, как отечественными, так и
зарубежными учеными. Так, известный английский ученый Р. Додж,
представивший в России одну из первых работ, связанных с международным
аудитом, дает свое понимание внутреннего аудита. По его мнению,
«внутренний аудит является составной частью внутреннего контроля,
осуществляется по решению органов управления фирмы для целей контроля
и анализа хозяйственной деятельности» [2].
Другой английский ученый Р. Адамс определяет внутренний контроль
«как элемент системы внутреннего контроля, созданный администрацией для
проверки, оценки и представления отчетности о бухгалтерском учете и
других составляющих контроля хозяйственной деятельности» [2]. При этом
он не считает, что для выполнения аудиторских заданий внутренний аудитор
должен быть квалифицированным бухгалтером, так как, по его мнению,
предметная область внутреннего аудита не охватывает аспекты подготовки
финансовой отчетности и организации систем контроля.
Р. Адамс также считает, что предметной областью внутреннего контроля
является лишь проверка эффективности использования внутренних резервов
экономического
субъекта,
проверка
операций
на
соответствие
основополагающим процедурам и нормативным актам, а также
экологический аудит.
Российские ученые также придерживались различных подходов к
определению сущности внутреннего контроля. С точки зрения А.М.
Богомолова
и
Н.А.
Голощапова,
«внутренний
контроль
(внутрихозяйственный, внутрифирменный) — составная часть общего
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аудита, организованного на экономическом субъекте в интересах его
собственников и регламентированного внутренними документами по
соблюдению установленного порядка ведения бухгалтерского учета, охраны
собственности и надежности функционирования системы внутреннего
контроля» [2]. С.М. Бычкова считает, что «внутренний аудит представляет
собой элемент системы внутреннего контроля, организованный
руководством предприятия в целях анализа учетных и других контрольных
данных».
Как известно, Россия планировала к 2016 году полностью
придерживаться международных стандартов при составлении финансовой
отчетности. В связи с этим понятие внутреннего контроля стало
обязательным и этому посвящена статья 19 закона № 402 – ФЗ от 6 декабря
2011 г. «О бухгалтерском учете». Также, внутренний контроль
регламентируется Приказом Минфина России от 07.09.2016 №356 «Об
утверждении методических рекомендаций по осуществлению внутреннего
финансового контроля» и локальными внутренними актами. [1]
Итак, в таблице 1 определим основные функции, которые выполняет
служба в организациях различного типа собственности.
Таблица 1. Функции внутреннего контроля
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Функция

Краткая характеристика

1
2
Проверка
эффективности Ответственность за постановку и ведение
внутреннего контроля
бухгалтерского учета лежит на руководителе
организации, а служба внутреннего контроля
контролирует
его
соответствие
законодательству
Исследование
учетной Эта функция подразумевает обзор и проверку
информации
всех
документов,
используемых
для
бухгалтерского учета и подготовки финансовой
отчетности
Контроль за эффективностью, Деятельность
организаций
должна
быть
правильностью
и экономной, эффективной, результативной
результативностью
Контроль за соблюдением Организации должны действовать в рамках
законодательства
действующего
законодательства,
не
противоречить ему, а также соответствовать
внутренним целям руководства.

Как было сказано выше, каждая организация, в том числе и бюджетные
учреждения, должны иметь службу внутреннего контроля, либо сотрудника,
его осуществляющего. Итак, определим пути и этапы внедрения внутреннего
контроля в бюджетное учреждение.
Внутренний контроль в каждой организации должен быть
регламентирован какими-либо локальными нормативными актами. В
бюджетном учреждении таким документом будет Положение о внутреннем
контроле. Унифицированной формы положения не существует, каждое
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учреждение разрабатывает его самостоятельно, учитывая свои потребности и
цели. Однако, данный документ должен включать следующие обязательные
элементы:
1. Общие положения:

цели и задачи внутреннего контроля;

принципы внутреннего контроля.
2. Организация системы внутреннего контроля.
3. Субъекты внутреннего контроля.
4. Функции и права службы внутреннего контроля.
5. Ответственность субъектов внутреннего контроля.
6. Оценка эффективности системы внутреннего контроля.
7. Заключительные положения.
Одним из возможных вариантов организации внутреннего контроля
является установка специализированного программного обеспечения. В
данный момент наиболее распространенной программной для ведения учета
является «1С». Поэтому рассмотрим основные характеристики программы
«1С-Финконтроль 8», последняя конфигурация которой в продаже с 16
февраля 2016 года.
«1С-Финконтроль 8» – это программа для организации внутреннего
контроля, включая автоматизированные проверки правильности ведения
учета и мониторинг результатов проверок, в казенных учреждениях и
органах государственной власти.
Согласно постановлению правительства №193 от 17 марта 2014 г., а
также Методическим указаниям к Правилам внутреннего контроля,
выпущенным Минфином России, все государственные учреждения,
исполняющие бюджетные полномочия, должны разработать и вести ряд
документов:

карту внутреннего контроля, в которой описано что проверяется
(объекты проверки) и каким образом проверяется,

журнал внутреннего контроля, в который записываются все
найденные в результате выполнения контрольных действий ошибки,

отчет о результатах внутреннего контроля, который составляется
вышестоящей
организацией
по
результатам
анализа
журналов
подведомственных учреждений.
Эти документы должны предъявляться внешним проверяющим органам
(Росфиннадзор, Счетная палата). Росфиннадзор уполномочен штрафовать за
отсутствие или не надлежащее ведение этих документов.
Программа «1С-Финконтроль 8» позволяет решить проблему
организации внутреннего контроля и выполнить все предписания
постановления Минфина как в отдельных государственных учреждениях, так
и в целом по системе государственных учреждений (по ведомству, у
распорядителя бюджетных средств, в целом в субъекте РФ), использующих
программу «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».
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По данным, представленным на официальном сайте компании
лицензионная версия программы срок использования которой равен 12
месяцам стоит 19000 рублей, а минимальная стоимость данной программы,
сроком использования 1 месяц равна 6000 рублей.
Вторым способом осуществления контроля в бюджетных учреждениях
является возложение функций внутреннего контроллера на главного
бухгалтера учреждения. Для этого бухгалтеру необходимо пройти курсы
повышения квалификации. Средняя стоимость таких курсов по официальным
данным варьируется от 20000 рублей до 26000 рублей в пределах Крыма.
Также, в результате увеличения нагрузки и должностных обязанностей
необходимо увеличить заработную плату ответственному за внутренний
контроль сотруднику.
Выводы. Внутренний финансовый контроль является неотъемлемой
частью эффективного функционирования организации любого типа
собственности. Согласно действующему законодательству служба
внутреннего контроля должна быть неотъемлемой частью функционирования
учреждений. Организовать его можно различными способами, предприятия
выбирают методы организации и способы внедрения внутреннего контроля в
зависимости от своих финансовых возможностей и согласно целям, которое
оно преследует в своей деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНТЕГРАЦИИ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ
Сарсембаева Г.Б.
магистр менеджмента, Костанайский инженерно – экономический
университет им. М. Дулатова, Казахстан, старший преподаватель
На современном этапе Республика Казахстан, являясь членом
Евразийского экономического союза, отмечает главное преимущество – это
мощный импульс инвестиционной привлекательности Казахстана. [1]
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В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или
единой политики в отраслях экономики.
Государствами - членами Евразийского экономического союза являются
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика и Российская Федерация.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и
повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания
условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного
уровня населения государств-членов. [2]
В рамках функционирования ЕАЭС множество экономических
процессов осуществляются в форме интеграции, что должно на наш взгляд
произойти и с учетным процессом. В настоящее время многие компании
Республики Казахстан и Российской Федерации, осуществляя учет своей
финансово – хозяйственной деятельности, не всегда представляются
понятными друг для друга в свете возможной интеграции деятельности двух
компаний. Это объясняется тем, что во – первых хозяйствующие субъекты
Республики Казахстан ведут учет согласно Международных и Национальных
стандартов финансовой отчетности, в то время как хозяйствующие субъекты
Российской Федерации ведут учет согласно Положений по бухгалтерскому
учету, во – вторых существуют отличия в плане счетов и порядке отражения
операций на счетах, в – третьих отличия форм финансовой отчетности так же
в некоторых случаях не представляют возможным сопоставить отдельные
финансовые показатели. В данных нормативных документах множество
позиций относительно ведения учета различны и тем самым это приводит к
различиям в оценке хозяйственных средств, признании доходов и расходов, а
в итоге к формированию финансового результата.
Вопросы бухгалтерского учета и проблем создания его эффективных
систем в хозяйствующих субъектах занимают одно из ключевых мест в
дискуссиях отечественных и зарубежных специалистов.
Результаты исследований специальной экономической литературы в
области бухгалтерского учета свидетельствуют о том, что практически все
авторы рассматривают вопросы интеграции применительно к системам
бухгалтерского учета, в частности финансового и управленческого учета,
внутри хозяйствующего субъекта в различных отраслях экономики.
Вопросам возможной межгосударственной интеграции учетной системы
хозяйствующих субъектов не уделялось должного внимания. Данные
обстоятельства определяют актуальность дальнейших исследований, его цель
и задачи.
Перспективами возможной международной интеграции учетного
процесса можно представить:
- единая система нормативных документов по ведению учета;
- единая система счетов для отражения хозяйственной деятельности в
условиях интегрированных процессов;
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- единая система оценки хозяйственных средств и финансовых
результатов хозяйствующего субъекта;
- единая форма финансовой отчетности хозяйствующих субъектов в
условиях интеграции;
- понятность информации о деятельности хозяйствующих субъектов в
условиях межгосударственной интеграции учетного процесса.
С целью дальнейшего взаимного сотрудничества хозяйствующих
субъектов государств ЕАЭС в рамках интеграционных процессов на наш
взгляд представляется возможным осуществить интеграцию и в учетном
процессе, в частности и в системе управленческого учета.
Список литературы:
1.
Электронный ресурс сайта www. Infоrm.kz
2.
Электронный ресурс сайта http://www.eaeunion.org
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Сергиенко Н.С.
к.э.н., Финансовый университет при Правительстве РФ, доцент
В Программе повышения эффективности управления общественными
финансами и Государственной программе «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков» среди основных
направлений модернизации бюджетной сферы названо реформирование
системы бюджетных платежей.
Развитие современных казначейских технологий, в том числе Единого
казначейского счета (ЕКС), в условиях высоких темпов формирования
информационных потоков позволяют совершенствовать организацию
исполнения бюджетов. Однако для дальнейшего роста требуется закрепить
основные
правовые
механизмы,
регламентирующие
применение
современных платежных технологий и расширение инструментов
управления временно свободными остатками средств на ЕКС.
Федеральным
казначейством
разрабатываются
концептуальные
документы по совершенствованию учета в
кассовом обслуживании
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных и
автономных учреждений.
Реализация мероприятий Концепции реформирования системы
бюджетных платежей позволит при открытии корреспондентского счета
Федерального казначейству решить ряд проблем, связанных с настоящим
«небанковским» статусом Федерального казначейства.
В рамках создания информационной среды для осуществления платежей
в бюджетную систему появляется возможность усовершенствовать систему
реквизитов при бюджетных платежах, что в будущем и позволит решить
давно существующую проблему при мобилизации доходов путем ввода
унифицированной формы распоряжения физического лица, которая позволит
при приеме бюджетных платежей использовать технологии штрих94

кодирования платежной информации. Это, безусловно, повлияет и на
решение проблемы «невыясненных» поступлений при исполнении бюджетов
по доходам. Для решения данной проблемы в целях минимизации
невыясненных поступлений на счета органов Федерального казначейства
требуется ужесточение требований к обязательным реквизитам бюджетного
платежа.
Особую роль в обеспечении надлежащего качества передаваемой в
ГИС ГМП информации выполняют кредитные организации, со стороны
которых требуется четкое выполнение требований законодательства об
указании информации в распоряжении о переводе денежных средств,
необходимой для учета поступлений платежей, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального
казначейства. Поэтому логичным видится введение ограничения
возможности приема платежей в бюджетную систему Российской Федерации
кредитными организациями, не направляющими информацию о приеме к
исполнению распоряжений в уплату таких платежей в ГИС ГМП.
Совершенствование системы бюджетных платежей требует закрепления
жесткой ответственности администраторов доходов и кредитных
организаций. Это позволит обеспечить надежность функционирования
ГИС ГМП, соблюдение сроков направления кредитными организациями и
администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации информации, необходимой для уплаты и об уплате платежей в
ГИС ГМП, а безотзывности платежей после передачи информации об их
уплате в ГИС ГМП.
Кроме того, мероприятия по формированию единого информационного
пространства в сфере осуществления бюджетных платежей и создания
условий для эффективного использования бюджетных средств и активов
публично-правовых образований позволят не только создать систему
казначейских платежей как автономной, независимой платежной системы,
обеспечивающей прием и проведение платежей между клиентами
Федерального казначейства и финансовыми органами, но и обеспечить
совместимость с платежными системами национальной платежной системы.
Это сделает возможным в условиях ЕКС обеспечить ликвидности
концентрируемых бюджетных средств. Технологически функционирование
системы казначейских платежей будет реализовано в ГИИС «Электронный
бюджет».
Представляется,
что
реализация
направлений
Концепции
реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года
позволит значительно продвинуться по пути формирования современных
методологических основ в области публичных финансов, в частности,
казначейских технологий.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО
РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Серикова Г.С.
к.э.н., доцент, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Эффективное функционирование страхового рынка является одним из
факторов поступательного развития отечественной экономики. Cтрахование
снижает риски во всех сферах экономической активности, гарантирует
сохранение доходов и накоплений, обеспечивает возможность использовать
свободные средства страхового фонда как дополнительный источник
инвестирования.
На развитие страхового рынка Республики Казахстан оказывает влияние
совокупность
макроэкономических и микроэкономических факторов,
условий экономической интеграции и последствия финансового кризиса. В
этих условиях
роль и место национального страхового рынка
в
интеграционном объединении в определенной мере зависит от способности
его эффективно функционировать, быть конкурентным. Поэтому на
сегодняшний день актуальным является оценка развития страхового рынка.
Для анализа состояние развития страхового рынка Казахстана, его
особенностей и направлений развития нами проведено социологическое
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исследование методом анкетного опроса, позволившее выявить страховые
интересы населения по вопросам развития страхования. Опрос проводился
среди респондентов Карагандинской области в возврате от 20 до 60 лет.
На основе социологического исследования нами выявлено следующее:
-среди опрошенных респондентов застраховано всего лишь 27% и в
основном по обязательным видам страхования (60%);

уровень полного доверия к страховым компаниям составляет
26%, не полностью доверяют – 65%, не доверяют - 9%;

28% респондентов информировано о новых страховых продуктах,
52% -знают частично, 20%- не знают о новых страховых продуктах;
−
по
мнению
респондентов,
основными
причинами,
сдерживающими развитие страхования, являются: недоверие к страховым
компаниям - 47%, отсутствие информации о страховых услугах – 24%,
отсутствие материальных возможностей – 17%, отсутствие гарантий со
стороны государства – 15%;
−
качеством услуг удовлетворены – 31% респондентов, частично
удовлетворены – 45%, не удовлетворены -24%;
−
уровень информированности населения о новом страховом
продукте в рамках интеграционного объединения ЕАЭС составил 28%, 52%
не осведомлены, 20 % не знают о новых страховых продуктов;
−
вероятность следующих событий/эффектов от вступления
Казахстана в ЕАЭС. 30% считают, что какое-либо заметное явление на
казахстанский страховой сектор маловероятно, 16 % выбрали вариант
вытеснение с рынка отечественных страховых компаний, потеря
суверенитета отрасли,17% - усиление конкуренции и снижение цен на
страховые продукты,19% - снижение рентабельности страховых компаний,
18% - уход некоторых компаний с рынка.
Результаты исследования являются подтверждением тех проблем,
которые существуют на сегодняшний день на страховом рынке Казахстана.
Как отмечено в отчетном докладе Ассоциации страховщиков Казахстана по
итогам деятельности за 2016 года, что к слабым сторонам развития
национального страхового рынка относятся следующие факторы:

низкий уровень доверия населения к страховым компаниям,
низкий интерес к страхованию, особенно к страхованию жизни,
потенциальных страхователей, которые, пока больше доверяют свои деньги
банкам [1];

ограниченность предлагаемых услуг по добровольному личному
страхованию, включая долгосрочное и накопительное страхование жизни,
отсутствие экономических стимулов для участия населения в долгосрочном
личном страховании;

непонимание природы страхования государственными органами,
отсутствие государственной поддержки по многим вопросам страховой
деятельности;
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низкая капитализация страховых компаний, низкое качество
управления страховыми организациями собственными рисками, низкий
уровень страхового менеджмента, страхового маркетинга; невысокое
качество услуг и обслуживания в страховых организациях;

недостаточный уровень платежеспособности доходов населения;

ограниченный круг надежных финансовых инвестиционных
инструментов.
Для обеспечения конкурентоспособности страховых компаний следует
выработать конкурентные преимущества для деятельности отечественного
страхового рынка, которые могут выражаться в применении современных
методов мировой практики, в частности:

обеспечение высокого уровня организации управления рисками
страховых компаниях, что позволяет минимизировать возможные
проявления рисков, угроз и неопределенностей;

формирование эффективной схемы перестраховочной политики,
направленной на увеличение
казахстанского содержания
денежных
ресурсов
от страховой деятельности в пределах
страны, за счет
использования перестраховочных мощностей участниц единого рынка;

соблюдение пруденциальных нормативов и норм страховых
компаний, в части размера уставного, собственного капиталов, маржи
платежеспособности и других показателей, соответствующим требованиям
мировой экономики [2].
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ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, КАК
ИНСТРУМЕНТ СОКРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
Силаева Е.А.
студент 4 курса ФБГОУ Финансовый университет при Правительстве РФ
Калужский филиал г. Калуга Россия
Научный руководитель: к.э.н. доцент Cергиенко Н.С. ФГОБУВО
«Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал»
Для поддержания экономического роста региона, его экономической
безопасности исполнительными властями проводится долговая политики
региона, включающая в себя оценку эффективности регулирования
экономики и величины затрат, понесенных в результате проведения данной
политики. Ее целью является проведение гибкой политики в финансовой,
налоговой и бюджетной сферах. [1]
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За 2011-2015 года бюджет Калужской области исполнялся с дефицитом,
наибольший размер дефицита бюджета зафиксирован в 2015 г. 19,2%, что не
соответствует требованиям статьи 92 БК РФ, т.е. дефицит бюджета субъекта
оказался более 15 % утвержденного общего годового объема доходов
бюджета Калужской области. Так же наблюдается превышение дефицита
областного бюджета от прогнозного значения при составлении проекта
бюджета. Главным образом это связано с сокращением поступлений от
налога на прибыль организаций в условиях увеличения расходов бюджета
Калужской области во всех сферах и в целом свидетельствует о
недостаточной точности планирования при внесении изменений в закон о
бюджете Калужской области.
Темпы прироста государственного долга Калужской области в
2013‐2015 годах значительно опережали темпы прироста ВРП, что привело к
увеличению в указанном периоде коэффициента долговой нагрузки с 6,2 % в
2013 году до 10,0 % в 2015 году. [4]
Расходы на обслуживание государственного долга Калужской области в
2014 году выросли на 442,9 млн. рублей, или на 44,3 %, по сравнению с 2013
годом. В 2015 году снизились на 350,6 млн. рублей, или на 24,3 %, по
сравнению с 2014 годом. [3]
Калужской областью реализуется проект «Развитие инфраструктуры
индустриальных парков Калужской области» АО «Корпорация развития
Калужской области» с 2008 года привлечено у ГК «Внешэкономбанк»
кредитных ресурсов в сумме 12,5 млрд. рублей. Возмещение затрат области
на создание инфраструктуры индустриальных парков из федерального
бюджета предусмотрено с 2016 года в размере 1,7 млрд. рублей. Перед АО
«Корпорация развития Калужской области» стоит задача по минимизации
прямого участия средств областного бюджета, однако Правительство области
осуществляло за счет средств бюджета области погашение и обслуживание
обязательств АО «Корпорация развития Калужской области» перед ГК
«Внешэкономбанк», путем привлечение коммерческих кредитов. [6]
Возросший дефицит областного бюджета привел к увеличению
государственных заимствований, привлекались как коммерческие, так и
бюджетные кредиты, основными из них являлись коммерческие, так на 1
января 2016 года Долг по кредитам от кредитных организаций составил
10800,0 млн рублей. Отношение объема заимствований Калужской области
за 2013 год составило 101,3 %, а за 2015 год ‐ 123,4 % к сумме, направляемой
на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств
Калужской области, превысив установленную норму согласно ст.106 БК РФ.
Структура государственного долга в 2015 г. существенно изменилась по
сравнению с 2014 и 2013 годом так: доля долга по бюджетным кредитам и
кредитам, привлекаемым от кредитных организаций, возросла, доля
государственных ценных бумаг Калужской области и государственный долг
по государственным гарантиям сократились. [5]
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В долговой политике Калужской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов вместо поэтапного сокращения доли объема
кредитов от кредитных организаций и государственных ценных бумаг до
уровня в 47 % суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных
поступлений, предусмотрено куда большая верхняя грань в 50%. [2]
В
соответствии
с
Планом
мероприятий
по
сокращению
государственного долга Калужской области на 2015‐2017 годы
предусмотрено следующее: анализ долговой нагрузки по годам не более 15
%; предоставление государственных гарантий Калужской области при
достаточной долговой емкости областного бюджета с соблюдением
установленных ограничений по объему государственного; снижение объема
привлечения кредитов от кредитных организаций; планирование расходов на
обслуживание государственного долга, не превышающих 5 % расходов
областного бюджета.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Сподарева Е.Г.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, преподаватель
кафедры финансов
Рынок медицинского страхования включает комплекс организационноправовых и экономических мер, направленных на защиту благосостояния
каждого члена общества в конкретных экономических условиях [1].
Поскольку данный рынок является одним из базовых институтов
обеспечения социальной защиты граждан и предусматривает ограничение
негативного влияния неблагоприятных событий в жизни и здоровье человека
[2], необходимым становится рассмотрение его финансового потенциала.
Экономическая сущность финансового потенциала рынка медицинского
страхования выходит из основных понятий «потенциал», «потенциал рынка»,
«финансовые ресурсы», «финансовый потенциал».
Проанализировав данные понятия, можно сделать следующие выводы:
«потенциал»
представляет
собой
возможности
объекта
функционирования рационально использовать все виды ресурсов для
достижения поставленных целей с учетом факторов влияния на данный
процесс [3, с.13; 4, с.275; 5, с.395; 6, с. 64].
«потенциал
рынка»
это
прогнозируемая
совокупность
производственных и потребительских сил, обусловливающих спрос и
предложение. Производственный потенциал выступает в форме возможности
изготовить и представить на рынок определенный объем товаров, а
потребительский потенциал проявляется в виде возможности рынка
поглотить или купить определенное количество продуктов и услуг [7, с.32].
Термин «финансовые ресурсы» являются составной частью финансового
потенциала.
Следует отметить, что подходы к определению финансового потенциала
учитывают следующие свойства:
потенциал является категорией несколько абстрактной, поскольку его
границы нечеткие, количество факторов не совсем определено;
элементы потенциала следует рассматривать как виды ресурсов, объемы
и структура которых может существенно изменяться только в результате
принятия соответствующих стратегических решений;
для
обоснованной
оценки
уровня
потенциала
необходимо
идентифицировать условия, в которых будет проходить функционирование
данного рынка.
На основе вышеперечисленного можно сделать вывод, что финансовый
потенциал рынка медицинского страхования - это экономическая категория,
которая представляет собой совокупность финансовых ресурсов,
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направленных или которые могут быть направлены на функционирование и
развитие рынка медицинского страхования на соответствующих этапах с
целью их эффективного использования и для максимального удовлетворения
потребностей субъектов медицинского страхования, обеспечения социальной
защиты граждан и улучшения финансирования отрасли здравоохранения.
Финансовый потенциал рынка медицинского страхования следует
рассматривать с точки зрения спроса субъектов хозяйствования на
медицинские страховые услуги, предлагаемые на данном рынке.
Процесс формирования, реализации и использования финансового
потенциала рынка медицинского страхования целесообразно представить в
виде взаимодействия структурных составляющих рынка медицинского
страхования в процессе их кругооборота (рис.).
Финансовый потенциал рынка
медицинского страхования

Реализация

Формирование

реализованный

Использование

нереализованный
Направления

Субъекты рынка
медицинского
страхования

Система показателей
оценки финансового
потенциала

Финансовые
ресурсы

реализации

Объекты рынка медицинского
страхования
Инфраструктура рынка
медицинского страхования

Рис. Взаимодействие составляющих финансового потенциала рынка
медицинского страхования (разработано автором)
Следует отметить, что все элементы финансового потенциала рынка
медицинского страхования, а именно субъекты рынка медицинского
страхования, финансовые ресурсы субъектов, инфраструктура рынка
медицинского страхования, объекты рынка медицинского страхования,
направления использования финансового потенциала - находятся в тесной
взаимосвязи.
Эффективность рынка медицинского страхования обеспечивается путем
согласованного взаимодействия элементов, которые ее формируют и
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выполняют защитную, регулятивную, техническую, посреднеческую и
информационную функции.
Реализация финансового потенциала рынка медицинского страхования
определяется его реальными возможностями функционирования реализованными и нереализованными по любым причинам.
Реализованный
финансовый
потенциал
рынка
медицинского
страхования можно представить следующим образом:
FDP = FE - MFN = OС + IR - (IР + TC)
где FDP (Financial Development Potential) - финансовый потенциал
развития рынка медицинского страхования
FE (Financial Enrichment) - финансовое обеспечение рынка
медицинского страхования
MFN (Moment Financial Needs) - текущие финансовые потребности
рынка медицинского страхования
OС (Own Capital) – капитал, находящийся на рынке медицинского
страхования
IR (Insurance Reserves) - страховые резервы
IР (Insurance Payments) - страховые выплаты по рынку
медицинского страхования
TC (Total Costs) - общие расходы
Процесс формирования финансового потенциала рынка медицинского
страхования можно исследовать на основе анализа объема финансовых
ресурсов субъектов национальной экономики, которые могут быть привлечены
на рынок медицинского страхования. Кроме того, для достижения эффективной
реализации финансового потенциала рынка медицинского страхования
необходимо четко осознать роль каждого субъекта рынка в данном процессе.
Финансовый потенциал развития рынка медицинского страхования
формируется в результате движения финансовых ресурсов в рамках трех сфер
деятельности: текущей страховой деятельности, инвестиционной деятельности
и финансовой деятельности [8; 9] медицинских страховых компаний и
представляет собой максимально возможный финансовый результат при
следующих условиях:
наличие капитала, достаточного для обеспечения ликвидности и
финансовой устойчивости;
возможность привлечения капитала в объеме, необходимом для
реализации эффективных проектов;
рентабельность вложенного капитала;
наличие эффективной системы управления финансами, обеспечивающей
прозрачность текущего и будущего финансового состояния.
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Для построения сбалансированной системы показателей оценки
финансового потенциала рынка медицинского страхования необходимо
определить:
каким образом достичь финансовых успехов;
как достичь желаемого финансового состояния;
как реализовать свое видение финансового развития;
какие бизнес-процессы надо усовершенствовать, чтобы удовлетворить
потребности страхователей.
Финансовый потенциал развития рынка медицинского страхования
достигается путем достижения достаточности финансового обеспечения как
одного из условий выполнения функций рынка медицинского страхования и
способности достигать поставленных целей в долгосрочном периоде.
С учетом всего вышеперечисленного, система показателей оценки
финансового потенциала рынка медицинского страхования должна включать:
долю страховых компаний, которые занимаются медицинским
страхованием в общем числе страховых компаний на страховом рынке
государства;
страховые платежи от населения по ДМС и ОМС;
ѐмкость рынка медицинского страхования (показатель проникновения),
которая определяется как доля объемов чистых премий по медицинскому
страхованию в структуре ВВП государства;
уровень капитализации страховых компаний путем проведения
рейтинговой оценки лидеров рынка медицинского страхования;
показатель густоты страховщиков, который рассчитывается как
отношение количества страховых медицинских компаний в государстве к
численности населения;
коэффициент концентрации ведущих страховых медицинских компаний
и их влияние на рынок медицинского страхования, рассчитанный с помощью
индекса Герфиндаля-Гиршмана;
показатель плотности, который показывает объем валовых страховых
премий по добровольному медицинскому страхованию на душу населения;
определение финансовой глубины рынка медицинского страхования;
прибыльность конкретного вида добровольного медицинского
страхования.
Немаловажным при определении финансового потенциала рынка
медицинского страхования является проведение PEST-анализа и SWOTанализа. Кроме того, необходимо учитывать факторы, способствующие
развитию рынка медицинского страхования. Одним из важных факторов,
влияющим на реализацию финансового потенциала рынка медицинского
страхования являются иностранные инвестиции в структуре собственного
капитала страховой компании.
Таким образом, методический подход к определению финансового
потенциала рынка медицинского страхования является системой принципов,
показателей, методов разработки и реализации управленческих решений,
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связанных с формированием, распределением и использованием финансовых
ресурсов, направленных на обеспечение финансового равновесия
исследуемого рынка и его устойчивого финансового развития.
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СТАНДАРТЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ КАК ВАЖНЫЙ
КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ
КРЕДИТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Талимова Л.А.
д.э.н., профессор, зав.кафедрой «Банковское дело»
Калкабаева Г.М.
к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело»
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
В настоящих условиях все более рискованным становится кредитование
в условиях экономической неопределенности, когда нарушаются базовые
условия нормального кредитного процесса. Очень важно обеспечить
сбалансированность между ростом банковской системы и ростом реального
сектора экономики. Только в этом случае кредитный сектор может в полной
мере способствовать восстановлению экономического роста и обеспечению
финансовой устойчивости.
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При этом важным условием является создание эффективной системы
защиты банка от риска невозврата выданных кредитов. Данная система
помимо оптимизации механизмов снижения кредитных рисков, методов
оценки кредитоспособности заемщиков, залоговых механизмов включает
разработку и внедрение стандартов кредитования. При этом стандарты
должны содержать общие организационные основы, отражающие
международный и отечественный опыт. Они помогут банкам существенно
упорядочить кредитные отношения с клиентами и улучшить возвратность
ссуд. Так, в зарубежных банках основным фактором создания эффективной
системы управления кредитным риском стало развитие единой культуры
кредитования путем внедрения стандартных инструкций для инициирования,
анализа, принятия решения и мониторинга кредитов.
Внедрение стандартов кредитования направлено, с одной стороны, на
повышение ответственности коммерческих банков при выдаче кредитов, с
другой – на развитие инфраструктуры клиентских взаимоотношений [1, с.
42]. Эффективность реализации стандартов кредитования во многом зависит
от добросовестности и ответственности коммерческих банков. При этом
коммерческие банки, осуществляющие кредитные операции в соответствии
со стандартами кредитования, будут иметь более выгодную репутацию в
глазах клиентов.
Рассматривая содержание стандартов кредитования, необходимо
выделить несколько обязательных компонентов, в которых описывается
процедура предоставления кредитов, информационное обеспечение,
сохранение конфиденциальности и защищенности процесса кредитования,
порядок рассмотрения жалоб и претензий и меры по устранению нарушений,
допущенных при кредитовании. Стандарты кредитования позволят повысить
финансовую грамотность населения, представителей бизнес-структур,
подготовить их к дальнейшему сотрудничеству с банками через
предоставление полной и открытой информации о кредитных продуктах
банков и адекватную оценку финансовых возможностей заемщиков.
Стандарты кредитования призваны быть качественной характеристикой
кредитных услуг банка и выступают в качестве инструментов оценки
качества кредитной деятельности банков всеми заинтересованными
сторонами. Важнейшим источником информации при разработке стандартов
кредитования являются исследования Национального Банка Республики
Казахстан в области эффективности денежно-кредитной политики, ценовых
и неценовых условий кредитования.
В экономической литературе рассматривается такое определение
стандартов кредитования как совокупности минимальных требований к
организации кредитного процесса в банке и качеству кредитного продукта,
следование которым гарантирует банку достижение необходимого
результата [2, с. 149]. В качестве результата может выступить возврат
кредитов в полном объеме и в установленные сроки и др.
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Стандарты кредитования должны отвечать следующим ключевым
характеристикам, присущим содержанию стандартов в общем:
- возможность добровольного многократного использования;
- описание наиболее распространенных, типовых или общественно
значимых ситуаций;
- обобщение передового опыта в определенной сфере деятельности.
В целом стандартизация банковской деятельности осуществляется как
на уровне отдельной страны, так и на международном уровне. Основными
международными документами при этом признаются рекомендации
Базельского комитета по банковскому надзору. Стандарты поведения
коммерческих банков на национальном уровне регламентируются
центральными банками или национальными надзорными органами, а также
банковскими ассоциациями и союзами. Кроме того, коммерческими банками
разрабатываются внутренние стандарты, отражающие специфику и
масштабы деятельности.
В казахстанской практике существуют различные требования к
банковской деятельности, в том числе пруденциальные нормативы. Однако
данные требования Национального Банка РК являются обязательными к
выполнению банками второго уровня, а стандарты кредитования должны
носит добровольный характер. Коммерческие банки при внедрении
стандартов кредитования стремятся к установлению каких-то единых правил
кредитной деятельности, понятных для всех заинтересованных сторон.
Банки второго уровня также самостоятельно разрабатывают свою
кредитную политику, регламентирующую деятельность конкретного банка,
исходя из его стратегии и с учетом потребностей его клиентуры. Однако
данные документы представляют интерес только для самих банков, которые
их разработали, и непонятны для других банков.
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Налоговая политика является важным инструментом государственного
регулирования экономики и ее внешнеторговой деятельности. Формирование
налоговой политики Республики Беларусь происходит под влиянием как
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экономико-географических факторов (климатические условия, структура
хозяйства, уровень развития социального сектора экономики, уровень жизни
населения и др.), так и исторических, а также политических факторов.
Неотъемлемыми составляющими налоговой политики являются налоговая
система и механизм налогообложения. Современная налоговая система
представляет собой сложное социальное образование, связанное с развитием,
как экономики, так и государства. Кроме чисто фискальной функции,
система налогов и сборов служит механизмом экономического воздействия
на общественное производство, его структуру и динамику, ускорение
научно-технического прогресса [15].
Одной из основных задач налоговой политики на современном этапе
является создание благоприятных условий для активной финансовохозяйственной деятельности субъектов экономики и стимулирование
экономического роста посредством достижения оптимального сочетания
личных и общественных интересов, т. е. оптимального соотношения между
средствами, остающимися в распоряжении налогоплательщика, и
средствами, которые перераспределяются через налоговый и бюджетный
механизмы. Налоги создают основную часть доходов республиканского и
местных бюджетов, обеспечивая возможность финансового воздействия на
экономику через расходную часть. Обоснованность тактических действий
при проведении налоговой политики играет огромную роль в формировании
доходов бюджета. В налоговой политике можно выделить следующие
закономерности. В рамках бывшего Советского Союза проводилась единая
налоговая политика его республик с уплатой ограниченного количества
налогов: налога с оборота, отчислений из прибыли, выплат из заработной
платы, социальных выплат [12]. В условиях разрыва экономических связей
между республиками, входившими ранее в единый народнохозяйственный
комплекс – Союз Советских Социалистических Республик, начала
формироваться налоговая политика бывших государств Советского Союза, в
т.ч. Республики Беларусь. С распадом плановой экономики возник вопрос о
целесообразности, степени и границах государственного регулирования, в
том числе в Республике Беларусь. Появились предложения о введении
свободных, ничем не сдерживаемых рыночных отношений, в расчете на то,
что рынок сам отрегулирует всѐ и добьется сбалансированности хозяйства.
Ввиду близкого территориального расположения с европейскими
странами налоговая политика белорусского государства создается с учетом
международной практики и опыта стран Европейского союза. Отправной
точкой послужило принятие Верховным Советом Республики Беларусь в
период с 18 декабря 1991 года по 10 января 1992 года пакета законов по
налогообложению юридических лиц и граждан, базовым среди которых стал
Закон Республики Беларусь «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет
Республики Беларусь». Однако вследствие нарастающего экономического
кризиса налоговая политика того периода имела преимущественно
фискальный характер, который выражался в чрезмерном изъятии доходов у
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налогоплательщиков и в недостаточно эффективных способах его
осуществления. Такая ориентация на ужесточение налогового режима без
учета реальной платежеспособности налогоплательщиков привела к
результатам, обратным ожидаемым. В Беларуси наметилось массовое
уклонение от налогов, что и побудило государство искать новые подходы к
формированию налоговой системы в стране.
С заключением 13 марта 1992 года Соглашения между правительствами
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств
о
согласованных принципах налоговой политики (далее-Соглашение)
Республика Беларусь взяла на себя обязательства проводить согласованную
налоговую политику на основе унификации принципов и правил
налогообложения и применять единый перечень основных налогов,
затрагивающих интересы всех входящих в Содружество государств, с тем,
чтобы обеспечить заинтересованность в инвестиционной и других формах
финансово-хозяйственной деятельности на территории государствучастников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ). В такой
единый перечень основных налогов вошли:
 прямые налоги: налог на прибыль (доходы) предприятий, объединений,
организаций и их филиалов независимо от форм собственности; подоходный
налог с физических лиц;
 косвенные налоги: налог на добавленную стоимость (далее – НДС);
акцизы.
Участники Соглашения стали координировать на основе сближения и
унификации следующие положения законодательства о налогах:
 в области налога на прибыль (доходы) предприятий, объединений,
организаций и их филиалов – правила определения субъектов и объектов
налогообложения и порядок учета затрат на производство и реализацию
продукции;
 в области подоходного налога с физических лиц – принципы
определения облагаемых доходов и доходов, не подлежащих
налогообложению;
 в области НДС – применение единой ставки налога и
унифицированного порядка исчисления и уплаты этого налога.
Государства-участники СНГ обязались также взимать акцизы по
согласованным перечням товаров, размерам ставок и унифицированному
порядку исчисления и уплаты этого налога [12].
В соответствии с Соглашением о создании Содружества Независимых
Государств от 8 декабря 1991 года государства обязались выполнять ранее
заключенные Советским Союзом с иностранными государствами соглашения
об избежании двойного налогообложения доходов и имущества [13]. В
настоящее время Республика Беларусь является участницей 65 соглашений,
из них 7 соглашений, заключенных Советским Союзом, остаются
действующими для Республики Беларусь. В целях реализации Программы
действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации
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положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999
года подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о создании унифицированного
налогового законодательства и проведении единой налоговой политики
Союзного государства от 30 августа 2000 года (далее – Соглашение о
создании унифицированного налогового законодательства) [2, 14]. При этом
белорусская и российская Стороны основополагающими элементами
определили: единые принципы и правила налогообложения; единый
перечень
основных
налогов;
единые
права
и
обязанности
налогоплательщиков на территории Союзного государства [14]. В единый
перечень основных налогов включены: налог на прибыль, налог на доходы,
НДС, акцизы, таможенные пошлины, подоходный налог с граждан,
социальные выплаты. С подписанием этого Соглашения развитие налоговой
политики в Республике Беларусь осуществляется скоординировано с
российской Стороной. Соглашением между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Российской Федерации о завершении
унификации и создании единой системы тарифного и нетарифного
регулирования в Союзном государстве от 29 января 2001 года определено
применять в торговле с третьими странами единый таможенный тариф
(импортный и экспортный). При этом изменения ставок ввозных и вывозных
таможенных пошлин осуществляются по взаимному согласованию.
Сформированный в рамках этого Соглашения унифицированный
таможенный тариф Беларуси и России в дальнейшем сыграл большую роль в
создании Единого таможенного тарифа Таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации [1,11].
Соглашением между Министерством финансов Республики Беларусь и
Министерством финансов Российской Федерации о совместной деятельности
по разработке предложений о внесении изменений и дополнений в налоговое
законодательство от 28 февраля 2001 года определено осуществлять
разработку предложений о внесении изменений и дополнений в налоговое
законодательство в
соответствии
с
Соглашением
о создании
унифицированного налогового законодательства и Планом мероприятий по
созданию унифицированного налогового законодательства Союзного
государства, с информированием друг друга о проектах законодательных
актов в части таких изменений и дополнений в действующее налоговое
законодательство в отношении основных налогов и сборов [10,14].
С учетом названных соглашений в целом за период 1992-2001 гг. в
налоговой политике Республики Беларусь было проведено множество
изменений. Это выражалось в апробации видов налогов, их ставок,
налоговых льгот, определении структуры республиканских и местных
налогов, уточнении их функциональной роли, в выборе ориентации на
прямую или косвенную формы обложения и др. Все эти изменения нашли
отражение в многочисленных нормативных актах, что затрудняло работу
субъектов хозяйствования, и послужило одним из поводов для создания
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Налогового кодекса, представляющего собой единый систематизированный
свод законов, соответствующих Конституции Республики Беларусь [3,4].
С введением в действие Указа Президента Республики Беларусь от
03.11.2005 №520 «О совершенствовании правового регулирования отдельных
отношений в экономической сфере» упорядочилась налоговая система
Республики
Беларусь,
исключены
инструктивные
материалы,
законодательные положения становятся нормами прямого действия [5]. С
введением в действие Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК)
(Общая часть – с 1 января 2008 года, Особенная часть – с 1 января 2010 года)
значительно упорядочена налоговая система Беларуси, а налоговая политика
приобрела систематизированный характер. Налоговый кодекс является
единым систематизированным сводом законов государства, регулирующим
отношения в области налогообложения, сборов и пошлин, где отражены
основные принципы и правила налогообложения [3,4]. На протяжении целого
ряда лет Правительство Республики Беларусь проводило работу по
улучшению делового климата в стране и созданию благоприятных условий
для привлечения внешних инвестиций, это позволило Беларуси по ряду
параметров (структуре, составу и количеству платежей) соответствовать
стандартам развитых стран. В условиях углубления интеграционных
процессов на территории постсоветского пространства налоговая политика
получает дальнейшее развитие. В качестве критериев оценки
налогообложения на современном этапе используются показатели
Всемирного банка, выполнение которых соблюдает Республика Беларусь.
Исходя из таких показателей первый этап налоговой реформы в Республике
Беларусь завершен: количество и состав налогов приведены к стандартному
перечню, отношение уровня налоговых доходов к ВВП представим в таблице
1 [9].
Таблица 1 – Налоговая нагрузка (% ВВП) [9]
Годы
2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017
(оценка)

25,6

25,3

24,0

Удельный вес в ВВП
35,2

36,1

30,1

27,3

24,7

26,0

25,4

24,3

Республика Беларусь активно проводит налоговые преобразования:
 сокращено количество контролируемых платежей (с 2005 года
отменено 26 налогов и сборов);
 снижены ставки по налогам, в т.ч. по НДС и налогу на прибыль и
др.;
 сокращено количество подаваемых налоговых деклараций (на 40 %);
 упорядочен порядок исчисления основных налогов;
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 сокращено количество административных процедур, совершаемых
налоговыми органами в два раза;
 сокращено налоговых проверок в 2,5 раза [15-17].
В отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса - 2016» Беларусь занимает
44 место в общем рейтинге благоприятности ведения бизнеса. Оценка
налоговой системы Республики Беларусь в отчете Всемирного банка по
показателю налогообложения представлена в таблице 2 [8].
Таблица 2. Оценка налоговой системы Республики Беларусь в отчете
Всемирного банка по показателю «Налогообложение» [8]
Отчет
Отчет «Ведение
Показатели
«Ведение
бизнеса-2016»
бизнеса-2015»
Количество платежей в год
7
7
Время, затрачиваемое на
исчисление и уплату налогов, часов в
183
176
год, в т.ч.:
Налоговая нагрузка, процент к
51,8
51,8
условной прибыли
Место в рейтинге по показателю
60
63
«Налогообложение»
В настоящее время можно констатировать, что действующая налоговая
система уже обладает встроенными регуляторами, которые автоматически
реагируют на изменение конъюнктуры, облагая реальные доходы
организаций и исключая излишнее налоговое давление. Особенно
выигрывают те организации, которые наращивают экспорт. Положительной
тенденцией служит совершенствование налогового законодательства, с 2012
года Беларусь вышла в число лидеров по основной ставке налога на прибыль
(18 %) не только в Таможенном союзе и Едином экономическом
пространстве Беларуси, Казахстана и России, но и среди стран Восточной
Европы. Одновременно введены общепринятые способы стимулирования
инвестиционной деятельности, обеспечены условия для расширения
производства инновационных и высокотехнологичных товаров.
В
республике
создаются
условия
для
повышения
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики,
создания дополнительных условий для прихода иностранных инвесторов и
расширения инвестиционной активности действующих предприятий.
Подтверждением тому является применение международных правил
взимания косвенных налогов (НДС, акцизов) по принципу страны
назначения, что означает применение экспортером ставки НДС в размере
ноль процентов, дающей право на возмещение из бюджета сумм НДС, и
освобождение от акцизов [17]. Внедрение этого принципа исчисления
косвенных налогов направлено на расширение внешнеэкономических связей,
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развитие внешней торговли, является экономическим рычагом защиты
отечественного рынка и выравнивания торгового баланса страны, а также
служит реальным шагом в подготовке к вступлению во Всемирную торговую
организацию. Следует отметить, что в 1994 году Беларусь и Украина в целях
повышения конкурентоспособности отечественных товаров в числе первых
стран на территории постсоветского пространства заявили о необходимости
введения международного порядка уплаты косвенных налогов. С
подписанием в г. Астане 15.09.2004 межправительственного Соглашения о
принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров,
выполнении работ, оказании услуг с Российской Федерации с 01.01.2005
Республика Беларусь со всеми странами применяет принцип страны
назначения взимания косвенных налогов.
В современных условиях участие интеграционного фактора в
формировании налоговой политики Республики Беларусь играет решающую
роль. Статьей 71 Договора о Евразийском экономическом союзе определено,
что государства-участники во взаимной торговле взимают налоги, иные
сборы и платежи таким образом, чтобы налогообложение в государствеучастнике, на территории которого осуществляется реализация товаров
других государств-участников, было не менее благоприятным, чем
налогообложение, применяемое этим государством-участником при тех же
обстоятельствах в отношении аналогичных товаров, происходящих с его
территории [1].
Государства-участники ЕАЭС определяют направления, а также формы
и порядок осуществления гармонизации законодательства в отношении
налогов, которые оказывают влияние на взаимную торговлю, чтобы не
нарушить условия конкуренции и не препятствовать свободному
перемещению товаров, работ и услуг на национальном уровне или на уровне
ЕАЭС, включая:
 гармонизацию (сближение) ставок акцизов по наиболее
чувствительным подакцизным товарам;
 дальнейшее совершенствование системы взимания НДС во взаимной
торговле (в том числе с применением информационных технологий) [7].
В соответствии с Программой деятельности Правительства Республики
Беларусь на 2016-2020 годы бюджетно-налоговая политика будет направлена
на обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение
эффективности управления государственными финансами [6]. Мероприятия
в области налоговой политики будут направлены на поддержание
оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику, который не
превысит 26-27 % от ВВП [6,9].
В 2017-2020 годах планируется расширение баз налогообложения за
счет последовательного сокращения налоговых льгот. Акцизная политика
будет гармонизирована с политикой государств-участников ЕАЭС.
Продолжится работа по совершенствованию налогового администрирования
и развитию электронного обслуживания плательщиков.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ПАССИВНЫХ
ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Теличенко Е.
магистрант Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации, г. Гомель
Под пассивными банковскими операциями понимаются операции,
направленные на привлечение денежных средств, драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней банками и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями [1]. Все пассивные операции имеют общее назначение –
формирование ресурсной базы банка.
Для осуществления своей деятельности банки должны иметь в своем
распоряжении определенные ресурсы. Банк, с одной стороны, привлекает
свободные денежные средства юридических и физических лиц, формируя
тем самым свою ресурсную базу, а с другой — размещает ее от своего имени
на условиях возвратности, срочности и платности. При этом банк может
осуществлять свои операции только в пределах имеющихся у него ресурсов.
Характер этих операций жестко зависит от состава ресурсной базы банка.
Так, банк, ресурсы которого имеют в основном краткосрочный характер,
практически лишен возможности осуществлять долгосрочные кредитные
вложения. Таким образом, ресурсная база в деятельности банков
предопределяет масштабы и направления активных операций и,
следовательно, объем и структуру банковских доходов. Состав и структура
ресурсов банка оказывают существенное влияние на его ликвидность и
финансовые результаты деятельности в целом.
По мнению О.И. Лаврушина: «Ресурсы банков, или «банковские
ресурсы» представляют собой совокупность собственных и привлеченных
средств, имеющихся в наличии и используемые для осуществления активных
операций» [2, с. 68]. По мнению ряда экономистов, такое определение нельзя
считать исчерпывающим, так как в них отсутствует упоминание об
источниках ресурсов банка, и поэтому более правильным будет следующее
определение: ресурсы банков представляют собой его собственный капитал и
привлеченные на возвратной основе денежные средства юридических и
физических лиц, сформированные банком в результате проведения
пассивных операций, которые в совокупности используются им для
осуществления активных операций [3, с. 71].
С нашей точки зрения, наиболее правильное определение банковских
ресурсов содержится в учебном пособии О.В. Конюховой: «в соответствии со
счетами финансовых операций банковские ресурсы – совокупность
финансовых средств, находящихся в распоряжении банка и используемые им
для осуществления своей деятельности как хозяйствующего субъекта» [4, с.
39].
Часть ресурсов банка составляют ресурсы кредитования (средства,
выдаваемые банком в кредит другим субъектам).
116

Пассивные операции могут осуществляться банками в различных
формах:
первичная эмиссия ценных бумаг банка (акции);
отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение фондов;
получение кредитов от других банков;
депозитные операции.
С помощью первых двух форм пассивных операций образуется первая
крупная группа ресурсов – собственные средства. Следующие две формы
пассивных операций создают вторую крупную группу ресурсов –
привлеченные и заемные ресурсы.
Таким образом по форме собственности денежных средств пассивные
операции банков делят на:
пассивные операции, формирующие собственный капитал банка (фонды
и прибыль банка);
пассивные операции, формирующие обязательства банка (эмиссия
долговых ценных бумаг банка, депозиты, кредиты и займы на
межбанковском рынке).
Иногда в литературе по данному признаку выделяют:
пассивные операции, формирующие собственный капитал банка (фонды
и прибыль банка);
пассивные операции, формирующие привлеченные средства банка
(депозиты, эмиссия долговых ценных бумаг банка);
пассивные операции, формирующие заемные средства банка (кредиты и
займы на межбанковском рынке).
В бухгалтерском балансе банков Республики Беларусь принята первая
классификация пассивных операций (обязательства и собственный капитал)
[5].
Основная роль пассивных операций банков заключается в
формировании привлеченных средств банка через аккумулирование
временно свободных средств клиентов и увеличение собственных ресурсов.
Формирование привлеченных средств банка происходит:
посредством
эмиссии
долговых ценных
бумаг (облигаций,
сертификатов);
на депозитной основе в результате зачисления средств на текущие, расчетные и другие счета до востребования, а также при приеме банком от
клиентов срочных вкладов (депозитов);
через покупку ресурсов на межбанковском рынке, которая связана, как
правило, с необходимостью регулирования банковской ликвидности,
обеспечением кредитными ресурсами первоклассных клиентов или с
возможностью иного эффективного использования банковских ресурсов.
В структуре ресурсов всех банков большую долю занимают
привлеченные ресурсы.
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Формирование собственного капитала банка происходит: путем
увеличения фондов банка; путем увеличения прибыли банка за счет
активных операций.
По мнению большинства ученых, под собственным капиталом банка
понимается совокупность различных фондов, создаваемых банком для
осуществления деятельности и обеспечения доверия вкладчиков и других
кредиторов банка [3, с. 71].
Согласно Закону «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12 июля 2013
г. № 57–З собственный капитал – это активы организации за вычетом ее
обязательств [6]. Собственный капитал банка - это основа его коммерческой
деятельности, обеспечивающая его самостоятельность и гарантирующая ему
финансовую
устойчивость,
являющийся
важнейшим
источником
элиминирования негативных последствий различных рисков. Несмотря на
незначительную долю в ресурсах банка, его собственный капитал выполняет
ряд жизненно важных функций: защитную; оперативную; регулирующую.
Первая из них, защитная, подразумевает возможность выплаты
компенсаций вкладчикам в случае ликвидации банка, а также сохранения
платежеспособности путем создания резерва на те активы, которые позволяют
банку функционировать, несмотря на угрозу убытков. Оперативная функция
банковского капитала, имеющая второстепенное значение по сравнению с
защитной, предусматривает ассигнования собственных средств на
приобретение земли, зданий, оборудования, а также создание финансового
резерва на случай непредвиденных убытков. Выполнение регулирующей
функции собственного капитала банка во многом основывается на
заинтересованности общества в успешном функционировании банковской
системы. С помощью показателя собственного капитала контролирующие
органы осуществляют надзор за деятельностью банков [7, с. 51].
Собственный капитал банка состоит из сформированных им фондов и
прибыли, полученной банком в результате его деятельности в текущем году
и на протяжении прошлых лет. Фонды банка составляют основу
собственного капитала. Каждый из них имеет определенное целевое
назначение.
Банк, как акционерное общество, для формирования уставного фонда в
процессе его создания производит выпуск простых (обыкновенных) и
привилегированных акций. Привилегированные акции дают своим
владельцам право преимущественного (перед держателями обыкновенных
акций) предъявления претензий при ликвидации банка и право на получение
фиксированных дивидендов, но не дают права голоса. Простые
(обыкновенные) акции дают право одного голоса на собрании акционеров и
участие в распределении чистой прибыли после пополнения резервного
фонда, прочих фондов банка и выплаты дивидендов по привилегированным
акциям.
В акционерных обществах формирование уставного фонда
сопровождается образованием суммы эмиссионного дохода, который
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представляет собой положительную разницу между ценой акций при их
продаже первым владельцам и номинальной стоимостью акций.
Помимо обязательных фондов, в состав собственного капитала входят и
другие фонды банка, сформированные за счет прибыли. Их перечень и
размер отчислений каждый банк определяет самостоятельно. Чаще всего к
ним относятся: резервный фонд; фонд развития банка; фонд дивидендов;
фонд поощрения; фонд выдачи займов; резервный фонд заработной платы;
иные фонды в соответствие с требованиями законодательства Республики
Беларусь.
Фонды формируются за счет прибыли, остающейся в распоряжении
банка после уплаты налогов и других обязательных платежей, в соответствии
с нормативами, установленными общим собранием акционеров банка.
Формирование резервного фонда обязательно, он используется на
покрытие убытков банка.
Фонд развития банка используется в качестве источника
финансирования капитальных вложений на цели, связанные со
строительством, реконструкцией, модернизацией, на приобретение основных
средств, осуществление инвестиций в уставные фонды юридических лиц и
другие аналогичные цели.
Фонд дивидендов используется для выплаты дивидендов акционерам
банка по принадлежащим им акциям.
Фонд поощрения используется для выплаты членам совета директоров
банка, членам ревизионной комиссии, членам правления банка
вознаграждения (поощрения) по результатам работы за отчетный год.
Фонд выдачи займов используется в качестве источника для выдачи
займов сотрудникам банка.
Резервный фонд заработной платы используется для выплаты
причитающейся работникам заработной платы, а также предусмотренных
законодательством, коллективным и трудовым договорами гарантийных и
компенсационных выплат в случае экономической несостоятельности
(банкротства) или ликвидации банка и в других предусмотренных
законодательством случаях.
Создание и использование фондов осуществляются в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Преобладающую часть банковских ресурсов составляют привлеченные
средства банков. Привлечение в банк денежных средств из различных
источников происходит постоянно, практически каждый день. При этом
абсолютный размер банковских ресурсов по итогам дня может не измениться
либо, напротив, уменьшиться, поскольку одновременно происходит
погашение обязательств банка, связанное с наступлением срока платежа или
возникновением потребности в денежных средствах их владельцев,
списанием денежных средств со счетов хозяйствующих субъектов в оплату
их платежных инструкций и другие текущие операции, приводящие к
сокращению пассивов банка.
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В зависимости от способа аккумуляции средств привлеченные ресурсы
банка подразделяются на депозиты и недепозитные средства.
К депозитам относятся средства, которые размещены в банке по
желанию клиентов. Ресурсы недепозитного характера представляют собой
средства, которые привлекаются в банк по его собственной инициативе.
Основную часть обязательств банка составляют вклады (депозиты).
Согласно Банковскому кодексу Республики Беларусь вклады (депозиты)
подразделяются на вклады (депозиты) до востребования; срочные и условные
вклады (депозиты) [1].
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь «О
привлечении денежных средств во вклады (депозиты)» от 12 ноября 2015 г.
№ 7, договоры срочного и условного банковского вклада подразделяются на
безотзывные и отзывные [8]. Главной отличительной особенностью этих
двух видов договоров является условие досрочного возврата вклада.
Наиболее устойчивую часть депозитных ресурсов представляют
срочные вклады (депозиты). С точки зрения управления ликвидностью
депозиты срочного характера являются наиболее приемлемыми для банка,
так как их изъятие собственниками предполагается лишь после окончания
оговоренных сроков.
В отдельных случаях оформление срочных вкладов (депозитов)
осуществляется при помощи депозитных (для юридических лиц) и
сберегательных (для физических лиц) сертификатов. В частности
сберегательные сертификаты представляют собой денежные документы,
которые подтверждают внесение в банк средств на определенный, обычно
длительный, срок. По сберегательным сертификатам выплачиваются более
высокие проценты, чем по обычным вкладам. Это связано с тем, что
сберегательные сертификаты должны возвращаться в банк по истечению
срока, установленного этим банком. Если это условие не выполняется, то
теряется экономический смысл сберегательного сертификата как стабильного
ресурса для долгосрочного кредитования.
Привлеченные ресурсы можно классифицировать по типам клиентуры:
банки, юридические лица, физические лица.
Классификационным признаком ресурсов банка может быть и вид
валюты, в которой они сформированы: национальная, иностранная (в том
числе свободно конвертируемая и ограниченно конвертируемая).
По срокам ресурсы могут быть краткосрочные (вклады до
востребования, остатки на расчетных и др. счетах, межбанковские кредиты и
депозиты); долгосрочные (сберегательные (срочные) вклады, депозитные и
сберегательные сертификаты, собственный капитал). Межбанковские
кредиты по срокам подразделяются на краткосрочные (до 1 месяца) и
долгосрочные (свыше 1 месяца).
Принимая во внимание стоимость ресурсов, условно можно выделить
три их группы: бесплатные, дешевые и дорогие. К первой группе ресурсов
относится в основном часть собственного капитала банка, источником
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которого является прибыль. Дешевыми ресурсами, как правило, являются
депозиты до востребования. К дорогим можно причислить срочные депозиты
и ресурсы, купленные на межбанковском рынке.
В заключении хотелось бы отметить, что состав и структура банковских
пассивов оказывают непосредственное влияние на масштабы кредитных и
других активных операций банков, на объемы доходов, полученных за счет
их проведения, на ликвидность банка. Поэтому политика банков при
формировании ресурсной базы должна быть взвешенной, направленной на
обеспечение максимальных финансовых результатов и оптимального уровня
надежности.
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ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Темирбекова Л.А.
м.э.н., ст. преподаватель КарГУ имени Е.А. Букетова
Нургалиева Д.А.
магистрант 1 года обучения КарГУ имени Е.А. Букетова
Государственные учреждения, содержащиеся за счет республиканского
и местного бюджетов, предоставляют финансовую отчетность не реже
одного раза в год для широкого круга пользователей.
Объем, формы и порядок составления финансовой отчетности
государственных учреждений, за исключением Национального Банка
Республики Казахстан, устанавливаются бюджетным законодательством
Республики Казахстан.
Государственные учреждения составляют годовую и квартальную
финансовую отчетность. При составлении финансовой отчетности
соблюдаются такие требования, как полнота и достоверность отражений за
отчетный период всех операций; правильность отнесения доходов и расходов
к отчетным периодам, тождество данных аналитического учета по оборотам
и остаткам с данными синтетического учета; аккуратность заполнения
показателей и недопустимость подчисток и помарок.
Формы финансовой отчетности заполняются в строгом соответствии с
предусмотренными в них показателями. В утвержденных формах
финансовой отчетности изменение показателей и их кодов, внесение
дополнительных показателей не допускается. Изменения данных финансовой
отчетности, относящиеся как к отчетному периоду, так и к предыдущему
периоду (после их утверждения), производятся в финансовой отчетности,
составленной за период, в котором были обнаружены искажения данных.
Объем годовой, квартальной финансовой отчетности, представляемой
государственными учреждениями включает: бухгалтерский баланс, отчет об
изменениях в активах и обязательствах, отчет о движении денег на счетах
государственного
учреждения
по
источникам
финансирования,
пояснительную записку.
Годовая и квартальная финансовая отчетность подписывается
руководителем государственного учреждения, главным бухгалтером или
лицом,
возглавляющим
подразделение,
обеспечивающем
ведение
бухгалтерского учета в государственном учреждении.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
государственного учреждения, имущественные права и обязанности
переходят к правопреемнику при слиянии и присоединении - в соответствии
с передаточным актом, а при разделении и выделении - в соответствии с
разделительным балансом. Разделительный баланс составляется по одному
экземпляру для каждого выделяющегося государственного учреждения [1].
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При ликвидации составляется ликвидационный баланс.
Порядок закрытия счетов государственными учреждениями в конце года
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Корреспонденции счетов по закрытию счетов
Корреспондирующие
Содержание хозяйственной операции
Дебет счетаКредит
Списание остатков го счетам плановых назначений на принятие 6090
1081, 1083
обязательств по финансированию, ранее признанных как доходы от
1084, 1085
финансирования текущей деятельности, доходы по трансфертам, доходы
1091, 1093
по субсидиям
1094
Списание неиспользованных остатков по счетам плановых назначений на 5011
1082, 1092
принятие обязательств по капитальным вложениям
Администраторами бюджетных программ списываются неиспользованные 5012
1087
плановые назначения на принятие обязательств по внешним займам и
связанным грантам
Перенос суммы затрат относящихся к незавершенным единицам 1320
8010
продукции по подсобным сельским хозяйствам и производственным
(учебным) мастерским с небольшим объемом вырабатываемой продукции.
В начале следующего отчетного периода эти затраты восстанавливаются
обратной проводкой
Перенос суммы затрат, относящихся к завершенным единицам продукции 1330
8010
по подсобным сельским хозяйствам и производственным (учебным)
мастерским с небольшим объемом вырабатываемой продукции.
Списание заключительными оборотами начисленных доходов в конце 6000, 6100
5210
отчетного периода
6200,6300
Списание заключительными оборотами начисленных расходов в конце 5210
7000-7100
отчетного периода
7200, 7300
7400
Перенос финансовых результатов отчетного года на финансовый 5210
5220
результат предыдущих лет
5220
5210

После окончательных записей составляется бухгалтерский баланс на
конец отчетного периода. Вместе с бухгалтерским балансом представляются
два приложения: «Отчет о результатах финансовой деятельности»
(приложение 1) и «Отчет об изменениях чистых активов/капитала»
(приложение 2).
Финансовая отчетность - это совокупность показателей учета,
отраженных в форме определенных таблиц и характеризующих движение
активов, обязательств и финансовое положение учреждения за отчетный
период [2].
Целью финансовой отчетности является обеспечение заинтересованных
лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении
государственных учреждений.
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Бухгалтерский учет и аудит – фундаментальный источник человеческих
знаний и опыта – нуждается в постоянном кадровом пополнении и научном
совершенствовании.
В настоящее время наше молодое государство формирует свою
национальную стратегию экономического развития. Становление Казахстана,
как суверенного государства, осуществляется в условиях неопределенности
во внешней и внутренней средах.
Выбранный путь социально-ориентированного регулируемого рынка, в
корне изменил основополагающие принципы хозяйствования, и вместе с
этим наши представления о месте и роли бухгалтерского учета и аудита в
системе управления.
Формируются новые методические подходы к ведению бухгалтерского и
налогового учета, получению итоговой финансовой информации,
осуществлению контроля за финансовой деятельностью для субъектов
среднего и крупного предпринимательства со стороны инвесторов,
акционеров и контролирующих органов, проведению аудита в организациях
[1].
Несмотря на значительные успехи в развитии системы бухгалтерского
учета и финансовой отчетности в Казахстане, имеются определенные
проблемы, которые проявляются:
- в недостаточно высоком уровне профессиональной подготовки
большей части бухгалтеров и аудиторов, а также в недостаточности навыков
использования информации, подготовленной по международным стандартам
финансовой отчетности (далее – МСФО);
- в трудности применения МСФО для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в силу их комплексности и методологической
сложности;
- в недостаточности участия профессиональных общественных
объединений в регулировании бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, а также в развитии бухгалтерской и аудиторской профессии;
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- в формальном подходе регулирующих органов и хозяйствующих
субъектов ко многим категориям, принципам и требованиям бухгалтерского
учета и финансовой отчетности, установленных положениями МСФО.
Помимо вышеперечисленного, имеются проблемы в части несвоевременной
публикации МСФО на государственном или русском языке, что приводит к
вынужденному применению специалистами, не владеющими английским
языком устаревшей редакции МСФО и невозможности своевременного
применения, вновь утвержденных Фондом Комитета международных
стандартов финансовой отчетности (далее - ФКМСФО) стандартов. Данное
обстоятельство обуславливается тем, что согласно положениям Фонда
Комитета по международным стандартам финансовой отчетности (далее ФКМСФО), никакая часть публикаций ФКМСФО не может быть переведена,
перепечатана, воспроизведена или использована в любой форме полностью
или частично без письменного разрешения ФКМСФО. Министерством и
ФКМСФО заключен Договор о государственных закупках отказа от
авторского права на ограниченной территории в течение ограниченного
периода. На основании Договора Казахстану предоставляется право на
перевод, издание и распространение МСФО исключительно на
государственном языке, в пределах территории Республики. Вместе с тем,
данная проблема существует не только в Казахстане, в такой же ситуации
находятся все заинтересованные пользователи на всем пространстве СНГ.
Тем не менее, уполномоченным органом ведется работа по заключению
дополнительного соглашения к вышеуказанному договору по переводу
МСФО на русском языке.
В то же время ускорение изменений в бухгалтерском учете вне связи с
изменениями в экономике и реальным функционированием рыночных
институтов может привести к снижению качества финансовой информации,
дискредитации МСФО, а также ослаблению финансовой дисциплины. Так,
согласно действующему законодательству переход на МСФО затрагивает все
организации, но при этом необходим более взвешенный подход[2].
В силу комплексности и методологической сложности, МСФО
практически не применимы для субъектов малого и среднего
предпринимательства. Более того, как известно последнее время идет
активный процесс совершенствования самих стандартов, который еще не
закончен – в МСФО регулярно вносятся существенные изменения,
отслеживать которые мелкие компании просто не в состоянии. В этой связи,
финансовую отчетность в соответствии с МСФО целесообразно составлять
только субъектам крупного предпринимательства и акционерным обществам.
В соответствии с задачами, поставленными Главой государства, по
поддержке малого и среднего бизнеса необходимо полностью освободить от
обязательного
ведения
бухгалтерского
учета
индивидуальных
предпринимателей, и установить градацию остальных субъектов
предпринимательства по категориям в целях применения ими различного
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порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности.
Вместе с тем, нельзя не отметить актуальность автоматизации
информационной системы в части ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности. На сегодняшний день одним из важнейших
инструментов в бизнесе стала система комплексной автоматизации, т.е.
единые информационные системы для различных областей деятельности
организации. Как показывает практика, в организациях, перешедших на
МСФО, где широко применяются информационные системы, добиться
позитивных изменений гораздо проще. Поэтому успешное внедрение МСФО
неосуществимо без всесторонней автоматизации бухгалтерского учета,
которая позволит повысить оперативность работы бухгалтеров и
своевременно и эффективно принимать решения.
Совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и
финансовой отчетности должно быть направлено на построение такой
модели, которая учитывала бы интересы всех заинтересованных сторон,
обеспечивала снижение издержек и повышение эффективности
регулирования. В основе этой модели – разумное сочетание деятельности
органов государственной власти и профессионального сообщества
(профессиональных общественных объединений и другой заинтересованной
общественности).
Основная проблема сферы бухгалтерского учета Казахстана – это
нехватка квалифицированных кадров, отсутствие развитого "института
бухгалтерии" с устоявшимися традициями, крепким профессиональным
сообществом, сложившейся системой аккумулирования и распространения
специализированных знаний, общепризнанными сертификатами .
Профессиональным сообществом в Казахстане делаются определенные
шаги по решению некоторых из указанных проблем, но не хватает
комплексности, общереспубликанского масштаба. При существующей
инертности бухгалтерского сообщества вряд ли стоит ожидать, что само по
себе быстро произойдет развитие аналогичной западной системы, поэтому
надо создать необходимые для этого законодательные предпосылки,
подтолкнуть этот процесс, акцентируя внимание на укрепление роли
профессиональных организаций, которые должны стать стержнем всей
системы.
За последние десять лет роль бухгалтера сильно изменилась, увеличив
требования к ней особенно в тех областях, где применение бухгалтерского
решения остается важным и решающим. Возросло понимание значения
профессионального бухгалтерского образования, опыта, знаний и их
применения, а также увеличившихся потребностей в таких областях, как
управление, планирование, технология. Это также подчеркивает важность
непрерывного профессионального образования бухгалтеров с точки зрения
необходимости постоянно поддерживать высокий уровень компетентности и
профессионализма.
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На сегодняшний день стоит задача в подготовке достаточного
количества квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, понимающих
принципы формирования информации в бухгалтерском учете и составлении
финансовой отчетности в соответствии с МСФО, владеющих современными
навыками ведения бухгалтерского учета, подготовки и аудита финансовой
отчетности[3].
При этом качественная система бухгалтерского учета и отчетности
предполагает наличие достаточного числа пользователей, нуждающихся в
информации, формируемой в бухгалтерском учете и финансовой отчетности,
имеющих потребность и навыки ее использования при принятии
экономических решений, в частности, определении направлений
инвестирования капитала и анализе рисков, связанных с этим. Наличие
заинтересованных пользователей является одной из важнейших предпосылок
развития системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Переход системы бухгалтерского учета на принципы, закрепленные в
МСФО, потребует внесения изменений в процесс подготовки и
переподготовки кадров учетных работников, специалистов смежных
областей экономики (аудиторов, финансистов).
При построении содержания процесса подготовки и повышения
квалификации кадров в рассматриваемой области должно быть обращено
особое внимание на выработку навыков профессионального суждения при
квалификации, стоимостном измерении, классификации и оценке значимости
(существенности) фактов хозяйственной жизни для целей бухгалтерского
учета и финансовой отчетности, а также аудита.
Основными направлениями совершенствования системы подготовки и
повышения квалификации кадров в рассматриваемой области являются:
- развитие и совершенствование системы профессиональной
сертификации бухгалтеров, аккредитованной уполномоченным органом по
вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- обеспечение соответствия учебных программ подготовки
профессиональных
бухгалтеров
и
аудиторов
соответствующим
международным
программам;
- введение обязательной профессиональной сертификации главных
бухгалтеров организаций публичного интереса;
- переориентация учебных программ средних и высших учебных
заведений, а также программ подготовки профессиональных бухгалтеров и
аудиторов на углубленное изучение МСФО и формирование навыков
применения их на практике;
- обновление и разработка нового учебно-методического обеспечения по
МСФО в образовательном процессе для обучающихся бухгалтерскому учету
и аудиту.
Процесс развития национальной учетной системы по пути унификации
отчетности с применением международных стандартов финансовой
отчетности следует определить по двум следующим направлениям:
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• унификация финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами;
• гармонизация бухгалтерского учета в соответствии с учетной системой,
основывающейся на микроэкономической модели экономических отношений
организаций.
Использование международных стандартов финансовой отчетности
позволяет сократить расходы на подготовку финансовой отчетности,
облегчает анализ деятельности филиалов в различных странах, способствует
оптимизации управленческих решений и привлечению финансов на
международные рынки.
Внедрение международных стандартов наряду с национальными
стандартами, где законодательство о бухгалтерском учете допускает
подготовку финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами. При этом преимуществами являются: свобода компаний в
выборе стандартов для подготовки отчетности, возможность одновременно
удовлетворить требования инвесторов и государственных контролирующих
органов. Сложность такого внедрения международных стандартов состоит в
отсутствии готовых решений и подходов, и частичное применение их не
обеспечивает реализацию задач международной интеграции, экономического
роста, а также формирование полной и достоверной информации.
Не лишены МСФО и следующих недостатков: обобщенный характер,
отсутствие подробных интерпретаций и примеров использования МСФО в
конкретных ситуациях. Поэтому активная подготовка интерпретаций,
позволяющих конкретизировать отдельные положения МСФО в
практической деятельности - одно из приоритетных направлений
деятельности казахстанского учета, основными целями которого должны
быть: разработка и публикация международных стандартов финансовой
отчетности; пропаганда и внедрение стандартов во всем мире; унификация
правил и стандартов бухгалтерского учета, процедур составления и
представления финансовой отчетности.
Исследование тенденции в развитии методологии международных
стандартов позволяет сформулировать вывод о приоритетном направлении
учетной системы на решение задач прогнозирования будущих потоков
экономических выгод и затрат, потоков денежной наличности.
При формировании системы бухгалтерского учета и отчетности каждая
страна в той или иной степени опирается на законодательные акты и влияние
их на создание системы бухгалтерского учета различно. В связи с этим
необходимо совершенствовать правовую основу для более объективного
установления бухгалтерских принципов, правил составления бухгалтерских
отчетов и проведения аудиторских проверок.
Реформирование в Республике Казахстан системы бухгалтерского учета
и составление финансовой отчетности необходимо осуществлять в целях
сопоставимых информационно-аналитических данных этой отчетности,
позволяющих всем ее пользователям создать одинаковые информационные
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условия для поиска внутренних и внешних факторов повышения
эффективности хозяйствования. Для этого необходимо повысить
аналитичность учета, т.к. часто только количественные показатели, которые
предоставляет бухгалтерский учет, оседают в бухгалтерии и только часть из
них выходит во внешнюю среду в виде отчетов. Является важным, чтобы
учет не только рационально отражал хозяйственные процессы, но и
наилучшим образом интерпретировал их в целях управления. Учет, как
поставщик информации, в первую очередь должен удовлетворять
требованиям анализа, синтезирующего в себе все нужды управления в
информации.
Основное требование к единице информации должна быть ее полезность
с точки зрения решения задач управления. Данные, не являющиеся
необходимыми для системы управления должны быть исключены из потока
информации. На сегодняшний день важнейшей задачей информационных
систем создаваемых на фирмах является объединение задач решаемых
локально в комплексы, в которых должны входить отдельные
автоматизированные подсистемы планирования, бухгалтерского учета,
экономического анализа, логистики, управления производством и др. в
единую интегрированную систему комплексной автоматизации управления
фирмой. В связи с этим основным направлением совершенствования учета
является неразрывная связь с его автоматизацией и компьютеризацией. На
основе проведенного исследования различных организаций г. Алматы,
бухгалтерский учет в традиционной ручной форме ведут только 10%
организаций (причем это характерно для небольших организаций).
Единая информационная система состоит из функциональных блоков,
подсистем, которые решают определенные задачи. В основе ее лежит
принцип интеграции подсистем, где взаимодействие происходит на базе
взаимного использования информации, общности первичных источников
информации, единстве системы кодирования, единстве системы показателей,
интеграции обработки данных.
Из проведенного исследования выявлено, что в области автоматизации
бухгалтерского учета необходимо выделять следующие элементы гибкости
АСБУ: функциональная гибкость, маршрутная гибкость, технологическая
гибкость, гибкость по масштабу, гибкость по расширению (расширяемость),
гибкость по отчетности.
Наиболее распространенным комплексом в Казахстане, отвечающим
этим требованиям гибкости, является система «1С:Предприятие». Как было
отмечено выше, она состоит из трех компонентов: «Бухгалтерский учет»,
«Оперативный учет» и «Расчет».
Предлагаемый подход позволит обеспечить функциональную и частично
маршрутную гибкость, перестройку на реализацию новых функций или
перераспределение функций между модулями.
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Переоценка объектов, относящихся к одному и тому же классу основных
средств, выполняется одновременно с целью избежание избирательной
переоценки активов и отражения в финансовой отчетности сумм,
представляющих собой смешение затрат и стоимостей на различные даты.
Тем не менее отдельный класс активов может переоцениваться с
использованием скользящего графика, при условии, что переоценка этого
класса активов выполняется в течение короткого периода времени, а
результаты обновляются[1].
Если балансовая стоимость актива в результате переоценки
увеличивается, то сумма такого увеличения должна быть признана в составе
прочей совокупной прибыли и накоплена в капитале под заголовком
«Прирост стоимости от переоценки». Однако такое увеличение должно
признаваться в составе прибыли или убытка в той мере, в которой оно
восстанавливает сумму уменьшения стоимости от переоценки того же
актива, ранее признанную в составе прибыли или убытка.
Если балансовая стоимость актива в результате переоценки
уменьшается, то сумма такого уменьшения включается в прибыль или
убыток. Тем не менее данное уменьшение должно быть признано в составе
прочей совокупной прибыли в размере существующего кредитового остатка
при его наличии, отраженного в статье «Прирост стоимости от переоценки»,
относящегося к тому же активу Уменьшение, признанное в составе прочей
совокупной прибыли, снижает сумму, накопленную в составе капитала под
заголовком «Прирост стоимости от переоценки». При прекращении
признания актива прирост стоимости от его переоценки, включенный в
состав капитала применительно к объекту основных средств, может быть
перенесен непосредственно на нераспределенную прибыль. Так, прирост
стоимости от переоценки может быть полностью перенесен на
нераспределенную прибыль при прекращении эксплуатации актива. Однако
часть прироста стоимости от переоценки может переноситься на
нераспределенную прибыль по мере эксплуатации актива. В таком случае
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сумма переносимого прироста стоимости представляет собой разницу между
суммой амортизации, рассчитанной на основе переоцененной балансовой
стоимости актива, и суммой амортизации, рассчитанной на основе
первоначальной стоимости актива. Перенос прироста стоимости от
переоценки на нераспределенную прибыль производится без задействования
счетов прибыли или убытка.
Налоговый эффект (при наличии), возникающий в результате
переоценки основных средств, признается, раскрывается в соответствии с
МСФО (IAS) «Налоги на прибыль» [2].
Среди недостатков модели учета основных средств наиболее часто
называют его затратность. И подход на самом деле, применяемый в
международной практике подход предполагает проведение отдельных
оценочных процедур для каждого объекта основных средств, подлежащих
переоценке. В тоже время следует отметить, что международная практика не
предусматривает регламентацию процесса определения справедливой
стоимости активов, она лишь требует, чтобы данная оценка была
достоверной. Таким образом, в случае наличия в штате компании
сотрудников, квалификация которых достаточная для проведения оценки,
данная оценка может быть осуществлена компанией самостоятельно без
привлечения оценщиков [3].
Разумеется, не во всех компаниях имеются специалисты, способные
достоверно оценить все имеющиеся объекты основных средств с учетом всех
затрат, включаемых в их стоимость. И в большинстве случаев все-таки
понадобится
приглашение
профессионального
оценщика.
Однако
общепринятые международные подходы не требуют проведения переоценки
всего массива основных средств компании, так как предусматривают
возможность пересмотра стоимости отдельных групп объектов.
Можно предложить следующие методы для повышения переоценки
основных средств:
- достоверность отчетности компании может быть повышена путем
проведения переоценки групп основных средств, содержащих наиболее
дорогостоящие и востребованные в хозяйственной деятельности активы
компании.
- состав данных активов необходимо анализировать отдельно для
каждой компании, однако, как правило, проведения переоценки основных
средств по таким группам, как «Здания и сооружения» и «Производственное
оборудование», будет достаточным.
- затраты, которые компания понесет на внешнюю или внутреннюю
оценку объектов, будут в избытке компенсированы более эффективным
принятием управленческих решений в результате оперирования
менеджментом компании более достоверной информацией.
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Финансовые инструменты является важней частью хозяйства любых
отраслей, а на уровне экономики страны главной отраслью материального
обеспечения.
Цель статьи является попытка применения корреляционнорегрессионного анализа, в финансовых инструментах, а также разработка
моделей зависимости от показателей ее деятельности. Проанализировав на
основе всех имеющихся информации будет строиться регрессионная модель
из расчета . Анализ проведен на основе изучения бухгалтерской
документации АО «ТЭЦ-2».
Для проверки качества модели можно использовать линейную,
параболической и гиперболической функцию в зависимостях иследования. А
также в исследованиях можно использовать степенную, показательную,
логарифмическую, экспоненциальную функцию. В статье представлены
исходные данные на наличие тренда. Тренды были построены степенная,
линейная, полиномиальная , показательная. Графики строятся с помощью
таблиц Excel. Все данные показаны таблицах.
Таблица 1 Коэффициент корреляции
х1
x2
x3
х1
1
x2
0,906162893
1
х3
0,848010918
0,953705 1
Примечание: составлено автором
Через корреляционный коэффициент определился связь между
факторами. В таблице видно что Х1(млрд.тг) актив, влияет на Х2
(млрд.тг)выручку Х3 (млрд.тг)прибыль. В связи с этим можно сказать что
увеличение актива зависит от выручки. Между активом Х1(млрд.тг) и
выручкой Х2(млрд.тг) коэффициент показывает (r = 0,91), актив Х1
(млрд.тг)и прибыль Х3(млрд.тг) (r = 0,85).
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Таблица 2 Коэффициент детерминации
Тренды
Степенная
Экспоненциальная
Линейная
Полиномиальная

Прибыль
0,8163
0,9605
0,8923
0,9646

Актив
0,9568
0,8407
0,9246
0,9638

Выручка
0,6388
0,9089
0,9496
0,9522

Примечание: составлено автором
Коэффициент детерминации определило ряд приоритетных показателей,
полиномиальный тренд выявил высокую детерминацию в прибылях 0,9646
это значит что данный показатель значима для исследования.
Таблица 3 Коэффициент регрессии
Значение
179,365042
0,853657967

а
b
Примечание: составлено автором
По обработке данных что регрессия имеет вид: Y=179,65+0,85х.
Показатель R2 0,9646 (таблица 2), гласит что 96% вариации фактора Х
прибыль и 4% это другие факторы. Коэффициенты уравнении регрессии «А»
нижние 95% показатели 48,906
верхние 95% показали 408,2069.
Коэффициенты уравнении регрессии «В» нижние 95% показатели 0,4975
верхние 95% показали 1,2907. Можно сказать что коэффициенты «В» в
диапазоне 0,4975 и 1,2907 это говорить о высоком значимости данного
коэффициента. По критерию Фишера и Стьюдента применяется для
уравнений регрессии. В данном анализе таблицы получилось F=32,134 и
критерии t критерий Стьюдента равна 5,6687. В связи с этим можно сказать
95% данных критериев значимом для анализа. На основании данных была
предпринята попытка корреляционно – регрессионного анализа. Из расчетов
таблицы EXCELL получена следующая модель Y=179,65+0,85х с помощью
всех критериев модель была адекватно, что говорит ее точности. В
применении корреляционного анализа обнаружено, факторы имеют сильную
и полную связь между собой, то в регрессионное уравнение достаточно
будет включить один из них.
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ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Силаева Е.А.
Студент 4 курса ФБГОУ Финансовый университет при Правительстве
РФ Калужский филиал г. Калуга Россия
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В последнее время уделяется все большее внимание проблеме
сбалансированности бюджетов субъектов РФ и вопросам долговой политики,
поскольку от этого зависит своевременность выполнения обязательств,
качество оказываемых социальных услуг.
Субъекты
Дальневосточного
федерального
округа
проводят
мероприятия по уменьшению дефицита бюджета. Внутренний долг
консолидированного бюджета Еврейской автономной области составил 3
165,4 млн. рублей. В целях сокращения дефицита бюджета в 2015 – 2017
годах принято распоряжение правительства области от 20.01.2015 № 18-рп
«О создании рабочей группы по оптимизации расходов областного бюджета
в 2015 – 2017 годах». Путем реализации мероприятий по сокращению
расходов областного бюджета в 2015 году на 10 процентов планируется
сократить объем привлечения кредитных ресурсов коммерческих банков с
целью снижения долговой нагрузки на бюджет.
Долговая политика Сахалинской области направлена на снижение
долговых обязательств. Объем долговых обязательств консолидированного
бюджета области в 2014 году по сравнению с 2011 годом снизился на 2279,7
млн. рублей или на 41,8 процента. Комплекс мер, обеспечивающих снижение
уровня государственного долга, проводится в рамках реализации
государственной программы «Управление государственными финансами
Сахалинской области на 2014- 2020 годы» и Плана мероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
Сахалинской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от
15.11.2013 г. № 841-р.
Среди мер, принимаемых Республикой Саха (Якутия) по сокращению
долговых обязательств, Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от
22.09.2014 № 948-РГ утвержден Комплексный план мероприятий по
увеличению поступления доходов и оптимизации бюджетных расходов на
2014 год и плановый период 2015- 2016 годов (далее - Комплексный план), в
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соответствии с которым установлены показатели долговой устойчивости и
сбалансированности государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Хабаровский край занимает 20 место из 81 субъекта Российской
Федерации 3 место из 9 субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа по уровню долговой нагрузки. Доля
объема государственного долга в собственных доходах края составляет 28,5
процента. В Хабаровском крае планируется осуществлять мероприятия,
направленные на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов
краевого бюджета, повышение качества бюджетного планирования и
исполнения краевого бюджета, оптимизацию расходов краевого бюджета.
Реализация долговой политики Хабаровского края в 2015 - 2017 годах будет
осуществляться в рамках государственной программы Хабаровского края
"Управление государственными финансами Хабаровского края".
В ряде регионов наблюдается довольно сложная ситуации по вопросам
сбалансированности бюджета. В Магаданской области долговые
обязательства консолидированного бюджета Магаданской области
увеличились в 2,4 раза или на 4 986,9 млн. рублей, при этом объем
государственного долга Магаданской области вырос на 4 418,7 млн. рублей
(в 3,3 раза). Кроме того, ситуацию осложняет наличие растущей
задолженности (в рублевом эквиваленте) по государственному «золотому»
кредиту, так как сумма основного долга и процентов исчисляется в долларах
США. Остаток данной задолженности (в рублях) стремительно увеличивался
в соответствии с ростом курса данной валюты по отношению к рублю.
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Раскрывая сущностные свойства кредита, его обычно определяют, как
экономические отношения между кредитором и заемщиком по поводу
возвратного движения стоимости. На сегодняшний день потребительский
кредит – это важная составляющая финансового сектора Казахстана. Банки
Казахстана делают попытку возвращения к активному потребительскому
кредитованию населения.
Объем кредитов,выданных на потребительские цели в Казахстане в 2015
году составил более 98 млрд.тенге, что по сравнению с 2014 годом
уменьшился на 23,7 млрд.тенге или на 19%. В 2013 году объем займов достиг
138 млрд. тенге, а темп роста в 2014 году снизился до 11,7% по сравнению с
аналогичным периодом [1].
С каждым годом происходит снижение объѐма выданных кредитов. Это
связано с тем, что общеэкономическую ситуацию в стране в эти годы можно
назвать нестабильной, в связи, с чем у потребителей пропадает интерес к
разновидностям кредитов по нескольким причинам:
‒ снижение реальных располагаемых денежных доходов населения;
‒ рост процентных ставок;
‒ увеличение доли просроченной задолженности.
Проблема невозвратных кредитов в Казахстане достигла своего пика в
начале 2013 года. После того, как проблема приняла государственный
масштаб, в стабилизацию ситуации вмешался Национальный банк РК.
В 2014 г., благодаря принятым мерам, ситуация более-менее
стабилизировалась. Начиная с 2015 г. нестабильность внешней среды
определѐнным образом отражается на потребительском кредитовании в
целом.
Банки
воздерживаются
от
предоставления
займов
неплатежеспособным заѐмщикам. В свою очередь объѐм просроченных
потребительских кредитов в этот период растет.
Благодаря тому, что с 2014-2015 гг. банки были сильно заняты
снижением просроченной задолженности, произошѐл спад выданных
потребительских кредитов за счет ужесточения требований к заѐмщику при
формировании кредитного досье [2].
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На сегодняшний день в БВУ существуют проблемы потребительского
кредитования:
 Насыщение рынка потребительского кредитования. Практически всѐ
платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не
может, или по каким-либо причинам не хочет брать новые.
 Проблема невозврата потребительских кредитов.
 До сих пор потребители не доверяют кредитам. Некоторые банки,
рекламируя свои кредитные продукты, (для увеличения объема
потребительских кредитов) умалчивают или не полностью раскрывают
информацию о реальных размерах процентных ставок, взимаемых за
пользование кредитом, комиссиях и других скрытых дополнительных
выплатах по кредиту.
 Кредиты в банках сильно растянуты. От момента подачи документов
до выдачи кредита проходит от 8 до 18 дней в зависимости от вида кредита.
Также одной из немаловажных проблем потребительского кредита
является гарантии банку. Оформляя любой достаточно крупный кредит
население неизбежно сталкивается с проблемой залога. Проблема состоит не
столько в том, что далеко не всегда ценности, эквивалентные по стоимости
требуемой сумме, найдутся у клиента, сколько в том, что в случае невозврата
какой-то части суммы он теряет все.
Для этого, во-первых, необходима фундаментальная нормативная база,
четко регламентирующая все аспекты и возможные проблемные факторы
кредитования.
Во-вторых,
необходимо
развивать
комплексное
банковское
обслуживание населения, предоставляя последним широкий выбор
банковских продуктов и услуг, увеличивая доходы, формируя ресурсную
базу банка, расширять кредитные отношения с населением [3].
Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том,
что потребительский кредит в Республике Казахстан приобрел уже свои
очертания, функционирует в соответствии с экономической обстановкой в
стране, однако еще недостаточно развит в силу нескольких факторов, и
одним их ним является «молодость» кредитной системы РК в целом.
Однако существует яркая перспектива дальнейшего совершенствования
и улучшения механизма выдачи потребительского кредита. Необходимо
брать во внимание опыт зарубежных стран, развивать нормативную базу,
развивать комплексное банковское обслуживание населения, привлекать
высококвалифицированные кадры, разрабатывать все новые виды кредитов,
максимально приближенные к интересам населения. Совершенствование,
интенсивный рост и эффективное функционирование потребительского
кредитования в нашей республике внесет значительный вклад в экономику
страны в целом, поэтому необходимо уделять достаточное внимание данной
проблеме, в том числе, нормативной стороне.
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Формирование инвестиционной региональной политики в современных
условиях развития российской экономики должен определять вектор,
направленный на модернизацию предприятий технологиями, имеющими
национальные коды и шифры с использованием методов аудита как
эффективного способа контроля.
Актуальность аудита возрастает, так как, установлена прямая
зависимость между процедурами контроля и обеспечением эффективной
защиты данных условий экономического роста, стабильного развития
компании, а так же привлечения инвесторов. Именно аудиторское
заключение может стать решающим фактором при выборе объекта
инвестирования.
При этом аудит необходимо рассматривать с точки зрения
управленческого
консультирования
или
разработки
и
анализа
инвестиционных проектов [1]. Следует отметить, что затрагивается не только
проверка достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, но
такие функции, как стратегический анализ, планирование и контроль за
деятельностью.
Основные показатели рынка аудиторской деятельности России
представлены в таблице 1.
Таблица 1.Основные показатели аудиторской деятельности в России
Показатели

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Произведенный
ВВП в текущих
ценах (ВВПт), 17,0
трлн руб.

21,6

26,9

33,2

41,3
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38,8

46,3

56,0

62,2

66,2

71,4

80,8

Произведенный
ВВП
в
сопоставимых
31,4
ценах (2008 г.)
(ВВПс),
трлн
руб.
Объем
оказанных
аудиторских
20,5
услуг в
текущих ценах
(Ут), млрд руб.
Количество
аудиторских
заключений по
инициативному
аудиту , тыс.
ед.
Количество
аудиторских
заключений по обязательному
аудиту, тыс. ед.

33,4

36,1

39,2

41,3

38,1

39,7

41,4

42,9

43,4

43,7

42,1

28,9

34,4

41,7

50,1

49,6

49,1

50,8

51,0

51,7

53,6

56,1

-

-

-

-

-

-

13,1

12,9

11,3

9,98

8,12

-

-

-

-

-

-

62,5

57,1

57,1

57,9

63,7

Составлено по:
Официальный сайт Минфина России.
URL https: http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/

Таким образом, с годами основные показатели растут, так например
произведенный ВВП в текущих ценах по сравнению с 2014 годом возрос в
2015 году на 63,8. Количество аудиторских заключений по инициативному
аудиту постепенно уменьшается, так в 2015 году их составило всего 8,12
тыс., а количество аудиторских заключений по обязательному аудиту по
сравнению с 2011 годом в 2015 повысился на 1,2.
Целью аудита в рамках экономического роста предприятия являются
разработка принципов экономического роста для конкретного предприятия,
мониторинг их реализации, адаптация к изменяющимся условиям[2].
Экономический рост компании зависит от устойчивого состояния самой
компании как целостного элемента во внешней среде и устойчивости его
внутренних процессов. Устойчивое развитие предприятия представляет
собой процесс постоянных внутренних и внешних изменений, при котором
использование всех видов ресурсов, в том числе инвестиционных, научнотехническое развитие, внедрение инноваций и новых технологий, развитие
социальных институтов согласованы друг с другом и направлены на
повышение
настоящего
и
будущего
потенциала
предприятия,
удовлетворение его потребностей и достижение стратегических целей.
От решения вопросов аудита напрямую зависит обеспечение
эффективной защиты данных условий экономического роста и
инвестиционной привлекательности предприятия [3]. Для проверки
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бухгалтерской,
финансово-хозяйственной
и
прочей
документации
руководством компании, проводятся аудиторские проверки (внутренний
аудит) в дополнение к обязательным проверкам, проводимым внешними
аудиторами (внешний аудит).
Результаты исследований, проведенных учеными Чалдаевой Л.А. и
Федоренко И.Н. свидетельствуют о том, что необходимы следующие
механизмы реализации индикативного подхода, который предполагает
наличие концепции адекватности контрольной деятельности, системы
мониторинга результатов с учетом целей и учетом произведенных затрат как
фактора эффективности [4].
Для подготовки к участию в гранте РФФИ номер 17-46-350939 было
проведено анкетирование, состоящее из двух этапов. На первом этапе было
опрошено 400 организаций в сфере малого и среднего бизнеса г. Череповца,
На рисунке 1 представлена структура предприятий малого и среднего
бизнеса, опубликованная
Агентством городского развития
крупного
регионального центра г. Череповца.

Рис. 1- Структура предприятий малого и среднего бизнеса
г. Череповца,%
Согласно рисунку 1 «Структура предприятий малого и среднего бизнеса
г. Череповца,%» преимущество в структуре занимают: торговля (30%) и
сфера услуг (26%), промышленность, транспорт и связь, строительство
находятся примерно в равных долях.
На рисунке 2 представлена структура предприятий, использующих
услуги аудиторских фирм.
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Рисунок 2 - Структура предприятий, использующих услуги аудиторских
фирм
Среди опрошенных организаций, услугами сторонних фирм в большей
степени пользуются организации, занимающиеся производством и торговлей.
На втором этапе был проведен опрос фирм, предоставляющих
аудиторские услуги. Выяснилось, что фирм, оказывающих такие услуги в г.
Череповец, 11.

Рисунок 3 - Количество фирм, оказывающих аудиторские услуги
На основе рисунка 3 «Количество фирм, оказывающих аудиторские
услуги» можно сделать вывод о том, что 65% опрошенных фирм имеет менее
40 фирм-клиентов – предоставляют им аудиторские и бухгалтерские услуги,
сдают налоговую отчетности и т.д.
По результатам проведенного опроса выяснилось, что большинство
фирм оказывающие аудиторские услуги существуют на рынке более 10 лет,
что показано на рисунке 4 «Количество лет, которое аудиторская фирма
существует на рынке».
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Рисунок 4 - Количество лет, которое аудиторская фирма существует на
рынке
Таким образом, можно утверждать, что назрела необходимость более
глубокого изучения теоретических основ организации и оценки качества
аудита и
внутреннего контроля во взаимосвязи с эффективностью
деятельности современных компаний. А также проведение последовательной
работы, предполагающей альтернативные подходы к решению этого вопроса.
Специалистам экономических служб, аудиторам, в том числе
профессиональным, необходима сегодня адаптированная функциональная
модель аудита, которая выполнит защитную функцию по минимизации
внешних и внутренних рисков в нестабильной экономической ситуации
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АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО
Хасанова А.Р.
студент 4 курса направления «Экономика» Самарского
государственного университета путей сообщения
С каждым годом международные стандарты финансовой отчетности все
больше применяются российскими организациями и подкрепляются на
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государственном уровне. В 2016 году все организации которые входят в
действие Федерального закона № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности», должны в обязательном порядке сдавать
отчетность по МСФО. Порядок признания МСФО и Разъяснений МСФО для
использования на территории РФ изложено в Постановлении Правительства
РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) «Об утверждении Положения о
признании Международных стандартов финансовой отчетности и
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для
применения на территории Российской Федерации». Пункт 7 гласит,что
признанный документ МСФО вступает в силу на территории РФ поэтапно
(рис.1).
1 этап
документ МСФО вступает в силу на территории Российской
Федерации для добровольного применения организациями в сроки,
определенные в этом документе

2 этап
документ МСФО вступает в силу на территории Российской
Федерации для обязательного применения в сроки, определенные в этом
документе
Рисунок 1 – схема введения МСФО в действие на территории
Российской Федерации
Применятся могут те Международные стандарты финансовой
отчетности, которые были непосредственно утверждены Министерством
финансов Российской федерации.
Созданием МСФО занимается организация-Совет по международным
стандартам финансовой отчѐтности (IASB — International Accounting
StandardsBoard).Цель создания этих стандартов приведение бухгалтерской
отчетности к общему виду, что дает возможность сравнить финансовую
деятельность различных организаций на международном уровне. Документы
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) состоят из:
- Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS);
- Международных стандартов финансовой отчетности (IAS);
- разъяснений.
Отличительной особенностью МСФО является то, что они основаны на
принципах, а не на определенных, жестких правилах. Первый и главный
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тезис, установленный в МСФО, заключается в том, что финансовая
отчетность должна достоверно представлять финансовое положение,
финансовые результаты и движение денежных средств компании. То есть
практически ставится знак равенства между достоверным представлением и
соблюдением МСФО. Эти стандарты основываются прежде всего на
открытости и прозрачности, что повышает открытость отчетности для
органов управления и инвесторов.
Целью аудита отчетности по МСФО является отражение мнения о
достоверности отчетности независимым аудитором при выходе организации
на международные рынки, для выполнения договорных обязательств перед
международными сторонами и привлечения инвестиций. Аудит по МСФО
дает организациям:
1)Увеличение статуса организации в глазах потенциальных и реальных
инвесторов и партнеров из других стран
2) Достоверное и реальное отражение дел, не спрятанное за
формулировками и нормами отечественных стандартов отчетности
3) Возможность улучшения эффективности предприятия на основе
новой и точной достоверной информации о прибылях и расходах бизнеса
4) Прозрачность ведения дел в организации, что является
основополагающем в международных стандартах финансовой отчетности.
Используются эти стандарты, прежде всего организациями ведущие
свой бизнес на международном рынке. Учитывая скорость интеграции
российских организаций в международную экономическую модель,
востребованность таких услуг, как трансформации отчетности в МСФО, так
и аудита этой отчетности, пользуются большим спросом.
Статья 5 Закона № 208-ФЗ, гласит, что годовая финансовая отчетность
подлежит обязательной аудиторской проверке. Аудиторское заключение
представляется и прикрепляется к отчетности по МСФО. Получается, что
аудит отчетности по МСФО является непосредственной составляющей всего
финансового отчета по МСФО. Вся аудиторская деятельность ведется в
соответствии Федеральным законом № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. «Об
аудиторской деятельности», а также другими ФЗ и нормативно-правовыми
актами, в том числе ГК РФ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных правил
(стандартов) аудиторской деятельности», основными принципами аудита
являются:
1) объективность
2) независимость
3) честность
4) профессиональная компетентность
5) конфиденциальность
6) профессиональное поведение.
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Аудит — процесс, требующий внимания к деталям и создания
корректного экспертного заключения, поэтому он проводится по
утвержденному плану.
Основные этапы аудита финансовой отчетности в соответствии с
требованиями международных стандартов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Этапы аудита финансовой отчетности по международным стандартам
Этап
Содержание этапа
Подготовительный Аудитору необходимо составить и документально оформить
общий план аудита, описав в нем предполагаемые объем и порядок
проведения аудиторской проверки. Данный план корректируется
по ходу обнаружения ранее неизвестных фактов.В процессе
планирования заказчик предоставляет аудитору множество
документов — учредительных и организационных, данных о
банковских счетах, основных контрагентах и другие. Кроме того, к
моменту приезда аудиторов проверяемое лицо должно заранее
подготовить детальную информацию согласно информационным
запросам аудиторской компании.
Сбор и анализ
Далее проводится непосредственно аудиторская проверка, в ходе
аудиторских
которой аудиторская команда выезжает к клиенту в соответствии с
доказательств
предварительным планом проверок. Аудиторы изучают не только
данные бухгалтерского и налогового учета, но и управленческую
информацию. Особое внимание уделяется приобретениям и
выбытиям бизнеса. При проведении аудита по МСФО аудиторская
организация должна документировать все данные, которые важны
с точки зрения предоставления доказательств, подтверждающих
аудиторское мнение, а также доказательств того, что аудиторская
проверка проводилась в соответствии с федеральными правилами
(стандартами) аудиторской деятельности.
Составление
На заключительном этапе проверяются принятые к исправлению
заключения
замечания, предоставляются отчет и аудиторское заключение.
Затем отчетность предоставляется конечным получателям
финансовой
информации
—
акционерам,
кредитным
организациям, партнерам и т.д. Важно отметить, что отчетность по
МСФО может показать результаты, отличающиеся от результатов
отчетности по РСБУ. Это связано с тем, что подходы к признанию
и оценке по МСФО значительно отличаются от аналогичных в
российском законодательстве.

Аудит отчетности по МСФО на сегодняшний день является
неотъемлемой частью для компании которая стремиться развивать свой
бизнес на международном рынке. Следовательно, число организаций
предоставляющие услуги по аудиту отчета по МСФО с каждым годом растет,
так как обязательный аудит проводится исключительно аудиторскими
организациями. Согласно российскому законодательству (Закон № 307-ФЗ),
аудиторские компании должны:
1) заниматься только проведением аудита и оказанием сопутствующих
ему услуг;
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2) являться действительными членами саморегулируемых организаций
(СРО) аудиторов и значиться в их реестрах;
3) поручать аудит только специалистам с подтвержденной
квалификацией (аттестатом аудитора);
4) осуществлять свою деятельность в соответствии с международными
стандартами аудита, а также со стандартами аудиторской деятельности СРО
аудиторов.
Правильно проведенная аудиторская проверка позволит улучшить
функционирование бизнес-процессов в общем, снизить налоговые риски,
выявить и оперативно устранить пробелы в квалификации сотрудников
бухгалтерии и отдела МСФО.
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Сильное бюджетное выравнивание, использование эффективных
механизмов регулирования вертикальных и горизонтальных дисбалансов,
помощь кризисным регионам - это основные признаки кооперативной
модели бюджетного федерализма, получившей в настоящее время широкое
распространение в мировой практике. Данная модель существует в
большинстве европейских стран, например, в Германии, Швейцарии,
Австрии и России. Многочисленные исследования в области бюджетного
федерализма в России стали появляться после 1993 года. Этот факт
объясняется тем, что 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была
принята Конституция РФ, которая закрепила федеративное устройство
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нашего государства, определила такие общие принципы бюджетной системы,
как разграниченность и самостоятельность бюджетов всех уровней.
Одной из центральных проблем бюджетного федерализма является
бюджетное выравнивание, которое подразделяется на вертикальное и
горизонтальное. Необходимость горизонтального выравнивания связана с
наличием горизонтальных дисбалансов, которые возникают по объективным
причинам: разница в потенциале территорий, в уровне и качестве жизни, во
многом определяемым экономическими, ресурсными и инфраструктурными
особенностями регионов .
В условиях Российской Федерации задача горизонтального
выравнивания сложна как ни в одной другой стране ввиду значительных
различий в социально-экономическом развитии территорий, что
определяется не только сложившимся размещением производительных сил,
но и значительной дифференциацией природно-климатических условий.
Наглядным примером горизонтальной несбалансированности является
рейтинг социально-экономического положения регионов, рассчитываемый
на основе
агрегирования
групп
показателей,
характеризующих
экономическую, социальную и бюджетную сферы. Экономический рейтинг
регионов России по данным РИА «Рейтинг» на начало 2016 года включал 85
позиций. Ведущие позиции, как и в рейтинге по итогам 2014 года, занимают
Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Московская область и Республика Татарстан. Прочная фундаментальная
экономическая база позволяет данным регионам удерживать высокие места
по большинству показателей, которые входят в расчет рейтинга. В первую
десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ,
Сахалинская область, Тюменская область, Свердловская область и
Республика Башкортостан. Состав первой десятки регионов рейтинга хорошо
иллюстрирует структуру российской экономики. В нее вошли финансовые и
интеллектуальные центры страны (города Москва и Санкт-Петербург), ряд
промышленно развитых регионов, а также значительное число тех субъектов
РФ, где сосредоточено главное материальное богатство России – нефть и газ.
В сумме на регионы первой десятки приходится более 70% общероссийской
добычи нефти и 90% добычи газа. Замыкают рейтинг республика Алтай,
республика Ингушетия, Еврейская Автономная Область и республика Тыва.
Существование вертикальных и горизонтальных дисбалансов вызывает
необходимость применения органами государственного управления
механизмов финансового выравнивания, выделения финансовой помощи
нижестоящим бюджетам.
Целью горизонтального выравнивания является обеспечение единого
стандартного уровня потребления государственных услуг жителями разных
регионов страны. Инструментами горизонтального выравнивания являются
межбюджетные трансферты. В соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации межбюджетные трансферты - это средства,
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предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету
бюджетной системы.
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации предоставляются в форме
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации; субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации;
субвенций
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации;
иных
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации;
межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных
фондов.
Объемы
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных
из
федерального бюджета, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Состав и структура межбюджетных
предоставленных бюджетам субъектов РФ в 2013–2016 гг.
2013
Показатель
Общий объем межбюджетных
трансфертов,
переданных
с
федерального
бюджета
в
бюджеты субъектов
РФ и
муниципальных образований
В том числе:
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

2014

в млрд. руб.

трансфертов,

2015

в%к
в%к
в%к
в млрд. руб.
в млрд. руб.
итогу
итогу
итогу

1 515

100

1 670,8

100

1 616,7

100

609,1

40,2

774,7

46,4

650,9

40,3

517,6
276,7

34,2
18,3

413,8
312,2

24,8
18,7

402,8
336,6

24,9
20,8

99,7

6,6

169,9

10,2

226,3

14

В абсолютном выражении общий объѐм межбюджетных трансфертов,
переданных с федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ и
муниципальных образований за 3 года увеличился на 101,7 миллиардов
рублей. При этом в кризисном 2014 году общий объем межбюджетных
трансфертов достиг за 3 года наибольшей величины, при этом объѐм дотаций
увеличился на 27,2%, объѐм субвенций увеличился на 12,8%, а объѐм
субсидий, наоборот, уменьшился на 20%, по сравнению с 2013 годом.
Система предоставления межбюджетных трансфертов призвана
обеспечить оптимальное соотношение общегосударственных интересов с
приоритетами отдельных регионов, способствовать рациональному
распределению экономических ресурсов.
Основными задачами в сфере межбюджетных отношений на 2016 год
являлось обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов; сохранение высокой роли выравнивающей
составляющей межбюджетных трансфертов; повышение эффективности
предоставления целевых межбюджетных трансфертов.
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На рисунке 1 показано распределение межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2015
и плановый 2016 годы.

В 2016 году методика распределения дотаций была в ещѐ большей
степени ориентирована на стимулирование экономического развития, в том
числе на поддержку малого и среднего предпринимательства. В частности, в
целях стимулирования органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации
к
расширению
практики
применения
налогоплательщиками специальных налоговых режимов из оценки
налогового потенциала по основным налогам исключены налоги, взимаемые
в связи с применением специальных налоговых режимов.
Приоритетными задачами в сфере межбюджетных отношений на 2017–
2019 годы являются: содействие сбалансированности бюджетов субъектов и
местных бюджетов; совершенствование эффективности правового
регулирования разграничения полномочий между уровнями публичной
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власти и повышение эффективности системы делегирования полномочий;
оптимизация форм межбюджетных
трансфертов, предоставляемых
бюджетам субъектов Российской Федерации.
В 2017–2019 годах объем дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности увеличен на 100,0 миллиардов рублей и составит 614,6
миллиардов рублей ежегодно. В 2017 году это составит 38,4% от всех
межбюджетных трансфертов, 2018 и 2019 годах 39,4% и 41,0%
соответственно.
Кроме того, для решения проблемы бюджетного выравнивания в 2017
году были внесены поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации.
Согласно утвержденным на четырехлетний период (2017-2020 годы)
изменениям в Налоговый кодекс, субъекты будут дополнительно отчислять
федеральному правительству 1% (итого 3%) полученных доходов по налогу
на прибыль - соответствующий законопроект был одобрен Госдумой в
составе предложенного правительством комплекса мер, разработанного на
основе рекомендаций Минфина России. По расчетам министерства
финансов, перераспределение налога на прибыль в 2017 году дополнительно
даст федеральному бюджету 121 миллиардов рублей дополнительных
доходов, из которых 100 миллиардов рублей будет направлено на
выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Оставшиеся средства
будут распределены в виде грантов субъектам, которые добились высоких
темпов роста экономики.
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
магистрант
Садыкова К. В.
канд. экон. наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова,
В статье рассматриваются основные критерии, определяющие
эффективность оценочной деятельности в процессе интеграции
корпоративных структур. Основная задача – раскрытие специфики
практического применения данных критериев как при оценке компаний,
входящих в холдинг, так и при совершении сделок слияния/поглощения.
Ключевые слова: нормализация финансовой отчетности, оценка
бизнеса, сделки слияний и поглощений, интегрированные корпоративные
структуры, корпоративная стратегия, финансовая модель.
Экономическая турбулентность, вызванная рядом разнородных причин,
в том числе, резким спадом цен на нефть, введением экономических санкций
в отношении РФ, а также нестабильной политической ситуацией, находит
свое отражение в увеличении значимости оценочной деятельности и
вопросов, связанных с ней. В настоящий момент оценка бизнеса
представляет собой деятельность экспертов по анализу данных в
соответствии с действующим законодательством с целью расчета и
обоснования стоимости различных активов или бизнеса в целом. Выделяют
три основных подхода в оценочной деятельности (доходных, затратный и
сравнительный подходы), результаты которых могут заметно различаться,
либо быть схожими, что чаще всего зависит от объема информации,
предоставленного экспертам об объекте оценки (внешняя информация,
внутренняя информация) [1].
Объективность и точность оценки является одной из актуальных
проблем и основной целью при проведении анализа и подготовки итогового
результата (стоимости) оценки бизнеса. При совершении сделок (купляпродажа, слияние, поглощение) для различных категорий лиц
(стейкхолдеров), у которых есть прямой финансовый интерес, важна
объективность оценки стоимости бизнеса, поскольку каждый субъект рынка
стремится совершать сделки, лишенные репутационных, финансовых и иных
рисков. С другой стороны, руководители объекта оценки всегда
заинтересованы в завышении стоимости, что позволяет им получать
дополнительные привилегии и бонусы. С точки зрения инвесторов, оценка
бизнеса призвана отразить объективную стоимость, по которой можно было
бы определить насколько велик стратегический потенциал развития у
компании-объекта. В свою очередь оценщики должны следовать основным
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принципам, которые требуют быть беспристрастными, компетентными и
соблюдать условия конфиденциальности.
В зарубежной практике выделяют четыре основные причины
проведения оценки бизнеса:
 Сделки. К основным видам сделок можно отнести: сделки слияния или
поглощения, сделки купли-продажи, а также сделки с целью
финансирования.
 Налоговая отчетность. За рубежом чаще всего применяется в случаях,
если у органов федерального управления есть заинтересованность в бизнесе.
Также актуальна и в случаях определения налоговой базы для начисления
налога на недвижимость.
 Финансовая
отчетность. Переоценка активов по справедливой
стоимости (МСФО 13). В западной практике в соответствии со стандартами
бухгалтерского учета также активно идет практика переоценки на предмет
обесценения показателя гудвилла.
 Разрешение судебных разбирательств.
В случае развода, если у
супругов есть общий бизнес, чаще всего производится оценка его рыночной
стоимости. После чего не происходит разделение или ликвидация. В
большинстве случаев один из супругов выкупает долю (пакет акций) у
другого, тем самым сохраняя целостность компании. Аналогичная ситуация
происходит в случае, если один из собственников бизнеса решает его
покинуть.
В рамках данного исследования сделана попытка систематизировать
информацию по данному вопросу в отношении интегрированных
корпоративных структур. Нормализация бухгалтерской отчетности является
важнейшим этапом оценки бизнеса. В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 6 декабря 2011 года бухгалтерская (финансовая)
отчетность представляет собой «информацию о финансовом положении
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных средств за отчетный период» [2].
Рассматривая оценку компаний, которые входят в холдинг, важно
отразить специфику данного процесса, целью которого является выявление
такого
денежного
потока,
который
обеспечивает
нормальное
функционирование предприятия с заданным уровнем воспроизводства [3].
Другими словами, данная процедура помогает оценщику сделать
объективные заключения, поскольку отчетность, составленная в
соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, не
отражает реальную рыночную стоимость активов.
Российские практики выделили три основных направления
нормализации:
 корректировка разовых, нетипичных и не операционных доходов и
расходов;
 корректировка метода учета операций или метода начисления
амортизации;
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 корректировка

данных бухгалтерской отчетности с целью определения
рыночной стоимости активов [3].
Немаловажное значение при нормализации финансовой отчетности
уделяется корректировке доходов и расходов предприятия. При анализе
доходов важно рассмотреть структуру выручки. В случае получения
компанией разовых (нетипичных) доходов, к которым можно отнести
поступления по страхованию, поступления штрафных санкций по договорам
и т.д., на их сумму происходит корректировка: их исключают из общей
суммы выручки. В случае оценки и анализа дочерних организаций также
важно учитывать тот факт, что между дочерней и головной организацией
могут быть заключены договоры, выполнение условий которых
осуществляется исключительно в рамках существования холдинга.
Примерами таких договоров могут быть договоры на оказание услуги/
выполнение строительно-монтажных работ. В большинстве случаев это либо
выполнение части работы на проектах, осуществляемых на территории РФ,
либо выполнение вспомогательных функций на территории РФ. В любом
случае при наличии договоров данного характера дочерние организации
полностью или даже с маржой, размер которой указан в договоре, покрывают
понесенные расходы и относят возмещенные средства в выручку. При
консолидировании годовой финансовой отчетности данные «доходы»
дочерней организации в единой отчетности обнуляются. Таким образом, в
итоговом финансовом отчете происходит корректировка на данную сумму.
При этом при оценке (дочернего) бизнеса данная часть выручки может
составлять от 2 % до 100%, что в большей степени детерминируется
спецификой деятельности компании.
В данном случае всегда возникает риск того, что в случае продажи
дочерней организации, как нерентабельного актива, головная организация
опять же будет заинтересована в завышении стоимости бизнеса. При
построении денежных потоков оценщиком может быть не учтен риск
«недополучения» той доли выручки, которую дочерняя организация
получала от головной компании.
При проведении оценки компаний данного типа важно учитывать этот
факт и корректировать сумму выручки в соответствии с ретроспективным
анализом и условиями договоров, заключенными внутри холдинга.
Не менее важным является корректировка активов в соответствии с их
рыночной стоимостью. В большинстве случаев отражение рыночной
стоимости активов баланса приводит к тому, что пассив баланса
корректируется соответственно. В итоге получается нормализованный
баланс, в котором статьи отражены по рыночной стоимости на дату оценки.
Основываясь на вышесказанных рекомендациях по нормализации
финансовой отчетности, оценщик может безоговорочно приблизить
результат своей работы к объективному. Однако, как показывает практика, на
рынке часто можно встретить сделки слияния/поглощения, которые
завышены по своей стоимости и не отражают объективную оценку объекта.
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На сегодняшний день отраслевая консолидация, конкуренция,
технический прогресс, глобализация и другие тенденции стали причиной
беспрецедентной и непрекращающейся волны слияний и поглощений.
Процессы реорганизации в форме слияний и поглощений оцениваются
посредством существующих и применяемых на практике методик, и
необходимость внесения корректировок, учитывающих российскую
специфику, остается неизбежной[4].
Несмотря на колоссальный рост активности в области сделок M&A,
многие из них, казавшиеся разумными, как с финансовой, так и со
стратегической точки зрения, нередко не оправдывают возлагавшихся на них
надежд. С учетом роста количества слияний и поглощений и высокого
процента неудач особенно важным становится, чтобы руководители компаний научились управлять интеграцией компаний-мишеней. Как отмечается
специалистами, проводившими исследования в рамках результатов сделок
слияний и поглощений, неудачи данных сделок имеют место вследствие двух
основных причин, первая из которых возникает до осуществления сделки и
заключается в непонимании последствий («неверное решение»). Данная
проблема типична и связана с отсутствием объективности в оценке компаниимишени. Данные большинства таких исследований, свидетельствуют о том, что
от 50% до 75% случаев заканчиваются неудачей, не обеспечивая высокой
прибыльности или не способствуя созданию акционерной ценности по
сравнению с ситуацией до сделки или по сравнению с компаниями из
аналогичных отраслей, которые не участвовали в сделках M&A[5].
Для преодоления возможных проблем, связанных с обозначенной
проблемой, следует выходить за рамки классической процедуры особой
тщательности, так как отраслевого, бухгалтерского, юридического и
финансового опыта и знаний недостаточно, более того, узкая специализация
может привести к заблуждениям: существует высокий риск необъективной
первоначальной оценки на основании исключительно количественных
показателей. Не смотря на то, что при проведении road show и презентаций,
адресованных как аналитикам, так и акционерам, основное внимание
сконцентрировано вокруг вопросов стратегического соответствия и синергии,
большую часть времени при проведении анализа и оценки перед сделкой
нередко посвящено изучению количественных показателей. Практики
управления выделают две основные причины данного тренда: особенности
поведения лиц, участвующих в процессе и необъективность процедуры
особой тщательности.
Как известно, в число лиц, активно участвующих в процессе сделки,
часто входят представители инвестиционного банка либо финансовые
консультанты, а также финансовое руководство, как компании-покупателя,
так и компании-мишени. Эта группа специалистов имеет возможность
посвятить работе над сделкой любое количество времени, в то время пока
реальное управление организаций берут на себя линейные исполнительные
руководители, включая прямое руководство предприятия. Таким образом,
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финансисты как участники процесса сделки в большей степени финансово,
чем стратегически ориентированы. В число их компетенций входит не
только моделирование ситуации развития объединенной компании после
осуществления сделки M&A, но и создание соответствующих финансовых
сценариев, отражающих отчеты о финансовых результатах, балансовые
показатели, оценки соотношения цены и дохода и т. п. Излишняя ориентация
на подобные критерии оценки, по мнению авторов исследования, являются
стратегически неоправданными, поскольку игнорируют так называемые
«мягкие факторы», такие как: совместимость бизнес-модели, ведение,
человеческий фактор, совместимость культур и т.п.
Предвзятость процедуры особой тщательности — вторая причина того,
что оценка, которая проводится до осуществления сделки бывает
недостаточно объективна. Оценщики обычно предоставляют полные списки
выполняемых ими задач, но по факту редко располагают средствами для того,
чтобы оценивать состояние предприятия по показателям, не имеющим
отношения к цифрам, правовым, фискальным и бухгалтерским рискам,
например, нефинансовая отчетность, качество корпоративного управления,
риск асимметрии информации, сопоставимость корпоративных культур
организаций, вовлеченных в сделку.
В большинстве случаев оценка производится с учетом синергетического
эффекта, который может проявляться в двух направлениях. Во-первых,
ощутимое увеличение денежных потоков. Другими словами, снижение
издержек в результате объединения и сокращения оборудования, площадей,
работников. Качество данной оценки зависит от того, насколько возможно
количественно измерить показатели для их использования и от наличия и
полноты информации. Во-вторых, всегда идет расчет на то, что акции
объединенной компании могут стать более привлекательными для инвестора,
что в перспективе окажет положительное влияние на стоимость бизнеса в
целом.
Однако, по мнению экспертов, в последнее время, рассматривая сделки
слияния и поглощения можно выделить еще несколько факторов,
оказывающих непосредственное влияние на определение конечной стоимости
сделки. В данном случае речь идет о «перспективности технологических
разработок». Определяя стоимость компании на основе бухгалтерских и
производственных показателей, оценивая синергетический эффект от сделки,
не маловажным является определение стоимости «на перспективу» научноисследовательских разработок, имеющихся объектов интеллектуальной
собственности, патентов и НОУ-ХАУ. Зачастую можно встретить на рынке
примеры сделок M&A, когда стоимость фирмы однозначно завышена и
результаты слияния/поглощения списываются на финансовый результат.
Однако это не говорит об неэффективно принятом руководством решения. В
данной ситуации фирма могла быть выкуплена с целью захвата конкурентом
не только доли рынка, но и для использования технологий, принципов
производства, наработанной базы поставщиков и заказчиков. Не редко
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компании также совершают такие сделки с целью устранения вероятности
появления конкурента в их нише с течением времени.
Анализируя специфику проведения оценки бизнеса важно отметить, что
основными критериями, определяющими ее эффективность, являются:
1)
нормализация финансовой отчетности;
2)
учет нефинансовых показателей (совместимость бизнес-модели,
ведение, человеческий фактор, совместимость культур, нефинансовая
отчетность);
3)
учет «перспективности технологических разработок».
Учитывая данные факторы, оценщик получает наиболее объективное
значение стоимости объекта, что будет обуславливать успех заключаемой
сделки.
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О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ПРОВЕДЕНИЮ НАЛОГОВОГО
АУДИТА В КАЗАХСТАНЕ
Ыбырханов А.
студент группы УА-14с специальности «Учет и аудит»,
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,
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Научный руководитель - к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского
учета и аудита Березюк В. И.
Сегодня в экономике Казахстана складывается система рыночной
инфраструктуры, изменяются характер и методы экономической
деятельности предприятий и организаций в рамках этой системы. И аудит
как самостоятельная профессиональная область деятельности становится
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важнейшим
звеном
рыночной
инфраструктуры,
регулирующим
взаимоотношения
различных
субъектов
предпринимательской
деятельности. Понимание сущности аудита необходимо любому человеку,
связанному с бизнесом: руководителям, инвесторам, кредиторам,
менеджерам, бухгалтерам.
Главная задача внешнего аудита – установить соответствующие
реальности представляемые отчеты и балансы проверяемой организации или
нет, оценит ее финансовое положение и результат деятельности за некоторый
период. Внешний аудит осуществляется периодически, причем часто
разными аудиторскими организациями, приглашаемыми со стороны.
Аудиторский отчет предназначен главным образом для вышестоящих
органов, акционеров, кредиторов и т.д. Он используются в своей работе и
внутренними аудиторами.
Задачи, которые выполняются при аудите, разнообразны и зависят от его
целей, типа проверяемой организации и характера ее деятельности.
Очевидно, что аудит государственных организаций, коммерческих банков,
страховых компаний, пенсионных фондов и т.д. имеет свою специфику.
Более того, многие задачи можно решать различными способами, с разной
глубиной и детальностью и ориентируясь на различные критерии. В связи с
этим неизбежно возникает проблема возникновения и организации
налогового аудита. Проблема, как известно, решается с помощью разработки
соответствующих правил или стандартов, а также конкретных методик
проведения налогового аудита.
Целью налогового аудита, по нашему мнению, является осуществление
контроля
за
соблюдением
налогоплательщиком
законодательства
Республики Казахстан, в том числе в области налогообложения, пенсионного
обеспечения и социального страхования.
Задача налогового аудита состоит в установлении соответствия
требованиям налогового законодательства исполнения проверяемым
налогоплательщиком
налогового
обязательства
и
документальное
подтверждение фактов выявленных налоговых правонарушений и отражение
их в аудиторском отчете.
Налоговые проверки осуществляются исключительно органами
налоговой службы. Никто кроме органов налоговой службы не вправе
проводить налоговые проверки. [1]
Налоговые проверки являются одной из форм налогового контроля.
Согласно Налоговому кодексу РК налоговая проверка - это проверка,
осуществляемая органами налоговой службы, исполнения налогового
законодательства Республики Казахстан. [1] Участниками налоговых
проверок являются должностные лица органов налоговой службы, указанные
в предписании, иные лица, привлекаемые к проведению проверки, которые
должны быть указаны в предписании и налогоплательщик.
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Виды, сроки, периодичность, порядок проведения и документирования
налоговых проверок определяются статьями 533 - 551 Налогового кодекса
Республики Казахстан. [1]
Порядок проведения налогового аудита зависит, на наш взгляд, в
значительной мере от степени осведомленности аудитора о бизнесе клиента.
Он должен получить такой уровень знаний о деятельности аудируемого
субъекта, который позволил бы спланировать и провести аудит в
соответствии с международными стандартами аудита [2]. Такой уровень
знаний должен позволить аудитору понять происходящие события и оказать
решающее влияние на качество проведенного налогового аудита.
При ознакомлении с налоговой политикой предприятия аудитору
необходимо установить, полностью ли раскрыты избранные при формировании налоговой политики способы ведения налогового учета,
существенно влияющие на оценку и принятие решения пользователями
налоговой отчетности. Аудитору следует помнить, что налоговая политика
должна быть раскрыта первой в пояснительной записке [3, с. 14].
Налоговый аудит должен проводиться на основании договора между аудиторской организацией и заказчиком. Поэтому аудитору необходимо уделить очень серьезное внимание условиям заключения договора. Аудитору
следует обсудить с клиентом характер, объемы и временные условия работы
с позиции, как себе это видит клиент. Затем необходимо получить
представление о характере аудиторского отчета, что от него ожидает клиент.
Не должно оставаться в стороне и то, что собирается предпринимать клиент в
отношении необходимых, с точки зрения аудитора, действий.
Согласно Закону Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности»
основной целью аудиторской деятельности является установление
достоверности финансовой отчетности и соответствия совершаемых
финансово-хозяйственных операций законодательству [4]. С другой стороны,
клиенту необходимы рекомендации по оптимизации налогового
планирования, отражению в учете различных работ, договоров, операций.
Иными словами, аудитор должен удовлетворить клиента, не вступая в
противоречия с действующей нормативной базой.
По нашему мнению, налоговый аудит может осуществлять следующие
услуги:
1. Комплексная проверка: проверка исполнения налогового
обязательства по всем видам налогов и других обязательных платежей в
бюджет.
2. Тематическая проверка:
- проверка исполнения налогового обязательства по отдельному виду
налогов и другого обязательного платежа в бюджет;
- полноты и своевременности удержания и перечисления обязательных
пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды и социальных
отчислений;
- исполнения банками и организациями, осуществляющими отдельные
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виды банковских операций, обязанностей;
- по вопросам государственного контроля при применении трасфертных
цен;
- по вопросам государственного регулирования производства и оборота
отдельных видов подакцизных товаров.
3. Встречная проверка - проверка, которая проводится в отношении
третьих лиц в случае, если при проведении налоговых проверок у налоговых
органов возникает необходимость в получении дополнительной информации
о правильном отражении в налоговом учете проведения операций
налогоплательщиком, связанным с указанными лицами.
Хронометражные обследования проводятся налоговыми органами с
целью установления фактического дохода налогоплательщика и фактических
затрат, связанных с получением дохода.
При проведении налогового аудита аудитор должен выполнять
определенный порядок в отношении всех документов, необходимых для
начала проверки, в процессе и по окончании проверки.
Началом проведения налогового аудита считается момент заключения
договора. При этом срок проведения налогового аудита должен указываться
также в договоре. На основании договора может проводиться только одна
налоговая проверка.
Аудиторы при проведении налогового аудита обязаны сохранять тайну
сведений о налогоплательщиках, полученных в ходе налоговой проверки.
Проведение налоговых проверок не должно приостанавливать деятельность
налогоплательщика,
за
исключением
случаев,
установленных
законодательными актами Республики Казахстан.
Налоговый аудит зачастую осуществляет документальную проверку.
Документальные проверки подразделяются на следующие виды:
1) комплексная проверка - проверка исполнения налогового
обязательства по всем видам налогов и других обязательных платежей в
бюджет.
В статьях 60 - 64 Налогового кодекса Республики Казахстан конкретно
указаны виды налогов и других обязательных платежей в бюджет [1]. В
данный вид проверки не входит вопрос полноты и своевременности
удержания и (или) перечисления обязательных пенсионных взносов (ОПВ) в
накопительные пенсионные фонды (НПФ) и социальных отчислений;
2) тематическая проверка - проверка:
- исполнения налогового обязательства по отдельному виду налога и
другого обязательного платежа в бюджет;
- полноты и своевременности удержания и (или) перечисления ОПВ в
НПФ и социальных отчислений,
- исполнения банками и организациями, осуществляющими отдельные
виды банковских операций, обязанностей, установленных Налоговым
кодексом Республики Казахстан;
- по вопросам государственного контроля при применении
159

трансфертных цен;
- по вопросам государственного регулирования производства и оборота
отдельных видов подакцизных товаров;
- по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком
и его дебиторами;
3) встречная проверка - проверка, проводимая в отношении третьих лиц
в случае, если при проведении налоговых проверок у налогового органа
возникает необходимость в получении дополнительной информации о
правильном отражении в налоговом учете проведенных операций
налогоплательщиком, связанным с указанными лицами;
4) дополнительная проверка - проверка, проводимая на основании
решения органа
налоговой службы,
рассматривающего
жалобу
налогоплательщика по результатам налоговой проверки, по вопросам,
изложенным в жалобе налогоплательщика, или рассматривающего заявление
нерезидента
о
повторном
рассмотрении
вопроса
относительно
правомерности применения положений международного договора об
избежании двойного налогообложения [5, с. 42].
В целях ограждения предпринимателей от постоянного вмешательства
со стороны налоговых органов законодательством Республики Казахстан
необходимо предусмотреть осуществление налогового аудита, как
инициативный аудит. [2]
Исключения составляют следующие случаи проведения налоговых
проверок работниками налоговых служб:
1) при проведении документальных проверок, осуществляемых в связи с
реорганизацией или ликвидацией юридического лица и
прекращением
деятельности индивидуального предпринимателя, а также в случае снятия с
учета по НДС на основании заявления налогоплательщика;
2) при проведении документальных проверок, осуществляемых в связи с
истечением срока действия контракта на недропользование;
3) при проведении встречных проверок;
4) при проведении тематических проверок:
- проводимых на основании заявления налогоплательщика на предмет
достоверности сумм НДС, предъявленного к возврату, а также на предмет
устранения нарушения, по которым лицензиаром было приостановлено
действие лицензии;
- по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком
и его дебиторами в соответствии со статьей 52 Налогового кодекса
Республики Казахстан;
5) при дополнительных проверках, проводимых па основании решения
органа, рассматривающего жалобу налогоплательщика на уведомление по
акту налоговой проверки:
- при внеочередных документальных проверках, проводимых согласно
приказу руководителя уполномоченного государственного органа в
отношении конкретного налогоплательщика, а также по основаниям,
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предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством Республики
Казахстан. [1]
В период налогового аудита налогоплательщик обязан предоставить
инспектору всю документацию, касающуюся предмета проверки и допустить
его на объекты, связанные с налогообложением для обследования.
Проведение налогового аудита не должно приостанавливать деятельность
налогоплательщика либо оказывать отрицательное влияние на результаты
предпринимательской деятельности.
Интервалом времени между проведением одной налоговой проверки
между другой является 1 год, то есть 12 месяцев.
В период начала налогового аудита нужно понять, как организован
налоговый учет предприятия, каким образом проводится отражение
финансово-хозяйственной деятельности, как оформляются итоговые,
сводные данные.
Налоговый аудит должен строиться, на наш взгляд, по принципу «от
общего – к частному». Начиная проверку, аудитор определяет, с какого вида
налога он начнет свою работу.
Обычно, в первую очередь проверяют налоги наиболее сложные для
исчисления и для проведения проверки. Поэтому налоговый аудит, по
нашему мнению, следует проводить в определенной последовательности:
1) Корпоративный подоходный налог;
2) Налог на добавленную стоимость;
3) Индивидуальный подоходный налог;
4) Социальный налог;
5) Налог на имущество;
6) Земельный налог;
7) Налог на транспортные средства;
8) Остальные виды налогов;
9) Сборы и платы. [6, с. 43]
Начиная налоговый аудит с корпоративного подоходного налога,
аудитор может изучить фонд оплаты труда, получить информацию об
имуществе налогоплательщика, его земельных участках, транспортных
средствах и других объектах налогообложения, налогах и платежах. И при
дальнейшем ходе проверки, проверяя правильность исчисления налога на
имущество, земельного налога и других налогов аудитор имеет полную
информацию об объектах налогообложения.
При проведении проверки сложных видов налогов у аудитора может
возникнуть много вопросов и для их уточнения, работникам проверяющего
предприятия требуется время. В это время аудитор может проверять другие
виды налогов.
Если проверку производят несколько аудиторов, то они распределяют
виды налогов, которые они будут проверять. При этом распределение
налогов производиться в зависимости от уровня квалификации и опытности
специалиста.
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В ходе налогового аудита могут быть проверены денежные документы,
бухгалтерские книги, отчеты, сметы, наличные деньги, ценные бумаги,
расчеты, декларации и иные документы, связанные с исполнением налоговых
обязательств. Также могут быть обследованы любые используемые для
извлечения доходов объекты, связанные с налогообложением, проводиться
инвентаризации имущества налогоплательщика.
Из вышесказанного следует, что налоговый аудит:
- подразумевает получение информации о правильном отражении в
налоговом учете проведенных операций налогоплательщиком, полноты
соблюдения налогового обязательства, выявление фактов, позволяющих
обнаружить наличие налоговых правонарушений у налогоплательщика;
- должен проводиться по мере возникновения необходимости,
независимо от того, когда у этого налогоплательщика была предыдущая
проверка и за какой период времени.
По завершении налогового аудита аудитором составляется аудиторский
отчет с обязательным указанием: места проведения налоговой проверки,
даты
составления;
полного
наименования
налогоплательщика;
местонахождения, банковских реквизитов налогоплательщика, а также его
регистрационные номера; фамилии, имена руководителя и должностных лиц
налогоплательщика, ответственных за ведение налоговой и финансовой
отчетности и уплату налогов; сведений о предыдущей проверке;
проверяемого периода и общих сведений о документах, представленных
налогоплательщиком; подробного описания налогового нарушения со
ссылкой на соответствующие нормативные и законодательные акты в
области налогов; результатов налогового аудита [7, с.29].
Проверка считается оконченной с момента вручения налогоплательщику
аудиторского отчета.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Микова Т.Е.
Магистрант КФУИЭУиФ
Янковская Д.Г.
к.э.н., доцент КФУИУЭиФ
Создание
системы
эффективного
управления
дебиторской
задолженностью
коммерческой
организации
требует
разработки
рекомендаций, направленных на совершенствование учетно-аналитического
обеспечения в системе управления дебиторской задолженностью, а также на
определение
наиболее
эффективных
методов
формирования
информационных
потоков
для
целей
управления
дебиторской
задолженностью организации.
Наиболее перспективным направлением по совершенствованию
информационной
базы
для
системы
управления
дебиторской
задолженностью является разработка методологии формирования учетноаналитического обеспечения в системе управления дебиторской
задолженностью. Формирование учетно-аналитического обеспечения
системы управления дебиторской задолженностью позволит получить
данные, детализированные
в необходимой степени,
для принятия
эффективных решений по управлению дебиторской задолженностью
организации. Кроме того, ее основными задачами являются:
- формирование полной и достоверной информации о состоянии
дебиторской задолженности, а также информационная поддержка в принятии
управленческих решений;
– проведение экономического анализа и оценки эффективности
управления дебиторской задолженностью;
– планирование решений по управлению дебиторской задолженностью и
контроль их выполнения;
– исследование факторов и причин, которые обусловили отклонения от
плановых величин;
– выбор приоритетных направлений развития системы управления
дебиторской задолженностью.
Впервые понятие учетно-аналитическое обеспечение было упомянуто в
исследовательской работе авторов Л.В. Поповой и И.П. Ульянова. В своей
работе они теоретически обосновали интеграцию учета и анализа в учетноаналитическую систему для реализации функций управления предприятия,
посредством исследования всех элементов системы во взаимосвязи. С тех
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пор научный интерес к понятию и структуре учетно-аналитической системы
нарастал.
Большинство авторов дали свое определение, так например профессор
Усатова Л.В. определяла учетно-аналитическую систему как «комплекс
взаимодействующих и взаимосвязанных элементов, обеспечивающих
процесс непрерывного целенаправленного сбора, обработки и оценки
информации, необходимой для планирования деятельности, разработки,
принятия и реализации эффективных управленческих решений» [2, с.
10].Боброва Е. А. писала, что учетно-аналитическая система базируется на
бухгалтерской информации, которая включает оперативные данные,
статистическую, техническую, социальную и другие виды информации [4,
с.19]. По мнению профессора И. А. Масловой усовершенствованная модель
учетно-аналитической системы должна включать в себя учетно-отчетную
подсистему, аналитическую подсистему, а также подсистему аудита[4,
с.19].Аналогичное определение дает Тычинина Н.А., рассматривая учетноаналитическую систему через четыре взаимосвязанные подсистемы:
информационную, учетную, аналитическую и аудиторскую[4, с.17].
Таким образом, можно утверждать, что учетно-аналитическая система
формирует учетно-аналитическое обеспечение управления организации,
посредством учета, анализа и аудита. Под учетно-аналитическим
обеспечением в системе управления дебиторской задолженностью следует
понимать объединение различных видов информации о дебиторской
задолженности, которая формируется учетно-аналитической системой
организации для принятия эффективных управленческих решений.
Учетно-аналитическое обеспечение в системе управления дебиторской
задолженностью должно включать в себя[1, с.10]:
- нормативную информацию;
- учетную и неучетную информацию;
- аналитическую информацию.
При формировании учетно-аналитического обеспечения управления
дебиторской задолженностью необходимо принимать во внимание основные
концепции управления дебиторской задолженностью коммерческой
организации:
- управление дебиторской задолженностью оказывает влияние на
экономические результаты организации (такие как рост рентабельности и
оборотных средств, улучшение структуры баланса, наличие свободных
денежных средств);
- системный подход к управлению дебиторской задолженностью,
предполагающий синтез всех элементов, которые имеют отношение к
функциям и приемам управления дебиторской
задолженностью
организации;
- проведение мероприятий по снижению дебиторской задолженности,
анализ и регулирование выявленных отклонений от плановой величины
дебиторской задолженности;
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- осуществление процессов управления дебиторской задолженностью,
посредством начисления штрафных санкций, совершенствование кредитной
политики, а также оптимизация структуры дебиторской задолженности.
Поскольку основу учетно-аналитического обеспечения составляет
информация, нами предложена четырех ступенчатая модель формирования
учетно-аналитического обеспечения в системе управления дебиторской
задолженностью. Первая ступень - нормативная информация, на этом этапе
собирается необходимая информация для управления дебиторской
задолженностью, например, нормативно-законодательная база, а также
документы организации, регулирующие дебиторскую задолженность:
хозяйственные договоры и соглашения, приказы и распоряжения
руководителя
организации.
Данный
этап
будет
способствовать
непрерывному формированию, накоплению, классификации и обобщению
необходимой информации о дебиторской задолженности организации.
Второй этап основан на учетной информации, формируемой в системе
бухгалтерского учета. Учетная информация позволяет увидеть целостность
картины о состоянии дебиторской задолженности, к такой информации
следует отнести учетную политику организации по управлению дебиторской
задолженностью, первичные учетные документы и сводные регистры,
данные бухгалтерского, статистического и оперативного учета и отчетности,
а также выборочные учетные данные.
Каждый из видов учета имеет свою значимость в информационном
обеспечении в системе управления дебиторской задолженностью, так
например, финансовый учет позволяет отражать дебиторскую задолженность
в соответствии с данными договора, создавшими реальное движение
денежных средств. Статистический учет дебиторской задолженности
отражает количественную оценку состояния дебиторской задолженности в
неразрывной связи с качественной оценкой, кроме того, с помощью данного
учета можно получить сведения о величине дебиторской задолженности
организации за различные периоды времени, используя сведения
бухгалтерского и оперативного учета. В свою очередь оперативный учет
контролирует дебиторскую задолженность, отражая данные ежедневных
объемов продаж и их оплату, а также другие сведения о дебиторской
задолженности.
Основными источниками для учетной информации о дебиторской
задолженности являются:
- бухгалтерский баланс - информация о дебиторской и кредиторской
задолженности;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах: сведения о движении дебиторской и кредиторской
задолженности;
- данные синтетического учета (главная книга, журналы ордера и т.д.);
- данные аналитического учета (ведомости);
- хозяйственные операции по счетам 60,62.
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Третий этап основан на неучетной информации, она включает в себя
информацию, формируемую как внутри организации, так и вне ее. Данный
этап направлен на формирование системы мониторинга как внешних, так и
внутренних факторов микро и макросреды для эффективного сбора
информации, ее анализа и прогнозирования. К неучетной информации о
дебиторской задолженности относится:
- информация о результатах внутриведомственной и вневедомственной
ревизии;
- информация внешнего и внутреннего аудита;
- информация о результатах проверок налоговой службы;
- материалы внутренних маркетинговых исследований рынка;
- оценка внешних экспертов;
- материалы отчетов финансовой службы;
- печатные материалы и СМИ.
Четвертая ступень состоит из аналитической информации,
позволяющей обеспечить реализацию основных функций управления
дебиторской задолженностью, в том числе функции планирования и
контроля. При планировании формируется система оценочных показателей,
критерии оценки и определяется желаемый уровень отдельного показателя.
Сопоставляя между собой плановые и учетные показатели, анализируется
деятельность организации, выявляются отклонения. Для определения
эффективности и интенсивности использования дебиторской задолженности
можно использовать показатели динамики и структуры дебиторской
задолженности, просроченной дебиторской задолженности, процент
должников,
показатели
эффективности
работы
с
просроченной
задолженностью в зависимости от сроков просрочки, показатели
эффективности взыскания, рентабельность дебиторской задолженности,
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, соотношение
дебиторской и кредиторской задолженности и т.д.
Таким образом, нами сформирован алгоритм создания учетноаналитического обеспечения в системе управления дебиторской
задолженностью организации и доказана практическая значимость
построения этой системы в организации, позволяющей создать единый
информационный фундамент, который поддерживает систему управления
дебиторской задолженностью и процесс принятия эффективных
управленческих решений.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК
Никитина Т.К.
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
Казанского кооперативного института
В современных условиях экономических санкций, направленных
против Российской Федерации, роль государственного регулирования
аграрного сектора как никогда, возрастает. В ближайшие годы предстоит
увеличить объемы производства всех видов агропродовольственной
продукции до уровня, обозначенного в Доктрине продовольственной
безопасности [1,с.1896].
Государство должно при помощи экономических рычагов формировать
оптимальную
структуру
АПК,
поддерживать
доходы
сельских
товаропроизводителей, обеспечивая тем самым, стабилизацию и развитие
аграрного сектора экономики, и, следовательно, продовольственную
безопасность страны [2, с.28].
Система государственного регулирования АПК России включает в себя
две основные подсистемы: подсистему государственной координации
рыночного механизма в АПК и подсистему государственной поддержки
сельского хозяйства [3, с.49].
Государственная координация рыночного механизма в АПК
представляет собой многоуровневую иерархическую систему, основными
элементами которой являются товарные и закупочные интервенции,
залоговые операции, производственные квоты, защитные и целевые цены,
система оптовых продовольственных рынков, система банков и бирж,
информационная система, правовой механизм и др.[4, с.5].
Государственная
поддержка
предприятий
агропромышленного
комплекса осуществляется по следующим основным направлениям:
финансирование за счет средств бюджетов разных уровней, льготное
налогообложение, льготное кредитование, финансовая аренда (лизинг),
страхование и др. [5, с.38].
Для обеспечения макроэкономического равновесия и стабилизации
агропромышленного производства важное значение имеет осуществление
государственной региональной политики.
Основные мотивы регионального приоритета дальнейшего развития
России обусловлены, прежде всего, тем, что ориентация на «технологически
отраслевые» приоритеты («в координатах отрасли») приводит к недоучету и
даже полному игнорированию особенностей географических и социально167

экономических факторов, что, в конечном счете, связано с большими
хозяйственными
издержками
и
потерями,
особенно
в
сфере
сельскохозяйственного
производства.
Кроме
того,
перемещение
государственных приоритетов в природопользовании с землепользования на
освоение минерального сырья, а в хозяйственном развитии - на ускоренную
урбанизацию с отвлечением в индустрию громадных материальнофинансовых и трудовых ресурсов сельского хозяйства становится главной
причиной резкого снижения продовольственной безопасности, а
следовательно, и жизнеспособности государства[6, с.15].
Таким образом, региональная ориентация развития российского АПК
соответствует общей направленности политического и экономического
переустройства России, в соответствии с которой реализация Программы
стабилизации и развития АПК базируется на сочетании централизованных
(федеральных) мероприятий с одновременным повышением роли и
ответственности регионов за состояние АПК на местах (включая
продовольственное обеспечение, производство сырья для местной
промышленности, благоустройство сельских населенных пунктов,
преодоление негативных демографических и социально экономических
тенденций в сельской местности, охрана окружающей среды и др.) [7, с.180].
Очевидно, что неизбежные при этом децентрализация инвестиционного
процесса и концентрация местных ресурсов на приоритетных направлениях
развития АПК должны охватывать и финансирование научных исследований,
выполняемых в интересах региона. Другими словами, с ростом
ответственности местных администраций за реализацию продовольственной
программы, социальное возрождение села, использование трудовых
ресурсов, развитие науки и образования, их финансовое обеспечение и
поддержку неизбежно повышение роли региональных центров [8, с.20].
Государственное вмешательство будет выражаться через программноцелевой подход - через корректировку и реализацию государственной
программы развития сельского хозяйства и целевые комплексные
программы, как российские, так и региональные [9, с.10]. Необходимо
пересмотреть в сторону увеличения, размеры бюджетных ассигнований,
выделяемых на развитие сельского хозяйства, провести работу по
совершенствованию экономического механизма хозяйствования, настроить
хозяйствующие субъекты на поиск внутренних резервов повышения
эффективности и конкурентоспособности аграрного производства.
В настоящее время имеют место основные сбои, которые наблюдаются
в системе государственного регулирования, находящейся под воздействием
дестабилизирующих,
экстремальных макроэкономических факторов.
Наибольшее беспокойство вызывает отсутствие паритетного обмена между
сельским хозяйством и промышленностью[10 ,с.139]. Попытка решить
проблему диспаритета цен через создание и реализацию целого блока
организационно-правовых механизмов, включая и известные проекты
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законов, направленных на устранение данного явления, не увенчались
успехом.
В
этой
связи
система
государственного
регулирования
агропроизводства должна быть более гибкой и сочетать в себе наряду с
экономическими подходами и меры административного воздействия со
стороны государства. Речь идет о том, что проблему, например, ценового
паритета следует решать не через увеличение различного рода субсидий и
дотаций из бюджетов различных уровней, а в отдельных случаях через
прямое вмешательство в экономические межотраслевые отношения.
В рамках построения системы продовольственной безопасности
государства, учитывая низкий уровень заработной платы населения,
необходимо развивать политику регулируемых государством цен на
отдельные виды сельскохозяйственной продукции, которая позволит
сельским товаропроизводителям вести расширенное воспроизводство в
условиях системного кризиса[11, с.8].
Таким образом, систему государственного регулирования АПК России
в целом следует строить с учетом реализации целевых программ
регионального характера, так как именно региональный аспект слабо
прослеживается в концептуальных подходах совершенствования этой
системы.
Подобного рода философия позволит учитывать региональные
особенности и условия и, в конечном счете, стимулировать приоритетные
направления развития сельскохозяйственного производства, формирование
многоукладной сельской экономики, реализацию инновационных программ.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Мусташкина Д.А.
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
Казанского кооперативного института
Важным этапом в развитии человечества является появление денег и
товарно-денежных отношений. Деньги – это категория более древняя по
сравнению с финансами. Они появились в различных формах на заре
развития человечества как стихийно выделившийся товар, играющий роль
всеобщего эквивалента. Появление же финансов обусловлено не только
наличием товарно-денежных отношений, но и возникновением государства,
которое предоставляет своим гражданам определенные общественные блага.
Финансы – это не только система, но и отдельные элементы
финансовых отношений появляются на определенной стадии развития
общества.
Сегодня финансовые отношения являются неотъемлемой частью
развития общества. Одной из задач государства является проведение
финансовой политики, которая направлена на мобилизацию финансовых
ресурсов, их распределение и использование для выполнения государством
своих функций.
В процессе выработки финансовой политики определяются принципы
построения финансового механизма, позволяющего наиболее успешно
выполнить ее задачи и при помощи которого происходит осуществление всей
деятельности государства в области финансов.
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Финансовый механизм представляет собой совокупность способов
организации финансовых отношений, которые применяются в обществе в
условиях обеспечения благоприятных условий для экономического и
социального развития.
Финансовый механизм – наиболее динамичная часть финансовой
политики. Его изменения происходят в связи с решением различных
тактических задач, и поэтому финансовый механизм чутко реагирует на все
особенности текущей обстановки в экономике и социальной сфере страны.
Одно и то же финансовое отношение может быть организовано государством
по-разному. Так, отношения, возникающие между государством и
юридическими лицами по формированию бюджета, могут строиться на
основе взимания налогов или неналоговых платежей.
Финансовый механизм делится на:
Директивный. Разрабатывается для финансовых отношений, в
которых непосредственно участвует государство. В его сферу включаются
налоги, государственный кредит, расходы бюджета, бюджетное
финансирование, организация бюджетного устройства и бюджетного
процесса, финансовое планирование[1, с.10];
Регулирующий. Определяет основные «правила игры» в конкретном
сегменте финансов. Обычно это общехозяйственные и внутрихозяйственные
финансовые отношения коммерческих предприятий.
Все элементы финансового механизма являются составной частью
единого целого и в то же время функционируют относительно
самостоятельно. В этой связи возникает необходимость постоянного
согласования их деятельности, так как внутренняя увязка структурных
подразделений финансового механизма является важным условием его
функционирования.
Структурные элементы финансового механизма различаются по
сложности и разветвленности:
- для бюджетного механизма характерна система из многих видов
налогов, наличие разнообразных направлений использования средств и
методов финансирования;
- в страховых организациях широко развита система резервных фондов;
- для финансового механизма предприятий определяется соотношение
между отдельными формами денежных накоплений.
Финансовый механизм представляет собой совокупность видов, форм
организации финансовых отношений, специфических методов формирования
и использования финансовых ресурсов и способов их количественного
определения[2, с.26].
Финансовый механизм включает виды, формы, методы организации
финансовых отношений и способы их количественного определения. Он
состоит из таких структурных элементов, как финансовые методы,
финансовые рычаги, правовое, нормативное и информационное обеспечение.
Все элементы взаимосвязаны между собой. Вид организации финансовых
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отношений является исходным, первичным элементом финансового
механизма, поскольку определяет способ их выражения и проявления в
соответствующих финансовых ресурсах. В финансовой науке выделяют виды
финансовых ресурсов, каждый из которых является результатом
распределительного процесса как на макроуровне, так и при формировании
денежных доходов и накоплений в рамках отдельной организации.
На практике в сфере государственных и муниципальных финансов в
процессе мобилизации доходов в бюджеты органов государственной власти и
местного самоуправления и бюджеты государственных внебюджетных
фондов используются:
- конкретные виды налоговых платежей: налог на прибыль
организаций, налог на доходы физических лиц, НДС, акцизы и т.д.
- виды неналоговых поступлений: дивиденды по акциям,
принадлежащим государству, проценты по бюджетным кредитам, суммы
пени и штрафов за нарушение бюджетного законодательства и т.д[3, с.40].
Методами организации финансовых отношений в финансовой науке
называются способы формирования финансовых ресурсов и практического
осуществления операций, связанных с финансами.
Выделяют четыре
основных метода формирования финансовых ресурсов:
- финансовый метод используется для формирования финансовых
ресурсов преимущественно на безвозвратной и безвозмездной основе.
Финансовым методом формируются собственные финансовые ресурсы
коммерческих и некоммерческих организаций;
- метод кредитования связан с предоставлением денежных средств на
условиях срочности, возвратности и платности. На макроуровне этот метод
используется в ходе предоставления бюджетных кредитов и бюджетных ссуд
другому бюджету (ст. 6 БК РФ), а на микроуровне – при получении
юридическими лицами кредитов банков, бюджетных кредитов (ст. 76 – 77 БК
РФ), налоговых кредитов, доходов в результате выпуска долговых ценных
бумаг коммерческими организациями;
- налоговый метод подразумевает аккумулирование денежных средств,
финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных
образований в форме налогов юридических и физических лиц на
обязательной, принудительной и безвозмездной основах. В условиях
функционирования рыночной экономики налоговый метод является
преобладающим при формировании финансовой базы деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления. При его использовании
следует обеспечивать необходимый баланс между объемом аккумулируемых
финансовых ресурсов на макроуровне и размером финансовых ресурсов,
остающихся в распоряжении организаций и населения, с целью обеспечения
финансовой устойчивости организаций и финансовой защиты населения от
различных экономических и социальных рисков[4, с.393];
- страховой метод предполагает формирование финансовых ресурсов за
счет поступления страховых взносов. Его использование в рыночной
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экономике непосредственно связано с особенностями осуществления
финансовой деятельности субъектами хозяйствования и органами власти в
условиях, когда возрастает возможность наступления непредвиденных
событий в социально-экономической жизни общества. В этой ситуации
страховые фонды позволяют обеспечить устойчивое функционирование
экономики и социальной сферы при наступлении различного рода
непредвиденных событий, имеющих негативное влияние на финансовохозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, бюджетную систему
государства и социальное обеспечение населения[5, с.5].
Финансовый механизм является инструментом осуществления
финансовой политики государства, регионов и муниципальных образований.
Используя различные элементы финансового механизма, органы власти
стремятся обеспечить реализацию целей финансовой политики, решение ее
стратегических и тактических задач. При этом корректировка элементов
финансового механизма происходит путем изменения соответствующих
норм финансового права, в которых установлены четкие правила
функционирования каждого структурного элемента финансового механизма.
Таким образом, перестройка финансового механизма в соответствии с ходом
экономического и социального развития государства обязательно
регламентируется соответствующими нормативно-правовыми документами
[7, с.139].
Успешное
проведение
финансовой
политики
и
четкое
функционирование финансового механизма зависят от установленных
юридических норм, соблюдение которых позволяет:
- установить единые правила организации финансовых связей;
- обеспечить финансовую дисциплину;
- проводить единую политику в области финансов.
Формируя финансовый механизм, государство стремится обеспечить
его наиболее полное соответствие требованиям финансовой политики того
или иного периода, что является залогом полноты реализации ее целей и
задач[6, с.115].
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО ИТОГАМ
ГОДА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Галимарданова Н.М.
доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
Казанского кооперативного института
Финансовый результат представляет собой конечный экономический
итог хозяйственной деятельности организации и выражается в форме
прибыли или убытка, который определяется как разница между доходами и
расходами организации [1]. Превышение доходов над расходами означает
прирост имущества организации – прибыль, а расходов над доходами –
уменьшение имущества – убыток. Полученный организацией за отчетный год
финансовый результат в виде прибыли или убытка, соответственно, приводит
к увеличению или уменьшению капитала организации.
Прибыль – это денежное выражение основной части денежных
накоплений, создаваемых организациями любой формы собственности.
Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим эффективность
производства, объем и качество произведенной продукции, состояние
производительности труда, уровень себестоимости. Вместе с тем прибыль
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оказывает стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого
расчета, интенсификацию производства при любой форме собственности [2].
Согласно п.79 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ бухгалтерская прибыль (убыток)
представляет собой конечный финансовый результат, выявленный за
отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных
операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по
действующим в соответствии с нормативными актами правилам.
Прибыль в самом общем виде – это прирост чистых активов. Ее расчет
необходим для: оценки эффективности работы организации; определения
налогооблагаемой величины; принятия решений, связанных с инвестициями
в данную организацию; обогащения собственников (чем больше прибыль,
тем выше курс акций, тем богаче акционер).
То, что финансовый результат деятельности организации определяется
за отчетный период, означает, что основой методов его исчисления служит
допущение непрерывности деятельности, согласно которому при ведении
бухгалтерского учета предполагается, что в обозримом будущем организация
не прекратит своей деятельности и будет функционировать нормально (п.6
ПБУ 1/2008). Финансовый результат (прибыль или убыток) исчисляется в
рамках отчетных периодов – условно выделяемых отрезков времени, по
истечении которых составляется бухгалтерская отчетность.
Приведенный в Указаниях об объеме форм бухгалтерской отчетности
от 02 июля 2010 г. №66н алгоритм расчета конечного финансового
результата в отчете о финансовых результатах выделяет следующие,
характеризующие его элементы: валовая прибыль; прибыль/убыток от
продаж; прибыль/убыток до налогообложения; чистая прибыль (убыток)
отчетного периода.
Валовая прибыль – разница между доходами от обычной деятельности
и расходами на нее. Прибыль/ убыток от продаж представляет собой разницу
между доходами от обычной деятельности и всеми расходами, связанными с
этой деятельностью, т.е. по существу этот показатель отражает финансовый
результат от обычных видов деятельности. Прибыль/убыток до
налогообложения
представляет
собой
финансовый
результат,
сформированный только по обычным и прочим операциям организации.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль / непокрытый убыток)
представляет собой финансовый результат деятельности организации за
определенный период[3, с.49].
Для обобщения информации о формировании конечного финансового
результата деятельности организации в отчѐтном году используют счѐт 99
«Прибыли и убытки». Счѐт является активно-пассивным. По кредиту этого
счѐта отражают доходы и прибыли, а по дебету – расходы и убытки.
Хозяйственные операции отражают на счѐте 99 нарастающим итогом с
начала года. Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счѐту 99
определяют конечный финансовый результат за отчѐтный период.
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Превышение кредитового оборота над дебетовым отражается в качестве
сальдо по кредиту счѐта 99 и характеризует размер прибыли организации, а
превышение дебетового оборота над кредитовым записывается как сальдо по
дебету счѐта 99 и характеризует размер убытка организации. Счѐт 99 имеет
одностороннее сальдо.
Конечный финансовый результат организации складывается под
влиянием: финансового результата от продажи продукции (работ, услуг);
финансового результата от прочих видов деятельности.
По окончании каждого месяца сальдо расходов и доходов со счетов 90
«Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» переносятся на счѐт 99.
На счѐте 99 находят отражение доходы и расходы, связанные с
чрезвычайными обстоятельствами. По окончании отчетного года счѐт 99
«Прибыли и убытки» закрывается. Сумма чистой прибыли (убытка)
списывается в конце отчѐтного года проводкой:
Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределѐнная прибыль
(непокрытый убыток)» – отражена чистая прибыль отчѐтного года;
Дебет 84 «Нераспределѐнная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит
99 – отражѐн непокрытый убыток отчѐтного года.
Аналитический учѐт по счѐту 99 должен обеспечить формирование
данных, необходимых для составления отчѐта о прибылях и убытках.
Для обобщения информации об использовании прибыли отчетного года
предназначен счет 84 «Нераспределенная прибыль». Этот счет является
активно-пассивным.
Распределение прибыли законодательно регулируется в той ее части,
которая поступает в бюджеты разных уровней в виде налогов и других
обязательных платежей. Определение направлений расходования прибыли,
остающейся в распоряжении организации, структуры статей ее
использования находится в компетенции организации[4, с.37].
Принципы
распределения
прибыли
можно
сформулировать
следующим образом: прибыль, получаемая организацией в результате
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется
между государством и организацией, как хозяйствующим субъектом;
прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в виде
налогов и сборов, ставки которых не могут быть произвольно изменены.
Состав и ставки налогов, порядок их исчисления и взносов в бюджет
устанавливаются законодательно; величина прибыли организации,
оставшейся в ее распоряжении после уплаты налогов, не должна снижать его
заинтересованности в росте объема производства и улучшении результатов
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности; прибыль,
остающаяся в распоряжении организации, в первую очередь, направляется на
накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, а затем – на
потребление.
В организации распределению подлежит чистая прибыль, то есть
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации после уплаты налогов и
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других обязательных платежей[5, с.115]. Из нее взыскиваются санкции,
уплачиваемые в бюджет и некоторые внебюджетные фонды. Распределение
чистой прибыли отражает процесс формирования фондов и резервов для
финансирования потребностей производства и развития социальной сферы.
В современных условиях хозяйствования государство не устанавливает
каких-либо нормативов распределения прибыли, но через порядок
предоставления налоговых льгот стимулирует направление прибыли на
капитальные вложения производственного и непроизводственного характера,
на
благотворительные
цели,
финансирование
природоохранных
мероприятий, расходов по содержанию объектов и учреждений социальной
сферы и т.д. Законодательно ограничивается размер резервного фонда
организаций, регулируется порядок формирования резерва по сомнительным
долгам.
Распределение чистой прибыли – одно из направлений внутрифирменного планирования, значение которого в условиях рыночной
экономики имеет большое значение. Порядок распределения и
использования прибыли в организации фиксируется в уставе организации и
определяется положением, которое разрабатывается соответствующими
подразделениями экономических служб и утверждается руководящим
органом организации[6, с.137].
В соответствии с уставом организации могут составлять сметы
расходов, финансируемых из прибыли, либо образовывать фонды
специального назначения: фонд развития производства или фонд
производственного и научно-технического развития, фонд социального
развития и фонд материального поощрения[7, с.130].
Вся
прибыль,
остающаяся
в
распоряжении
организации,
подразделяется на две части. Первая увеличивает имущество организации и
участвует в процессе накопления. Вторая характеризует долю прибыли,
используемой на потребление. При этом не обязательно всю прибыль,
направляемую на накопление, использовать полностью.
Нераспределенная
прибыль
свидетельствует
о
финансовой
устойчивости организации, о наличии источника для последующего
развития.
Следует отметить, что к счету 84 не предусмотрено открытие субсчетов
для учета фондов накопления, социальной сферы и фонда потребления.
Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль» должен
обеспечивать формирование информации по направлениям использования
средств.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ФАКТОРЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Мулюкова Р.Р.
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
Казанского кооперативного института
Производительность труда играет ведущая роль в воспроизводстве
рабочей силы, так как фактическое присвоение идентифицируется с
реальным присвоением продукта труда и от эффективности этого процесса
зависит дальнейшее распределение и перераспределение национального
дохода. Поэтому факторы, определяющие повышение производительности
труда, способствуют расширенному воспроизводству собственности на
рабочую силу. Данный показатель во все времена измерялся количеством
продукции в единицу времени. В длительной перспективе темпы роста
производительности общественного труда прямо коррелируют с темпами
снижения продолжительности отработанных часов. За последние 100 лет
рост производительности сократил продолжительность рабочей недели
вдвое. В то же время, замедление роста производительности труда в 80-е и в
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90-е годы в странах с развитой рыночной экономикой стало основной
причиной приостановки тенденции сокращения рабочей недели(1).
Объем отработанного времени, коррелируя положительно с динамикой
производства, оказывает влияние на занятость и в фазу кризиса. В условиях
кризиса с целью сокращения издержек производства начинает сокращаться
количество отработанных часов, что позволяет отсрочить увольнения. При
выходе из кризиса увеличение спроса на труд начинается с увеличения
продолжительности рабочего времени, и лишь затем (при положительной
тенденции) начинается дополнительный набор работников. Таким образом, в
ходе цикла колебания рабочего времени сглаживают колебания занятости.
По официальным данным, с 1991 г. по 1999 г. в России ВВП упал на
37%, при этом занятость сократилась на 12,6%. Промышленное производство
сократилось наполовину, в то же время численность промышленного
персонала – более чем на треть (эластичность составила 0,78 и была вдвое
выше, чем по экономике в целом)(2). Но, несмотря на это, падение
производительности труда в России оказалось не столь драматичным, как
можно было ожидать (см. таблицу 1). По мнению отечественных
экономистов(3)5, это стало возможным из-за резко выраженного
понижательного тренда в продолжительности отработанного времени.
Таблица 1
Динамика производительности общественного труда в России в
1992-2013 гг.
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Индексы к
предшествую
щему году

0,907

0,929

0,903

0,988

0,973

1,029

0,966

1,049

1,077

1,044

1,028

К 1991 г.

0,907

0,842

0,761

0,752

0,732

0, 753

0,728

0,763

0,822

0,858

0,882

Продолжение таблицы 1
Индексы к
предшествую
щему году
К 1991 г.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,070

1,065

1,055

1,075

1,075

1,048

0,959

1,032

1,038

1,031

1,018

0,943

1,005

1,059

1,138

1,224

1,283

1,230

1,269

1,318

1,358

1,383

Пятая часть сокращения объяснялась увеличением числа выходных и
праздничных часов, но основной причиной стало широкое распространение
частичной формы реализации собственности на рабочую силу, известной как
«вынужденная
неполная
занятость»,
которая
получала
четкое
5

См., например: Вишневская Н., Гимпельсон В., Монусова Г. Динамика рабочего
времени: сравнительный анализ // Мировая экономика и международные отношения, №2,
2001. – С.76; Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без
реструктуризации. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. С.37
179

институциональное оформление в виде переводов на неполное рабочее время
или принудительного отпуска.
Несмотря на то, что в ходе преобразований нашей экономики
производительность труда упала незначительно, и отмечается рост этого
показателя в последние годы, по оценкам экспертов, ее уровень значительно
ниже, чем в развитых странах. Так, если в 1900 г. производительность труда
в России составляла 30,5% уровня США, в 1980 г. – 54,1%, 1990 г. – 40,1%,
то в 2000 г. – 23,4%. В промышленности в среднем по 10 отраслям ее уровень
достигал лишь 19% от уровня США, в то время как в 1992 году достигал
30%.
По данным, опубликованным в 2009 году, этот показатель вырос до
уровня 27% от уровня США (металлургия – 33%, торговля – 31%,
банковский сектор – 23%, строительство – 21% и электроэнергетика – 15%) и
42% от уровня Германии и Японии. Однако, в целом это означает, что наша
экономика находится на уровне западноевропейских стран в 1960-е годы и
Южной Кореи – в начале 1990-х годов. На этом фоне эффективность даже
самых эффективных отечественных компаний характеризуется низкими
показателями. Так, например, объем продаж на одного занятого по ОАО
«Газпром» в 2004 году был в 6,6 раза ниже, чем в NordyskHydro (Норвегия).
Один миллион долларов выручки ведущих западных корпораций
обеспечивается в среднем трудом двух сотрудников. В России же даже
компаниям-лидерам для этого нужны, по меньшей мере, пятеро.
Производительность труда в компаниях из списка «Эксперт-400»
составляет в среднем 183 тыс. долларов на человека. Это в 3,4 раза ниже, чем
в крупнейших компаниях Японии, почти втрое меньше показателей
конкурентов из Западной Европы и США и в 1,7 раза меньше, чем у ведущих
корпораций из стран–партнеров по БРИК. Усредненная производительность
на трех ведущих российских комбинатах черной металлургии
(Магнитогорский, Череповецкий, Новолипецкий) близка к средней по
заводам ЕС, но в 4,2 раза ниже, чем на мини-заводах Японии и в 3,8 раза
ниже, чем на ведущих предприятиях некоторых развивающихся государств.
С 2000 года начинается рост производительности, и к 2013 году
производительность труда на 38% превысила уровень 1991 года, но для
развивающейся страны это низкий темп, такими же, и даже большими
темпами, росли и развитые страны. Так США и Англия добились большего
роста за этот период: в 1.4 и 1.5 раза соответственно. Серьезные
положительные изменения в данный период наблюдались в Китае: к 2012
году он сократил разрыв с Россией до 3‐х раз с более чем 10‐ти раз в 1991 г.
Сложившаяся ситуация не соответствует предвыборным указам президента
России, в которых значилось, что уже к 2018 году производительность труда
должна вырасти в полтора раза по сравнению с уровнем 2011 года. В октябре
2013 года Путин заявил, что «в ближайшие годы производительность труда в
России должна расти на 5-6% в год – в два раз быстрее, чем сейчас».
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Сложившаяся ситуация в ходе трансформации российской экономики
не способствовала повышению производительности и обеспечила
деструктивный тип воспроизводства собственности на рабочую силу.
Инвестиционный кризис сдерживает формирование прогрессивной
структуры экономики; научно-техническая политика не обеспечивает
больший прирост эффективности затрат труда по сравнению с используемой
техникой, не способствует улучшению условий труда и его
интеллектуализации; неформальные правила и нормы в сфере трудовых
отношений давали возможность удерживаться на плаву нежизнеспособным
предприятиям, способствовали консервации неэффективной структуры
занятости и обесценению рабочей силы; не сложились нормальные
конкурентные отношения.
Государство, приняв еще в 90-х годах XX века концепцию
либерального государственного управления в экономике (по принципу
«рынок все сам отрегулирует»), заняло пассивную позицию во многих
вопросах, в том числе в вопросах повышения производительности труда. И
эта позиция, как анахронизм, сохраняется до сих пор. К примеру, в феврале
2014 г. на официальном сайте Правительства сообщалось о том, что были
даны
поручения
министерствам
Минэкономразвития,
Минтруду,
Минпромторгу, Минфину, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минэнерго,
Минсельхозу и Минтрансу доработать план мероприятий по обеспечению
повышения производительности труда и создания высокопроизводительных
рабочих мест.
Можно сделать очевидный вывод, что проблема низкой
производительности труда, как самое слабое звено всей экономики России,
со стороны государства профессионально не решается, нет ни одного
государственного органа, который бы отвечал за ее решение. За два
десятилетия в стране при отсутствии прогресса в этой области практически
полностью утеряна и компетенция в данном вопросе. Это хорошо видно на
примере: во всех вузах страны, в том числе в ведущих экономических, более
20 лет не готовят нормировщиков и специалистов по НОТ. И этих
специалистов почти не осталось в стране.
Поэтому российское государство должно перейти к активному
стимулированию производства, проводя действенную промышленную,
антимонопольную, технологическую, бюджетную, налоговую, кредитную
политики в интересах всего общества. Это способствовало бы созданию
новых рабочих мест и увеличению занятости, а, значит, и повышению
производительности. Кроме того, все мероприятия должны быть тщательно
спланированы и осуществлены во взаимосвязи с человеческим фактором и
способствовать проявлению профессионального мастерства работников на
рабочих местах[1, с.18].
В условиях товарно-денежных отношений, когда труд не стал первой
жизненной потребностью, важнейшим стимулирующим фактором
активизации работника выступает заработная плата. В качестве главного
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регулятора заработной платы выступает производительность труда, между
ними существует положительная обратная связь. Это возможно только лишь,
когда соотношение динамики заработной платы и цен стабильно и при этом
уровень заработной платы достаточно высок, чтобы обеспечить
удовлетворение разумных потребностей работников и их семей. Поскольку в
нашей стране в ходе его преобразования сложилась совершенно
противоположная ситуация, поэтому основной путь повышения
производительности
труда
виделся
во
временном
обеспечении
опережающего роста заработной платы по сравнению с ростом
производительности труда для большинства групп работников[2, с.61].
Проводимая в последние годы государственная политика в нашей
стране в области оплаты труда, действительно способствовала повышению ее
размеров, что позволило улучшить жизнь гражданам страны (основное
условие развития человеческого капитала), а предприятиям – реализацию
производимой продукции и услуг за счет высокой покупательной
способности[5, с.109]. Однако, это стало возможным только благодаря
мировой конъюнктуре на сырьевых рынках. Чрезмерная децентрализация в
госуправлении, принятая за основу экономической политики в 1990-е годы,
сегодня завела экономику в ловушку среднего дохода, из которой многие
страны не могут десятилетиями выбраться. Поэтому государству нужно
срочно исправлять эту ошибку и занимать активную позицию в вопросах
повышения производительности труда[3, с.28].
Основным условием экономического роста, по-прежнему, является
реализация государственной социальной политики по сокращению
масштабов бедности и неравенства в распределении доходов. Это создаст
объективные предпосылки для сохранения и развития специфического
экономического ресурса как рабочая сила и человеческий капитал в целом, а
также снизит риск социального взрыва за счет усиления положительного
психологического фактора[6, с.207]. Сохранение же неравенства в уровне
доходов между различными слоями населения способствует усилению
противодействия со стороны низкодоходных групп населения дальнейшим
преобразованиям, что отрицательно сказывается на формировании
институтов гражданского общества[4, с.37].
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Свечников К.Л.
к.п.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
Казанского кооперативного института
Современная оптимизация
документооборота в бухгалтерии
предприятия не связана с его сокращением. Повышение экономичности
документооборота в бухгалтерии предприятия и удобства для менеджеров
следует рассматривать во взаимосвязи с повышением качественного
содержания информации[1]. Цель оптимизации документооборота связана с
приведением его в соответствии с потребностями бухгалтерского учета,
управления с одновременным снижением затрат на его ведение[2].
Для внедрения системы электронного документооборота необходимо
решить ряд последовательных задач:
1.Создание
группы
внедрения
системы
электронного
документооборота. В эту группу должны входить специалисты IT –
инфраструктуры предприятия и ответственные должностные лица. Если
организация использует услуги консалтинговых агентств, то также
представителей этой организации[3, с.1896].
2.Подготовка проекта внедрения. На этом этапе группа внедрения
должна подготовить проект и необходимую документацию, где фиксируются
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четкие требования к результатам внедрения системы электронного
документооборота и список ограничений проекта.
3.Аудит имеющейся IT – инфраструктуры и существующего
документооборота на предприятии. На этом этапе выявляется степень
готовности серверного и сетевого оборудования для установки нового
приложения,
необходимого
для
электронного
документооборота,
оценивается текущая система документооборота на предприятии и
трудоемкость переноса данных в новую систему из существующей системы
документооборота при необходимости[4, с.66].
4.Оценка квалификации персонала. На этом важном этапе оценивается
в первую очередь способность рядовых сотрудников воспринимать новые
технологии и знания.
5. Развертывание системы электронного документооборота в
бухгалтерии предприятия. На этом этапе с использованием имеющихся
технических средств и поставленных задач идет процесс установки и
настройки системы[5, с.393].
6.Обучение работы с системой. На этом этапе для дальнейшего
взаимодействия, понимания общих принципов работы системы электронного
документооборота пользователей знакомят с основными функциями и
возможностями системы.
В системе электронного документооборота используется «электронная
подпись». В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63 ФЗ
«Об электронной подписи», электронная подпись – это информация в
электронной форме, присоединенная к другой информации в электронной
форме или иным образом связанная с такой информацией [6, с.95].
Используется для определения лица, подписавшего информацию
(электронный документ). По своему существу электронная подпись
представляет собой реквизит электронного документа позволяющий
установить отсутствие искажений информации в электронном документе с
момента формирования электронной подписи и проверить принадлежность
подписи владельцу сертификата ключа электронной подписи. Электронная
подпись в соответствии с законодательством равна собственноручной [7,
с.1911].
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Сокольская Е.И.
ст.преподаватель кафедры бухгалтерского учета и финансов
Казанского кооперативного института
Среди отраслей социальной сферы важнейшая роль в жизнеобеспечении
населения
принадлежит
здравоохранению.
Изначально
оказывать
медицинскую помощь, в том числе и платные услуги, могли только
специализированные государственные и муниципальные учреждения. Создание
частных клиник в сфере медицинских услуг постепенно уменьшило
государственную монополию и дало возможности для развития рынка
медицинских услуг и механизма их ценообразования. Услуга удовлетворяет
определенные потребности и представляет собой нематериальный товар.
Процесс реализации и потребления услуги можно представить как взаимодействие продавца и покупателя путем определения цены данной услуги.
Соответственно цену имеет только услуга, а не сама медицинская помощь.
Условия предоставления медицинской помощи установлены и едины для
платной и бесплатной медицины. Такие услуги могут быть оказаны
медицинскими учреждениями при наличии у них сертификата соответствия
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рекомендуемым объемам медицинской помощи и лицензии на избранный вид
деятельности.
Основным источником первоначального капитала и его последующего
увеличения для частных клиник служит самофинансирование. Частные
медицинские организации имеют несколько источников финансирования.
Основным источником, как правило, является — население, оплачивающее
собственными средствами медицинскую помощь.
Согласно постановлению Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» цены
на медицинские услуги не подлежат государственному регулированию.
Коммерческие клиники устанавливают свободные цены с учетом
потребительского спроса, в связи с этим цены на аналогичные виды
медицинских услуг в разных клиниках значительно отличаются. Стоимость
медицинских услуг в обязательном порядке должна быть зафиксирована в
прейскуранте. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон[1].
Коммерческие клиники также как и государственные медицинские
учреждения обязаны вести статистический и бухгалтерский учет результатов
предоставляемых медицинских услуг населению, составлять требуемую
отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные законами и
иными правовыми актами Российской Федерации. Государственные и
муниципальные медицинские учреждения, предоставляющие населению
платные медицинские услуги, обязаны вести статистический и бухгалтерский
учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным
медицинским услугам[2].
Следует отметить, что правовое регулирование предоставления платных
медицинских услуг имеет множество недостатков и противоречий, которые
приводят к нарушению законных прав и интересов, как медицинских
организаций, так и потребителей услуг.
В настоящее время медицинские учреждения в широких масштабах
продолжают осуществлять деятельность, приносящую доход, соответственно
как в любой коммерческой организации, возникает потребность в
формировании такой информации, которая бы способствовала принимать
руководящему персоналу более объективные управленческие решения и
разрабатывать ценовую политику.
ПБУ 9/99 «Доходы организации» установлено, что поступления
(выручка), связанные с оказанием услуг, являются доходами от обычных видов
деятельности.
В коммерческих медицинских организациях доходами от обычных видов
деятельности является выручка от реализации медицинских услуг, а выручка
признается в момент оказания этой услуги. Для учета выручки от реализации
медицинских услуг коммерческие учреждения здравоохранения применяют
счет 90 «Продажи». Доходы, связанные с оказанием услуг и являющиеся
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согласно п. 5 ПБУ 9/99 доходами по обычным видам деятельности, отражаются
по мере признания в учете выручки за оказанные услуги по кредиту счета 90
«Продажи», субсчет 1 «Выручка» в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками». Медицинские организации могут оказывать
медицинские услуги как облагаемые, так и не облагаемые НДС. В этом случае
бухгалтерия обязана вести раздельный бухгалтерский учет.
В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы, связанные с
оказанием услуг, являются расходами по обычным видам деятельности. В
данной сфере деятельности — это расходы, связанные с реализацией
медицинских услуг. На базе расходов по обычным видам деятельности
формируется себестоимость медицинских услуг, которая необходима при
определении финансового результата.
Состав затрат в медицинских учреждениях также имеет свою
специфику и в частности это относится к материальным затратам. В состав
материальных затрат в медицинских учреждениях входят стоимость
потребляемых медикаментов, перевязочных средств, дезинфекционных средств
и т.п.
К прочим накладным расходам в медицинской организации относят
расходы по обслуживанию лечебного процесса и управлению им, а также
общехозяйственные[3, с.103]. К ним относят: расходы на оплату труда
управленческого и хозяйственного персонала, расходы на арендную плату за
помещение, на рекламу, коммунальные и хозяйственные расходы, суммы
начисленной амортизации немедицинского назначения, расходы, связанные с
получением лицензии. В конце отчетного периода общепроизводственные
затраты относят на затраты по оказанию услуг. Таким образом в бухгалтерском
учете формируется информация о производственных затратах по
реализованным медицинским услугам.
В зависимости от выбранного варианта определения себестоимости услуг
общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных списываются либо
прямо на счет 90 «Продажи», в полной сумме, формируя себестоимость продаж,
либо на счет 20 «Основное производство», тем самым формируя полную
себестоимость оказанных медицинских услуг.
В конце отчетного периода на основе данных о доходах и расходах
организации формируется финансовый результат.
Построение системы управленческого учета в различных учреждениях
имеет свои особенности и зависит от целей долгосрочного развития
учреждения и стратегии по их достижению, а также информационных
потребностей руководителей различных уровней и направлений.
Важную роль в управленческом учете играют затраты. Данных
финансового бухгалтерского учета о величине затрат в целом по ЛПУ или
обычным объектам калькулирования (услуги лабораторий, хозяйственные
службы и т. д.) недостаточно для принятия решений по оперативному,
плановому и стратегическому управлению.
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В финансово-бухгалтерском учете для определения затрат
используется принцип начисления, т. е. затраты относятся на себестоимость в
момент их возникновения независимо от факта оплаты — последующей или
предыдущей. В налоговом учете применим как принцип начисления (ст. 271
Налогового кодекса РФ), так и кассовый (ст. 273 Налогового кодекса РФ).
В основу действовавших методик учета затрат были положены
нормативные показатели,
но в любом случае затраты организации
здравоохранения делятся на прямые (основные), то есть затраты,
технологически связанные с осуществлением услуги и потребляемые в
процессе ее выполнения. Все остальные затраты, относимые к прямым,
определяются конкретными особенностями деятельности ЛПУ[4, с.83].
Косвенные (накладные) расходы не могут быть непосредственно
отнесены на отдельные виды продукции (работ, услуг), так как они
необходимы для обеспечения деятельности организации здравоохранения и
выполнения медицинской услуги, но не потребляются непосредственно в
процессе выполнения медицинской услуги, а связаны одновременно с
несколькими видами продукции: с обслуживанием ЛПУ, управлением ЛПУ и
т.д. Внутри одного подразделения могут возникать как прямые, так и
косвенные расходы.
Группы затрат целесообразно объединять по трем направлениям:
1) для целей калькулирования;
2) для принятия оперативных, тактических и стратегических решений;
3) для контроля.
Предлагаемое деление не является жестким, так как указаны только
направления, например, метод группировки затрат на услугу и на период
может использоваться как в финансовом и налоговом учете — для оценки
запасов и исчисления прибыли, так и в управленческом — при подготовке
релевантной информации для нестандартных управленческих решений.
Бухгалтерский управленческий учет в организациях, оказывающих
платные медицинские услуги связан с калькулированием себестоимости
медицинских услуг[5, с.1516].
При исчислении себестоимости медицинской услуги может быть
использован метод пошагового распределения затрат. Этот метод разработан
для учреждений здравоохранения системы медицинского центра управления
делами президента РФ, однако, как показывает практика, он может успешно
применяться и в коммерческих лечебных организациях, оказывающих
платные медицинские услуги населению. Данный метод основан на
классификации затрат лечебного учреждения по центрам ответственности и
позволяет в конечном счете рассчитать фактическую себестоимость одного
пациенто-дня.
Пошаговое распределение затрат предполагает прежде всего деление
всех подразделений медицинской организации на две группы: затратные
(вспомогательные) подразделения и доходные (основные) подразделения.
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Аннотация. Достоверная информация, позволяющая вырабатывать и
осуществлять обоснованные управленческие решения, может быть получена
только путем формирования современной информационной системы
контроля.
Создание эффективной системы внутреннего контроля затрат на
производство и калькулирования себестоимости продукции позволит
ускорить
получение
текущей
информации
руководством
сельскохозяйственного кооператива, оперативно обеспечить учетные службы
необходимой информацией обо всех выявленных нарушениях и отклонениях,
оптимизировать процесс принятия решений и упростить задачу адаптации
процесса формирования и обработки информационных потоков в
соответствии с изменениями и рекомендациями законодательного характера
[1, с.26].
В настоящее время наиболее сложным и трудоемким является учет и
контроль затрат на производство и калькулирования себестоимости
сельскохозяйственной продукции. В странах с рыночной экономикой эти
участки учета выделены в системе бухгалтерского учета в управленческий
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учет. Управленческий учет имеет цель обеспечить администрацию
предприятия, куда входит довольно узкий круг внутренних пользователей,
информацией,
необходимой для контроля
за производственной
деятельностью предприятия, и служит для принятия решений по результатам
этой деятельности[2, с.1900].
Производственный учет непосредственно связан со всеми отделами
бухгалтерии, большинством подразделений и видов деятельности
организации, с нормированием и планированием затрат, исчислением
промежуточных и конечных результатов хозяйствования, контролем за
экономичностью производства и сбыта. Данные производственного учета
широко используются в управлении, прогнозировании экономических
показателей, определении стратегических целей развития организации,
оценке эффективности предпринимательских решений.
Оперативная информация о затратах производства, вливаясь в общий
поток экономической информации, отражая производственно-хозяйственную
деятельность сельскохозяйственного предприятия, играет важную роль в
системе управления хозяйством[3, с.78].
Цель аудиторской проверки затрат на производство — проверка
правильности произведения затрат и отражения их в полном объеме в
соответствии с учетной политикой.
Основной целью проверки калькуляции себестоимости продукции
(работ, услуг) является проверка правильности отнесения затрат на
производство и реализацию продукции, так как себестоимость продукции —
один из основных оценочных показателей, определяющих качество работы
организаций.
В бухгалтерском учете себестоимость продукции определяется как
совокупность расходов по обычным видам деятельности, понесенных в связи
с производством и реализацией продукции в отчетном году [4, с.5].
При проверке затрат на производство и калькулировании
себестоимости продукции (работ, услуг) аудитор опирается на следующие
нормативные документы:
-Гражданский кодекс РФ;
-Налоговый кодекс РФ;
-План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса и
методические рекомендации по его применению (Приказ Министерства
сельского хозяйства РФ от 13 июня 2001 года, №654).
-Перечень учитываемых затрат при формировании себестоимости
продукции, работ, услуг четко определен статьями 252—259 НК РФ;
-Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»;
Объекты аудита затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции — предметы аудиторского контроля, которые
включают бухгалтерские документы, отчетность сельскохозяйственного
кооператива и прочую внеучетную информацию, требующую исследования.
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Нами разработана и предложена модель методики аудита затрат на
производство продукции в сельском хозяйстве [5, с.110] (табл. 1).
Таблица 1 -Модель методики аудита затрат на производство продукции
в сельскохозяйственных организациях
Элементы
методики
аудиторско
й проверки

Центры аудирования
Себестоимость
Объем
произведенной
Расходы на
произведенной
продукции
реализацию
продукции
(работ, услуг)
1
2
3
4
Объекты
Хозяйственные
Хозяйственные
Хозяйственные
аудита
операции,
операции, регистры операции по счетам
документы
и по счетам 20, 23, 44, 90, регистры
регистры по счетам 25, 26, 28, 29
бухгалтерского учета
20, 43
по счетам 50, 51, 43,
44, 90
Приемы и Документальное
Документальное
Документальное
процедуры исследование,
исследование,
исследование,
расчетные,
расчетные,
расчетные,
аналитические,
аналитические,
аналитические,
автоматизированны сравнения,
автоматизированные
е
сопоставления,
контрольные
замеры,
автоматизированны
е
Возможные Несвоевременное
Излишне
Излишне списанные
нарушения оприходование
списанные расходы, расходы, нарушение
готовой продукции
нарушение
нормативнонормативноправового
правового
законодательства в
законодательства в части
отнесения
части
отнесения расходов на счета
расходов на счета бухгалтерского
бухгалтерского
учета,
учета,
необоснованное
необоснованное
применение
норм
применение норм расходов и т.д.
расходов и т.д.
Принятие
решений
аудитора

Управленческие
расходы
5
Хозяйственные
операции
и
регистры
бухгалтерского
учета по счетам
26, 90
Документальное
исследование,
расчетные,
аналитические,
прослеживание,
автоматизированн
ые

Излишне
списанные
расходы,
нарушение
нормативноправового
законодательства
в части отнесения
расходов на счета
бухгалтерского
учета,
необоснованное
применение норм
расходов и т.д.
Отражено
в Отражено
в Отражено
в Отражено
в
заключении
заключении
заключении
заключении
аудитора, расчеты аудитора, расчеты аудитора,
расчеты аудитора, расчеты
приложены
к приложены
к приложены
к приложены
к
рабочим
рабочим
рабочим документам рабочим
документам
документам
документам

Модель методики отражает составляющие аудиторской проверки и
контрольные центры аудирования. Она представляет собой таблицу
матричной формы, где по вертикали располагаются составляющие методики
аудиторской проверки, а по горизонтали - контрольные центры аудирования.
Достоинство модели в том, что количество контрольных центров в ней не
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ограничено. Изменение состава и содержания форм бухгалтерской отчетности
на модель не влияет. Любой обобщающий показатель содержит разное
количество частных, которые по данной модели определяются степенью
детализации показателей. Но в случае изменения отчетности могут быть
выделены новые контрольные центры аудирования[6, с.221].
Применение модели на первоначальном этапе аудирования позволит в
соответствии с целью аудита любого контрольного центра проверить
сопоставимость данных аналитического и синтетического учета и их
взаимосвязь с показателями бухгалтерской отчетности, ускорить сроки
проведения аудита, определить основные приемы и процедуры по
направлениям аудита, установить возможные нарушения и дать оценку
существенности выявленных ошибок.
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СТРАХОВАНИЯ
Саитова Р.Г.
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
Казанского кооперативного института
Кроме страховых организаций участниками страховых отношений
являются общества взаимного страхования, которые также относятся к
субъектам страхового дела. Правовой режим деятельности обществ
взаимного страхования определен ГК РФ и Законом об организации
страхового дела. Анализ указанных норм законов позволяет выделить
существенные признаки, характеризующие правовое положение обществ
взаимного страхования, и в то же время признаки, отличающие их от
обычных коммерческих страховщиков.
Наиболее существенный характерный признак ОВС - то, что эти
общества являются юридическими лицами и создаются в форме
некоммерческих организаций. Некоммерческая форма организации ОВС
продиктована взаимностью интересов участников обществ, основной целью
создания которых является удовлетворение потребностей в страховании
имущества и иных имущественных интересов лиц - членов ОВС.
Следовательно, осуществлять страхование интересов других лиц ОВС не
вправе, так как законодатель фактически предусматривает страхование
интересов только участников ОВС. Экономическую основу деятельности
ОВС составляет страховой фонд, формируемый за счет взносов
страхователей. В качестве страхователей, вправе выступать только участники
общества взаимного страхования [1, с.1906]. Соответственно, и последующее
перераспределение указанного фонда осуществляется только между
участниками ОВС. Механизм формирования страхового фонда обществами
взаимного страхования аналогичен механизму формирования страхового
фонда обычного коммерческого страхования, за исключением ограниченного
круга лиц, участвующих в формировании данного фонда ОВС создаются
только для удовлетворения личных потребностей участников общества в
страховых услугах, а не для извлечения прибыли. Поэтому они относятся к
некоммерческим организациям. В рамках ОВС страховые операции
осуществляются с определенными ограничениями по числу привлекаемых
страхователей, что отражается на формировании страхового фонда.
Собственно экономическая привлекательность страхования посредством
ОВС заключается в том, что участник ОВС, вне зависимости от каких-либо
обстоятельств, всегда имеет возможность получить необходимую ему
страховую защиту и гарантированное ему страховое возмещение.
Предпосылкой этого является принцип формирования и расходования
денежных средств общества, а также принцип солидарной ответственности
участников общества. Денежные средства ОВС формируются за счет
вступительных взносов его участников. Причем сумма вступительных
взносов определяется по единогласному решению всех участников общества,
исходя из объема и размера страховых сумм, соответствующих
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принимаемым обществом на страхование рискам. Одновременно общество
должно образовать независимо от страхового фонда определенный
резервный фонд для покрытия принимаемых на страхование рисков. Этот
резервный фонд в дальнейшем можно использовать для возмещения
внезапно возникающих убытков. Еще одна особенность ОВС заключается в
ограниченности привлечения страховых рисков, что дает возможность
контролировать верхние пределы принимаемых обществом обязательств. Это
обстоятельство, в свою очередь, позволяет в нужный момент прекратить
дальнейшее принятие рисков, тем более что общество не зависит от
публичных видов страхования (имеются в виду обязательные виды
страхования). Размер страховых премий, виды принимаемых на страхование
рисков, их максимальные размеры, а также иные общие условия страхования
определяются соглашением между участниками общества взаимного
страхования[2, с.260].
Сострахование является одной из разновидностей страхования,
регламентированных страховым законодательством. В
ГК РФ
предусмотрено, что объект страхования может быть застрахован по одному
договору
страхования
совместно
несколькими
страховщиками
(сострахование). Если в таком договоре не определены права и обязанности
каждого из страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователем
(выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения по договору
имущественного страхования или страховой суммы по договору личного
страхования. В Законе об организации страхового дела сострахование также,
как и в ГК, определено как страхование одного и того же объекта
страхования несколькими страховщиками по одному договору страхования.
Что касается исполнения обязательств солидарными должниками по
договорам сострахования, законодатель предоставил состраховщикам право
на согласование условий по размеру ответственности каждого из
состраховщиков. Право выбора вида ответственности - совместной или
долевой, является предметом договоренности между состраховщиками,
которые, как показывает практика, в абсолютном большинстве случаев
договариваются о долевой ответственности. К этому их побуждает
экономическая составляющая страховой сделки, а именно стоимость
принятого на страхование Дело в том, что страхователи, как правило,
передают в сострахование крупные риски - риски со значительной страховой
суммой, которая по своим размерам при наступлении страхового случая
может отрицательно повлиять на финансовое положение страховщика и
нарушить положительный баланс его страхового портфеля. Да и сами
страховщики стараются не возлагать на себя индивидуальную
ответственность по крупным рискам. Поэтому и страхователей, и
страховщиков при страховании крупных рисков вполне устраивает
конструкция долевого сострахования, в соответствии с которой совокупная
ответственность состраховщиков строго разделена на конкретные и
определенные доли. По договорам сострахования обязанности между
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состраховщиками могут перераспределяться не только по выплате
страхового возмещения, но и по видам застрахованных интересов, если в
договоре страхования предусмотрено страхование нескольких объектов
одновременно. Например, можно предусмотреть, что один страховщик
обязан выплатить возмещение при возникновении убытков в застрахованном
имуществе, а другой - при наступлении ответственности за причинение вреда
третьим лицам. Но Закон об организации страхового дела указывает, что в
сострахование передается один и тот же объект страхования, а не несколько.
В договорах сострахования, как правило, страховщики назначают лидера состраховщика, который фактически обеспечивает исполнение всех
технических условий договора сострахования (имеется в виду обеспечение
обмена документами между участниками сделки, предоставление
документов, проведение осмотра места страхового события, расчета ущерба,
назначение сюрвейера и т.п.). Очень большое значение имеет наличие у
страховщиков - участников договора сострахования лицензий на
осуществление тех видов страхования, которые являются содержанием
договора сострахования. Отсутствие лицензии у состраховщика на
осуществление того или иного вида страхования влечет за собой
последствия, связанные с признанием части договора сострахования
недействительным (в части доли состраховщика, у которого отсутствует
лицензия)[3, с.393].
Законом об организации страхового дела определено, что субъекты
страхового дела, в целях координации деятельности, представления и защиты
общих интересов своих членов могут образовывать союзы, ассоциации и
иные объединения. Поскольку указанные формы объединения страховщиков
- некоммерческие организации, то законодатель не требует лицензирования
деятельности союзов или ассоциаций страховщиков. Порядок образования и
деятельности объединений субъектов страхового дела в форме союзов или
ассоциаций
определен
нормами
гражданского
законодательства,
регулирующими деятельность некоммерческих организаций, а именно ГК РФ
и Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях. Предпосылками, побуждающими субъектов страхового дела
к объединению, являются объективные и субъективные причины:
- обострение конкуренции;
- понижение прибыли;
- рост капиталов, вкладываемых в страховые предприятия;
- возникновение и расширение государственного контроля;
- законодательное регулирование страхования;
- необходимость усовершенствования технической базы и т.д.
Существует еще одна причина - необходимость объединения
страховщиков по виду страхуемых объектов.
По законам рыночной
экономики конкуренция является одним из существенных факторов,
побуждающих
субъектов
предпринимательской
деятельности
к
экономическому развитию. Соответственно, в данных условиях объективно
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находятся и субъекты страхового дела. Это обстоятельство, в свою очередь,
влечет за собой необходимость добросовестной конкуренции, обмена
профессиональным опытом и прочих форм экономического и
профессионального
взаимодействия.
Причем
интеграции
как
внутрироссийской - региональной, так и международной страховой
деятельности. Что касается интеграции - объединения страховщиков внутри
государства, в настоящее время существующие в России объединения
страховщиков в большей степени интегрированы по региональному
признаку. В России активная интеграция страховщиков в союзы и
ассоциации началось сравнительно недавно - в конце 90-хгг. прошлого
столетия. Обусловлена данная тенденция тем, что коммерческий рынок
страховых услуг в современной России является относительно молодым[4,
с.18]. Исторически объединение страховщиков по профессиональному
признаку возникло в Европе в середине XIX в., и при этом имело следующие
цели: изучение вопросов страховой убыточности, выработка типовых
условий страхования, представительство в области ликвидации убытков и
т.д. Наиболее характерными представителями этого типа объединений
являются соответствующие ассоциации морских страховщиков в Англии,
Франции, Бельгии, Германии, Италии, Испании и т.д. В 1934 г. был создан
Международный союз авиационных страховщиков, объединявший компании,
которые страховали в основном воздушные суда, авиационные грузы,
экипажи,
пассажиров,
а
также
гражданскую
ответственность
авиаперевозчиков. Целью создания подобного рода ассоциаций послужила
необходимость выработать единую международную систему авиационного
страхования и установить контакты между страховыми компаниями. По
одному из видов страхования, а именно по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, создание
профессионального объединения страховщиков является обязательным, так
как данное требование прямо предусмотрено законодателем. В частности, в
соответствии с Законом об ОСАГО страхованием гражданской
ответственности владельцев транспортных средств вправе заниматься только
страховщики, являющиеся участниками профессионального объединения
страховщиков, в частности Российского союза автостраховщиков (РСА).
Деятельность РСА развивается в следующих направлениях:
- обеспечение взаимодействия своих членов при осуществлении ими
обязательного страхования;
- разработка обязательных для профессионального объединения и его
членов правил профессиональной деятельности и контроле за их
соблюдением;
- представительство и защита в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, иных органах и организациях интересов,
связанных с осуществлением членами профессионального объединения
обязательного страхования;
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- осуществление компенсационных выплат потерпевшим в
соответствии
с учредительными документами профессионального
объединения и требованиями Закона об ОСАГО, а также реализация прав
требования;
- осуществление иных функций, предусмотренных учредительными
документами РСА, в соответствии с его целями и задачами.
Для реализации указанных целей и задач законодатель наделил РСА
определенными правами, в соответствии с которыми союз вправе:
- формировать и использовать информационные ресурсы, содержащие
сведения об обязательном страховании, в том числе сведения о договорах
обязательного страхования и страховых случаях, персональные данные о
страхователях
и
потерпевших,
с
обеспечением
установленных
законодательством РФ требований о защите информации ограниченного
доступа;
- осуществлять защиту в суде интересов членов профессионального
объединения, связанных с осуществлением ими профессионального
страхования, а также иные права, предусмотренные Законом об ОСАГО.
Принимая во внимание сказанное, правовой режим объединений
страховщиков можно охарактеризовать следующими признаками:
- порядок и принцип объединения страховщиков определен
законодателем;
- страховщики могут объединяться и совместно решать
профессиональные задачи только путем создания юридического лица (союза
или ассоциации);
- образование объединений страховщиков носит разрешительноуведомительный характер;
- объединение страховщиков должно основываться только на
некоммерческой основе;
- цель объединения - координация совместных действий для защиты
профессиональных интересов страховщиков - участников объединения;
- принципы объединения - профессиональный, территориальный
(внутригосударственный и международный), по видам страховых услуг и
т.п.;
- в процессе осуществления своей деятельности объединение
страховщиков наделяется определенными обязанностями и правами, которые
определяются законом и учредительными документами объединения.
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Выбор метода оценки запасов актуален в условиях изменения цен
приобретения запасов компании (товаров, материалов и т. п.). Изменение цен
покупки и наличие остатков на конец периода создают проблему их оценки.
Действительно, поступали запасы в течение периода по разным ценам, была
продана (отпущена в производство) только часть запасов, и если партионный
учет не велся, то как оценить остатки, по каким ценам? И это не
единственный здесь вопрос. Ведь от того, как мы оценим остаток не
проданных (не использованных) запасов на конец отчетного периода, будет
зависеть и оценка реализованных или использованных при производстве
продукции запасов, то есть оценка расходов периода, а значит, и прибыли.
В соответствии с МСФО 2 "Запасы", запасы - активы, предназначенные
для продажи в ходе обычной деятельности, или для производства товаров
(услуг) для такой продажи, а также сырье и материалы, используемые в
процессе производства. Запасы также включают недвижимость,
предназначенную для перепродажи. Запасы компании, производящей услуги,
включают в себя стоимость оказанных услуг, по которым еще не признана
выручка. В условиях экономической реформы повышается роль учета и
контроля за рациональным использованием всех ресурсов, в том числе и
товарно-материальных запасов. Для сохранения и повышения эффективности
использования материальных запасов необходимо ведение качественного
учета в этой сфере.
Цена за одни и те же материалы при приобретении в течение отчетного
периода варьируется и для того, чтобы правильно оценить, сколько по
стоимости запасов осталось и сколько ушло в себестоимость продукции,
применяют один из трех методов оценки себестоимости товарноматериальных запасов, рекомендуемых МСФО (IAS) № 2 "Запасы": метод
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ФИФО, метод средневзвешенной стоимости, метод специфической
идентификации. При этом каждый из приведенных методов определяет
списание запасов как поток стоимостей, а не как поток физических единиц.
Себестоимость запасов статей, которые обычно не являются
взаимозаменяемыми, а также товаров или услуг, произведенных и
выделенных для конкретных проектов, должна определяться с использованием специфической идентификации отдельных затрат.
Специфическая идентификация затрат означает, что конкретные
затраты относятся на идентифицированные статьи запасов. Этот порядок
учета подходит для статей, выделенных для конкретных проектов, вне
зависимости от того, были ли они куплены или же произведены. Тем не
менее специфическая идентификация затрат неприемлема в случаях, когда
существует большое количество статей запасов, которые обычно являются
взаимозаменяемыми.
Себестоимость запасов, помимо тех, которые не являются
взаимозаменяемыми, должна определяться с использованием метода ФИФО
(«первое поступление - первый отпуск») или метода средневзвешенной
стоимости. Предприятие должно использовать один и тот же способ расчета
себестоимости для всех запасов, имеющих одинаковый характер и способ
использования предприятием. Применительно к запасам с неодинаковым
характером или способом использования может быть оправдано применение
разных способов расчета себестоимости. Например, запасы, используемые в
одном операционном сегменте, могут использоваться предприятием иначе,
чем аналогичные запасы в другом операционном сегменте. Тем не менее,
различие в географическом местонахождении запасов или в применимых
налоговых правилам само по себе не является достаточным основанием для
использования разных способов расчета себестоимости.
Метод ФИФО исходит из допущения о том, что те статьи запасов,
которые были куплены или произведены первыми, будут проданы первыми,
и что соответственно те статьи, которые остаются в запасе на конец периода,
были куплены или произведены последними.
Согласно методу средневзвешенной стоимости себестоимость каждой
статьи определяется на основе средневзвешенного значения себестоимости
аналогичных статей на начало периода и себестоимости аналогичных
статей, купленных или произведенных в течение периода. Среднее
значение может рассчитываться на периодической основе или при
получении каждой новой партии в зависимости от специфики
деятельности предприятия.
Рассмотрим на примере, известна следующая информация о наличии и
списании запасов ТОО «Айгуль» за месяц:
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Показатели

Количество, шт. Цена за единицу, Сумма, тенге
тенге
10
2 200
22 000
65
198 500

Остаток на начало периода
Поступило за период
в том числе:
1-я партия
20
2-я партия
10
3-я партия
35
Всего с учетом остатка на начало 75
периода
Отпущено в производство
55
Остаток на конец периода
20

2 400
2 800
3 500
-

48 000
28 000
122 500
220 500

-

-

Рассмотрим использование вышеуказанных методов.
Метод средневзвешенной стоимости. Для определения себестоимости
списанных запасов методом средневзвешенной оценки необходимо
рассчитать сначала среднюю себестоимость. Средняя себестоимость запасов
= (22 000 + 198 500) / (10 + 65) = 2 940 тенге. Себестоимость списанных
запасов будет равна 161 700 тенге ((30 + 25) х 2 940), а сумма остатков на
складе составит 58 800 тенге (22 ООО + 198 500 - 161 700).
Метод ФИФО. Всего отпущено в производство 55 единиц, причем
сначала полностью списывается остаток запасов на начало месяца (10
единиц), затем списывается первая посту- первая партия (20 единиц), вторая
(10 единиц) и оставшееся количество (15 единиц) списывается из третьей
партии. Стоимость запасов, отпущенных в производство, составляет
150500тенге (10 x 2200 + 20 x 2400+10 x 2800+15 x 3 500).
Себестоимость
конечного
остатка
в
20
единиц
будет
определяться по цене последней поступившей партии и составит 70 000 тенге
(20 х 3 500). Для демонстрации метода специфической идентификации
запасов предположим, что в течение месяца отпущено запасов в
производство:
•
10 единиц из остатка на начало месяца:
•
15 единиц из первой партии;
•
30 единиц из третьей партии.
Стоимость отпущенных единиц запасов в производство за месяц в
данном случае составит 163 000 тенге (10 х 2 200+ 1 5 х 2 400+ 3 0 x 3 500), а
остаток -57500 тенге (5 х 2 400 + 10 х 2 800 + 5 х 3 500). Сравним результаты
оценки себестоимости запасов методами средневзвешенной стоимости,
ФИФО и специфической идентификации.
Сравнение результатов оценки себестоимости запасов различными
методами
Показатели

Метод
средневзвешенной
Себестоимость списания 101700
запасов
Себестоимость конечного 58800
остатка запасов
200

Метод
ФИФО
150500

Метод специфической
идентификации
163000

70000

57500

Как видно по данным таблицы, применение различных методов оценки
себестоимости запасов дает разные результаты. Наиболее выгодный - метод
специфической идентификации так, как себестоимость конечного остатка
меньше и составляет 57500 тенге. Кроме того, необходимо учитывать
влияние методов оценки запасов на налогооблагаемый доход предприятия и
на его финансовые результаты. Показатели оборачиваемости запасов также
будут зависеть от применяемой методики оценки запасов.
Преимущества FIFO: производит более реалистичную оценку запасов в
балансе по сравнению с другими методами, так как стоимость остатков самая
«свежая». Недостатки: приводит к устаревшим производственным затратам
и, следовательно, потенциально занижает (в условиях роста цен)
себестоимость продукции, тем самым завышая прибыль, сложен в расчетах.
Преимущества метода средневзвешенной стоимости: прост в
применении, количество расчѐтов сведено к минимуму. Недостатки:
приводит к оценкам запасов и производственных затрат, отличным от
реальных значений.
Преимущества метода нормативной стоимости: облегчает учет запасов,
поскольку нет необходимости в регистрации стоимостей. Недостатки:
нормативная стоимость может не отражать текущую стоимость, и оценка
запасов может быть нереальной.
При выбытии запасов составляется следующая корреспонденция счетов:
Содержание операции
Списаны запасы:
- на затраты основного производства
- на затраты по производству полуфабрикатов
- на затраты вспомогательного производства
- на обслуживание производственного процесса
Списаны запасы на стоимость незавершенного
строительства
Списаны затраты на административные цели

Д-т
8111
8211
8311
8411
2930

1310,1350
1310,1350
1310,1350
1310,1350
1310,1350

7210

13101330,1350
13101330,1350

Списаны затраты по операциям, связанным с
реализацией продукции
Списаны сверхнормативные потери, порча и
недостачи запасов:
- при установлении виновных лиц

7110

- когда виновные лица не установлены или судом
отказаны во взыскании
Безвозмездная передача запасов

7470

Списана стоимость реализованных запасов

7010

201

К-т

1250

7470

13101330,1350
13101330,1350
13101330,1350
13101330,1350
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Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные вопросы и план
внедрения
международных
стандартов
финансовой
отчетности
общественного сектора в Казанском Федеральном университете.
Предполагается, что реализация проекта по внедрению МСФО ОС в КФУ
позволит выявить скрытые ранее проблемы в управлении активами и
обязательствами, принять меры по их устранению, усилить контроль над
результатами деятельности университета и дочерних организаций, а также
наметить пути оптимизации процесса принятия решений в области
финансового менеджмента.
Ключевые слова: финансовая отчетность, международные стандарты
финансовой отчетности общественного сектора, бюджетный учет
Главным условием сближения университетов России с международным
научно-образовательным пространством является переход на использование
международных стандартов управления финансами и ведения финансовой
отчетности.
Международные
стандарты
финансовой
отчетности
общественного сектора (далее МСФО ОС) – это свод общепринятых
принципов группировки, признания, оценки, а также раскрытия фактов
хозяйственной жизни и финансовых данных отчитывающихся субъектов.
МСФО ОС были приняты еще в 2000 г. По сравнению с национальными
стандартами учета, они считаются рекомендательными, а именно, они не
устанавливают особых правил по ведению бухгалтерского учета,
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представляют из себя свод общих принципов и требований, которые
являются основой при составлении консолидированной финансовой
отчетности [2]. Главная цель данной отчетности – предоставить объективную
информацию о финансовом положении и результатах текущей деятельности
хозяйствующего субъекта, которая должна быть полезной для принятия
оправданных и обоснованных решений достаточно широким кругом
пользователей отчетности. (В российской практике при составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности господствует юридическая
направленность с конкретно установленными сводами правил, в добавок
отечественный учет ориентирован на удовлетворение контрольных органов).
Работа по поэтапной интеграции национальных и международных
стандартов учета началось Минфином России с 2010-2011 г.г. Подготовлены
официальный перевод МСФО ОС, проекты пяти федеральных стандартов
бухгалтерского учета и отчетности в общественном секторе, которые
разработаны опираясь на МСФО ОС, еще в 2014 г. были внесены
концептуальные корректировки в инструкцию по бухгалтерскому учету
государственного сектора, которые сглаживают главные несоответствия
между российским учетом и МСФО ОС [2]. Однако, проблема внедрения
МСФО ОС в российском государственном секторе на данный момент
является достаточно острым, и лишь малое количество бюджетных
учреждений страны имеют опыт по составлению МСФО ОС.
Систему перехода МСФО ОС предполагается разделить на
соответствующие этапы:
1. период подготовки;
2. создание методики перехода данных бухгалтерского учета в регистры
учета по МСФО ОС, при этом учитывая специфику российского
законодательства;
3. внесение изменений в учетную политику и методологию ведения
учета по МСФО ОС;
4. переход данных бухгалтерского учета в регистры учета по МСФО ОС
отдельно для университета, обособленных структурных подразделений и
дочерних организаций;
5. консолидация данных;
6. подготовка окончательных форм консолидированной отчетности КФУ
по правилам МСФО ОС;
7. непрерывное ведение учета по МСФО ОС.
Главным этапом является подготовительная часть работы, которая носит
организационно-методологический характер. Она представляет из себя
установление данных для консолидации и подготовку для проведения
анализа всех фактов хозяйственной жизни КФУ и его дочерних организаций
для обнаружения несоответствий в учете по национальным и
международным стандартам с целью проведения нужных переходных
исправлений для следующего этапа.
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Отечественная
практика
не
предполагает
составление
консолидированной отчетности. А по МСФО ОС во многих случаях
консолидированная отчетность группы должна составляться с учетом
дочерних и связанных компаний, в добавок в нее должны быть включены
организации коммерческого характера, если при этом они будут
удовлетворять
условиям
признания
как
контролируемые
или
ассоциированные компании. В период подготовки формируется состав
дочерних и связанных предприятий, подлежащие внесению в
консолидированную отчетность, и у них запрашивается информация, которая
требуется для составления отчетности по правилам МСФО ОС. Необходимо
еще учитывать тот момент, что сроки по датам сдачи бухгалтерской
отчетности для коммерческих организаций существенно различаются от
сроков представления отчетности для образовательных учреждений. Данные
контролируемых организаций включаются в консолидированную отчетность
при помощи метода покупки с выделением неконтролируемой доли участия,
а также исключая взаиморасчеты и нереализованную прибыль.
Зарубежная практика предполагает применение двух методов по
составлению отчетности по правилам международных стандартов:
1. метод трансформации (поэтапная система подготовки отчетности по
МСФО, которая включает переклассификацию данных национального
бухгалтерского учета в статьи отчетности по МСФО и дальнейшее внесение
изменений в данные статьи);
2. конверсия (учет параллельный) [4].
Считаем, что метод трансформации будет имеет приоритетное значение,
поскольку менее трудоемок на первоначальном этапе перехода на МСФО
ОС. Выбор варианта составления отчетности контролируемых предприятий
методом трансформации ведется на основе оценки «затраты–выгоды».
Ресурсы контролируемых организаций не допускают ведение полноценный
параллельный учет по МСФО ОС, но силами специалистов подразделений
КФУ, а также при помощи сотрудников филиалов университета,
ответственных за организацию и ведение бухгалтерского учета, есть
возможность
быстрой
и
качественной
трансформации
данных
бухгалтерского учета в регистры для МСФО ОС.Таким образом, важным
этапом реализации проекта является разработка методики трансформации
данных из регистров бухгалтерского учета в регистры по МСФО ОС. Как
правило,
количество
методик
соответствует
количеству
видов
бухгалтерского учета группы. Для университета – это методика
трансформации данных из регистров бюджетного учета, а в случае наличия
дочерних и ассоциированных организаций коммерческого сектора –
методика
трансформации
данных
из
регистров
коммерческого
бухгалтерского учета в регистры по международным стандартам.
Переход информации из регистров бухгалтерского учета в регистры по
правилам МСФО ОС должна быть осуществлена для всех частей финансовой
отчетности. Так, например, отчет о финансовом положении (баланс) за
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первый отчетный период будет формироваться на две даты: первая применение МСФО ОС (01.01.17) и вторая - на отчетную дату. Кроме того,
возникает необходимость составления трансформационных таблицдля отчета
о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств и отчета об
изменении величины чистых активов.
Вся стратегия переходного этапа рассматривает следующие вопросы:
1. переключение разобранных по направлениям остатков на счетах
бухгалтерского учета на счета учета для международных стандартов;
2. включение корректировочных записей для счетов учета по правилам
МСФО ОС по приведению вводных остатков к требованиям МСФО ОС;
3. переход из регистров бухгалтерского учета на международные
регистры оборотов, которые необходимы при формировании отчета о
финансовых результатах, о движении денежных средств и об изменении
чистых активов;
4. включение корректировочных записей для международных счетов
учета по приведению сальдо и конечных результатов к требованиям МСФО
ОС.
Считаем целесообразным перевод информации в разрезе его
подразделений и филиалов, дочерних предприятий вуза для того чтобы
контролировать правильность информации в итоговой отчетности.
Проблемы, возникающие в процессе перевода на МСФО
ОС, являются следствием следующих причин:
1) несоответствие правил российского бюджетного учета и МСФО ОС;
2) расхождение аналитического формата российского бюджетного учета
и бухгалтерского учета связанных предприятий коммерческого сектора.
Вследствие особых разногласий по национальным и международным
стандартам учета внесение изменений данных считается немаловажной
частью трансформации.
Для подготовки стартовой отчетности КФУ по правилам МСФО ОС
потребуется привлечь экспертов с целью оценки справедливой стоимости
всех объектов недвижимого имущества, которые имеют балансовую
стоимость, по регистру бухгалтерского учета, объективно не
соответствующую их справедливой текущей стоимости. Также существует
вопрос о том, что есть вероятность невключения активов культурного
наследия в отчетность по международным стандартам, посколькупроцедура
определения подлинности музейных экспонатов (и последующая оценка их
справедливой стоимости) является весьма затратной, а в соответствии с
требованиями МСФО ОС отражение таких активов не является
обязательным. Информация о наличии активов культурного наследия может
быть раскрыта в примечаниях к финансовой отчетности. Особые различия
между правилами российского бюджетного учета и требованиями МСФО ОС
возможно выявятся при переводе данных из регистров бюджетного учета в
статьи отчета о финансовых результатах деятельности и отчета о движении
денежных средств. Для примера, по основным правилам бюджетного учета
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собранные затраты по изготовлению готовой продукции, а также по
выполнению работ и оказанию услуг включаются по статье уменьшающий
доход, а по правилам МСФО ОС данные затраты включаются в расходы от
обычных видов деятельности. Кроме того, несмотря на то, что правила для
отражения резервов в российском бюджетном учете появились еще в 2014 г.,
алгоритм и методика расчета таких резервов в рекомендациях Минфина
отсутствуют. Для составления отчетности по международными стандартам в
КФУ планируется разработать и внедрить методику расчета краткосрочного
резерва на выплату предстоящих отпусков.
Структура баланса российских университетов, финансовые результаты
их деятельности, так же как и их капитализация в защищенные статьи
активов, объясняются консервативной финансовой политикой в первую
очередь учредителей университетов, которая направлена на минимизацию
финансовых рисков и обеспечение финансовой безопасности.
Неоспоримый положительный эффект от внедрения МСФО ОС для
КФУ состоит в том, что проект позволит выявить скрытые ранее проблемы в
управлении активами и обязательствами, принять меры по их устранению,
усилить контроль над результатами деятельности университета и дочерних
организаций, а также получить новые данные для анализа и поиска путей
оптимизации процесса принятия решений в области финансового
менеджмента.
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УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ
БИЗНЕСА
Голубева Е.В.
магистрант 1 курса, Карагандинский Экономический Университет
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Республика Казахстан в связи с переходом на МСФО столкнулась со
значительными проблемами в области бухгалтерского учета. В статье
рассмотрен учет нематериальных активов. Предложены управленческие
решения при приобретении бизнеса в зависимости от условий. Сделан вывод,
что в связи с тем, что каждый нематериальный актив уникален, условия
сделки (приобретения бизнеса) и цели также не похожи между собой. И
только компетентное решение руководства позволит правильно сделать
решение в области приобретения нематериальных активов.
The Republic of Kazakhstan in connection with transition to IFRS faced
considerable problems in the field of financial accounting. In article accounting of
intangible assets is considered. Management decisions in case of acquisition of
business depending on conditions are proposed. The conclusion is drawn that
because each intangible asset is unique, terms of transaction (business acquisition)
and the purposes are also not similar among themselves. And only the competent
solution of a management will allow to make correctly the decision in the field of
acquisition of intangible assets.
Ключевые слова: Нематериальный актив, международные стандарты
финансовой отчетсности, сделка, затраты
Key words:Intangible asset, international standards of a financial otchetsnost,
transaction, costs
Переход экономики Республики Казахстан на рыночные отношения внес
кардинальные перемены во многих сферах хозяйственной жизни нашей
страны, в том числе в бухгалтерском учете. В ходе этой реформы в системе
бухгалтерского учета появились новые нетрадиционные объекты
наблюдения, среди которых весомое место занимают нематериальные
активы. В этот момент перед предприятиями появилось много задач, а
именно как безошибочно идентифицировать нематериальный актив, надежно
его оценить и в дальнейшем правильно вести учет. Затруднение было
вызвано самой природой нематериального актива, его невещественная
форма. В дальнейшем переход Казахстана на Международные стандарты
финансовой отчетности вызвал новую волну перемен в области
бухгалтерского учета, и ведения нематериальных активов. Появилась
проблема документального оформления операций с нематериальными
активами, сложность в определении расходов на эту категорию активов и
правильное отнесение их к определенной статье.
Нематериальный актив - идентифицируемый немонетарный актив, не
имеющий физической формы[1].
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Нематериальные активы могут создаваться внутри компании, или
приобретаться извне, а именно при объединении бизнесов, за счет обмена,
путем покупки, или же приобретения бизнеса с дальнейшим присвоением
нематериальных активов. На последнем как раз и остановимся.
Прежде чем, говорить о том, что будет с нематериальными активами
(НМА) после приобретения бизнеса, важно задаться вопросами: «Какие НМА
имеются у приобретаемой компании, и какова их доля в масштабах всего
предприятия?»
Перед приобретением бизнеса, перед заключением договора, сторонами
четко должны быть оговорены условия сделки. А именно в области
нематериальных активов необходимо уточнить, включаются ли они в
стоимость покупаемого бизнеса, или их необходимо приобретать отдельно;
несут ли они весомое значение для данной компании, и на основании этого
сторона приобретавшая бизнес должна для себя вынести управленческое
решение, о целесообразности доведения данной сделки до конца. А именно
сопоставить выгоду с затратами и проанализировать алгоритм действий по
принятию к учету данных нематериальных активов.
Допустим ситуацию, мы решили купить компанию А, в которой
нематериальные активы представлены только в виде программы «УПП 1 С»,
нам как покупателю не принципиально в какой программе будет вестись
учет, ведь у нас есть своя программа «Алтын» в которой полноценно можно
работать и с новой компанией. В связи с чем, мы выдвигаем свое условие об
отказе от данного нематериального актива и просим снизить цену.
Ситуация 2. ТОО «Корабль» желает получить квоту на вылов рыбы, но
не имеет в связи с рядом обстоятельств возможность совершить эту сделку.
Тогда ТОО «Корабль» покупает ТОО «Балык», у которого эта квота есть.
Юридически квота принадлежит компании «Балык», но фактически контроль
будущих экономических выгод от нее принадлежит ТОО «Корабль».
Ситуация 3. Мы решили приобрести молочный комбинат, с целью
продолжения производства молочной продукции, но продавец ставит
условие, что все нематериальные активы приобретаются за дополнительную
плату. Цель нашей компании узнать секреты рецептур, поэтому мы идем на
условие отдельной покупки данных нематериальных активов.
При приобретении бизнеса покупатель должен, уточнив все условия
сделки, принять наиболее выгодные управленческие решения для
совершения данной сделки. Дальнейший учет это уже дело второе. При
принятии решения руководство компании должно обратить внимание на
взаимосвязь «затраты-выгода». Сущность нематериальных активов –
приносить будущую экономическую выгоду. И проанализировать два
направления «Вложим сегодня на приобретение» и «получим завтра от
владения» - задача компетентного руководства.
Допустим руководством принято решение по приобретению бизнеса на
балансе, которого состоят нематериальные активы, перед бухгалтерией стоит
задача правильно вести учет этих активов. Согласно МСФО (IAS) 38
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«Нематериальные активы», компания обязана признавать актив, либо по
первоначальной стоимости, либо по переоцененной стоимости.
Для отнесения конкретного объекта к категории нематериальных
активов, необходимо выделить основные юридические и экономические
критерии нематериальных активов. В соответствии с юридическими
критериями к нематериальным активам относятся права, возникающие из
ряда договоров (лицензионных, авторских), а не сами лицензии, патенты,
товарные знаки и т.п. Экономическими критериями отнесения того или иного
объекта к нематериальным активам являются способность приносить
предприятию доход и долгосрочный характер его использования [2].
Одна из задач учета нематериальных активов связана с определением
необходимости их переоценки. В нашей стране до принятия национального
стандарта по учету нематериальных активов этот вопрос даже не
рассматривался. Положение исходит из того, что стоимость нематериальных
активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению, кроме случаев, установленных законодательством РК. Из этого
можно заключить, что необходимости переоценивать нематериальные
активы у предприятий просто не возникает. Однако, ситуация на рынке
может сложиться таким образом, что так называемая справедливая стоимость
актива будет меняться. И в этом случае существует необходимость
переоценки нематериальных активов. В этой связи представляется
целесообразным в законодательном порядке предоставить организациям
право по собственному усмотрению переоценивать нематериальные объекты.
По нашему мнению, необходимо взять за основу действующий в Казахстане
порядок переоценки основных средств. Однако переоценка должна
производиться только с привлечением независимых оценщиков, так как при
индексации установленные индексы-дефляторы вряд ли могут учесть все
колебания справедливой стоимости актива на конкретную отчетную дату.
Предполагается, что по роду своей деятельности независимые оценщики
обязаны располагать последней информацией, касающейся рыночной
стоимости объектов.
Недостаточное
внимание
также
уделяется
документальному
обеспечению операций с нематериальными активами. Документы,
оформляемые при поступлении и списании нематериальных активов должны
соответствовать Приказу Министра финансов РК «Об утверждении форм
первичных учетных документов» от 20.12.12 г. №562 [3]. Основным
документов оформляемым при поступлении является акт приемки-передачи
долгосрочных активов(ф.ДА-1). Аналитический учет нематериальных
активов ведут в карточках учета долгосрочных активов (ф. ДА-2)[4]. По
нематериальным активам, нуждающимся в защите, в частности, для объектов
коммерческой тайны - ноу-хау, это своего рода «паспорт». Дополнительно по
каждому объекту ноу-хау предприятиям рекомендуется, заполнив карточки,
заносить в общий реестр объектов коммерческой тайны и лиц, получивших
доступ к конфиденциальной информации.
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В законодательстве РК по бухгалтерскому учету вопрос о возможности
поддержания (возобновления) объектов нематериальных активов также не
нашел своего отражения. Как показывает практика, предприятия просто
списывают
стоимость нематериальных
активов,
полезный
срок
использования которых истек, не задумываясь при этом о возможности
поддержания таких объектов. В этой связи представляется целесообразным в
законодательном порядке закрепить возможность возобновления отдельных
объектов нематериальных активов по усмотрению предприятий.
Подводя итог, можно выделить основной фактор, в соответствии с
которым предприятия принимают решение о вложении средств в
приобретение или создание нематериальных активов. Таким фактором
выступает, на наш взгляд, способность нематериальных активов приносить
экономическую выгоду. Доходность нематериальных активов выступает, в
свою очередь, критерием для определения полезного срока их службы и
целесообразности возобновления нематериальных активов.
Прежде чем инвестировать средства в приобретение нематериальных
активов, предприятию необходимо решить для себя вопрос: стоит ли вообще
вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно доходы, которые окупят все
затраты сил и средств. Для ответа на этот вопрос предприятию надо
проанализировать будущую экономическую выгоду от приобретения
конкретных видов нематериальных активов, то есть оценить эффективность
предполагаемых инвестиций.
После расчета показателей эффективности инвестиций, определенных
этими методами, перед предприятием стоит задача сравнить альтернативные
проекты и обоснованно выбрать наилучший из них, в том числе рассмотреть
возможность и целесообразность создания объектов нематериальных активов
собственными силами.
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РЕАЛИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ
REALITIES OF FUNCTIONING OF RUSSIAN INSURANCE MARKET
Кайгородова Г.Н.
к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Современный период характеризуется сложным состоянием институтов
финансового посредничества в условиях действия санкций. В частности, это
ведет к ослаблению финансовых позиций страховщиков. В работе
приводятся статистические исследования страхового рынка России и
выявлены проблемные точки его функционирования.
The current period is characterized by a complex state of financial
intermediary institutions in terms of sanctions. In particular, this leads to a
weakening of the financial position of insurers. The paper presents statistical study
Russian insurance market and identified problem areas of its operation.
Ключевые слова: страховой рынок, финансовая устойчивость
страховщиков, перестрахование, инвестиционный портфель.
Key words: insurance market, financial stability of insurers, reinsurance,
investment portfolio.
При возрастающей роли страхования как механизма компенсации
ущерба от реализации различных рисков, поддержание способности каждой
страховой компании своевременно и в полном объеме выполнять принятые
обязательства является основным элементом, позволяющим объединить
интересы государства, страхователей и страховщиков [3].
Сохраняется тренд сокращения числа страховщиков (табл.1). Это
связано с очищением страхового рынка от недобросовестных страховщиков.
Санация рынка – благоприятный процесс, но одновременно это усиливает
концентрацию рынка, ослабляет позиции региональных страховщиков (там,
где они еще сохранились), снижает доступность услуг для клиентов [1].
Таблица 1
Число субъектов страхового дела в Российской Федерации6
Годы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Страховщики
680
585
553
445
407
391
326
256

6

Субъекты страхового дела
Общества
Перестраховочные
взаимного
общества
страхования
22
4
21
6
19
6
14
10
13
12
13
12
7
10
5
12

Страховые
брокеры

Всего

144
159
181
169
162
148
134
103

850
771
759
638
594
564
477
376

Таблицы составлены на основе официальных статистических данных [6],

[7].
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Крайняя мера со стороны регулятора в отношении страховых компаний
– отзыв лицензий. Доля отозванных лицензий по итогам 2016 года достигает
23,9%.
Вопросы функционирования и финансового состояния страховых
компаний важны, в первую очередь, для инвесторов и высшего менеджмента
компании, с другой стороны, это зона ответственности государства как
регулятора данного сегмента финансового рынка, с третьей стороны – высока
заинтересованность потребителей страховых услуг, что заложено в
авансовом характере страхового продукта [5].
По следующей таблице (см. табл. 2) проследим изменение страховых
премий и их доли в ВВП России (или проникновение страхования).
Таблица 2
Доля страховых премий в ВВП
Темп изм.
ВВП, в %

Доля
страховых
премий в
ВВП, %

17027

122,3

2,20

93,5
116,3
117,8

21610
26917
33248

126,9
124,6
123,5

1,62
1,51
1,44

551,9

115,2

41277

124,2

1,34

2009
2010
2011

513,2
557,2
664,4

93
108,6
119,2

38807
46309
59698

94,02
119,3
128,9

1,32
1,20
1,11

2012

809,1

121,8

66927

112,1

1,21

2013
2014
2015

904,9
987,8
1024

111,8
109,2
103,7

71017
77803
81287

106,1
109,6
104,5

1,27
1,27
1,26

Годы

Страховые
премии, млрд.
руб.

Темп роста
страховых
премий, в %

2004

374,4

-

2005
2006
2007

349,9
406,8
479,3

2008

ВВП, млрд.
руб.

Уровень проникновения страхования, после падения до 1,11% в 2011
году, незначительно растет в 2015 году. По страхованию «не-жизни» этот
показатель на 2015 год составляет 1,1%. Это на уровне Мексики (1,1%),
Литвы (1,1), Перу и Гватемалы (по 1,0%). Выше нас Колумбия (1,4%),
Никарагуа (1,3%), Гондурас, Бразилия и Парагвай (по 1,2%). В ЮАР этот
показатель 2,7% [2]. Наиболее высокие значения данного показателя у США
(6,7%), Южная Корея (5,1%), Швейцария (4,1%).
Интересна динамика числа договоров страхования, поскольку этот
показатель не включает инфляцию. По статистическим данным, в 1990 году в
расчете на 1000 чел. действовало 834 договора добровольного страхования, а
по итогам 9 месяцев 2016 года – только 524.
Важным событием на страховом рынке явилось создание Центральным
Банком РФ осенью 2016 года «Российской национальной перестраховочной
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компании». Она принимает на перестрахование риски в отношении объектов,
оказавшихся под действием санкций. Также РНПК принимает на
перестрахование и иные риски, что позволит обеспечить определенный
уровень финансовой устойчивости страховщиков.
По предварительным итогам 2016 года, ожидается прирост сборов
страховых премий на уровне 10%. Основной рост обусловлен
корректировкой тарифов по ОСАГО (что носит краткосрочный характер), а
также развитием продаж банковских коробочных страховых продуктов, в
основном, страхования жизни. Среди негативных тенденций – рост выплат
по ОСАГО (прирост премий составил 12%, а рост выплат – 35%), снижение
сборов по страхованию ответственности владельцев опасных промышленных
объектов, потери инвестиционной прибыли страховщиков вследствие отзыва
лицензий у целого ряда коммерческих банков.
Страховой рынок в его современном виде находится в стагнации и
развивается исключительно за счет вмененных (страхование ипотечных
кредитов, продажи в банках – резкий рост страхования жизни) и
обязательных видов страхования (через рост тарифов) [8].
Необходимо сделать акцент на потребителе. В определенной мере этому
способствуют принятые изменения в законодательство о банкротстве.
Электронный полис ОСАГО и введение в действие единой базы РСА
защищает интересы потребителей. Появилась возможность у страхователей
обратиться с заявлением о пересчете КБМ, что позволяет устанавливать
справедливую цену на полис ОСАГО. Необходимо усилить ответственность
страховщиков за недобросовестное введение данных в единую базу.
Прорабатываются вопросы повышения законодательных требований к
минимальному размеру уставных капиталов страховщиков. Но это затронет
свыше половины страховых компаний, действующих на рынке.
Еще одним фактором, который может значительно снизить финансовую
устойчивость страховщика – ценовой демпинг. Расширяя охват сегментов
страхового рынка, демпинг может привести к недостаточности
сформированных страховых резервов.
Одним из источников получения прибыли для страховых организаций и
фактором обеспечения финансовой устойчивости является инвестиционная
деятельность. Проблемой здесь является отсутствие развитого вторичного
рынка ценных бумаг, у страховщиков возникают проблемы инвестиционного
выбора.
Также
приходится
констатировать
отсутствие
навыков
формирования и управления инвестиционным портфелем у большинства
страховщиков, отсутствие подразделений в страховых компаниях,
профессионально занимающихся управлением инвестициями. К сожалению,
подавляющее большинство страховщиков не видят необходимости в
разработке индивидуальной инвестиционной политики. Преимущественное
направление вложений – банковские депозиты, то есть низкодоходные
инструменты, не покрывающие уровень инфляции. В свою очередь,
взаимодействие страховщиков с банковской системой необходимо
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упорядочить и привлекать страховщиков при страховании кредитных рисков
банков на рыночной основе, с учетом анализа финансовой устойчивости
страховой организации [4].
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Мусташкина Д.А.
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
Казанского кооперативного института
Мировое сельское хозяйство движется в направлении усиления
наукоемкости производимой продукции. Это особенно наглядно на примере
экономически развитых стран. Именно это позволяет им поддерживать
баланс внутреннего рынка продовольствия по спросу и предложению, легко
проникать на ведущие мировые рынки. Россия, имеем цель интегрироваться
в мировое сельское хозяйство и занимать в нем соответствующую нишу.
Технологическая многоукладность агропромышленного производства,
преобладание в ряде сфер и отраслей первичных отсталых укладов
становится сегодня одним из главных факторов, отрицательно влияющих на
развитие
агропромышленного комплекса. Наряду с новейшими
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производствами продолжают существовать производства устаревших
технологических укладов, давно вытесненных из сельского хозяйства
развитых стран. Среди сельскохозяйственных товаропроизводителей лишь
небольшой удельный вес занимают хозяйства, производство которых
основано на инновациях и относится к пятому технологическому укладу. В
основном это предприятия свиноводческого, птицеводческого направления,
овощеводства закрытого грунта. На другом полюсе - личные подсобные
хозяйства и мелкие фермерские хозяйства, использующие в основном ручной
труд, примитивные отсталые технологии и не вышедшие еще из второго
уклада. Между ними - многообразные сельскохозяйственные организации и
крупные крестьянские (фермерские) хозяйства, относящиеся в основном к
третьим – четвертым укладам, требующие модернизации[1, с.167].
На данный момент передовые техника и технологии имеются примерно
в 1,5 % крупных аграрных организаций и менее чем в 0,5 % фермерских
(крестьянских) хозяйств, использующих современную зарубежную технику и
технологии, включая посевной материал. При этом они эффективно
производят более 10 % всей сельскохозяйственной продукции в стране.
В целом по стране учитываемая в статистике производительность труда в
сельском хозяйстве более чем в 4,1 раза ниже по сравнению с Финляндией и
в 5,2 раз – по сравнению с Канадой (в странах с близкими к России
агроклиматическими условиями ведения сельского хозяйства). Низкий
уровень интенсификации отечественного сельского хозяйства. В частности, в
зерновом производстве он в последние годы составляет всего 0,59
(отношение урожайности в России – 19ц/га к средним показателям в
развитых странах – 32 ц/га) [2, с.46].
Состояние большей части машинного парка является главным
сдерживающим фактором технологической модернизации отрасли. Наиболее
слабо обеспечено животноводство, его техническая оснащенность не
превышает 40% от требуемого уровня.
В России имеются земельные ресурсы с вполне пригодными
агроклиматическими
потенциалами
для
ведения
эффективного
сельскохозяйственного производства – не менее 85 млн. га из 115 млн. га
пашни. На этих землях, как показывают исследования и подтверждает опыт
передовых хозяйств, при инновационном развитии возможно производство
зерновых с рентабельностью свыше 22 % и урожайностью свыше 32 ц/га
(при средней по России – 20,8 ц/га), подсолнечника – с рентабельностью
свыше 30% и урожайностью свыше 16 ц/га (при средней по России – 12,3
ц/га), картофеля – с рентабельностью свыше 23 % и урожайностью свыше
250 ц/га (при средней по России – 137,4 ц/га) и многих других, в том числе
кормовых культур. Таким образом, имеется резерв повышения производства
основных видов растениеводческой продукции в ближайшие годы, как
минимум, на 1/3 на основе реализации относительно современных и не очень
дорогостоящих инновационных технологий.
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Еще более низок уровень производства в животноводстве. Почти 90%
молочного скота находится на привязном содержании, многие фермы слабо
механизированы. Более 50% молока, говядины и свинины производятся в
личных подсобных хозяйствах, использующих в основном ручной труд.
Исследования показывают, а практика передовых хозяйств подтверждает, что
сравнительно рентабельное производство молока (свыше 14 %)
обеспечивается при беспривязном содержании коров и их удоях свыше 6000
кг молока в год на одну корову. Опыт целенаправленной работы в ряде
хозяйств подтвердил возможность повышения удоев на 70-80% в течение 6-7
лет за счет эффективной племенной работы и кормления, перехода к
беспривязному содержанию даже без приобретения племенныхтелок. За счет
охвата такой целенаправленной работой 25-35% потенциально способных
хозяйств страны за период до 2020 года можно добиться роста производства
молока более чем на 1/3 при незначительных изменениях численности
поголовья коров в стране, причем в сторону снижения[3, с.301].
Сложной является проблема инновационного развития мясного
скотоводства с использованием мясных пород КРС. В этой отрасли пока
остаются низкими конкурентные позиции отечественного производства мяса
КРС по сравнению с импортом. Отсутствует современная первичная
переработка такого скота на селе, которая за рубежом, будучи
кооперативной, приносит ощутимый доход сельским жителям и
обеспечивает поставки в город и на глубокую переработку качественно
другой продукт по сравнению поставками скота на забой.
Развитие свиноводства с применением инновационных технологий уже
реализуется, важно осуществить переход к использованию в основном
мясных пород животных и при определенной целенаправленной
комплексной поддержке это позволит обеспечить страну необходимыми
объемами производства мяса ранее 2020 года и даже ориентироваться на
экспорт продукции свиноводства. При этом также очень значимо развитие
современной первичной переработки свинины в местах еѐ производства.
Наиболее интенсивно на инновационной основе развивается
птицеводство, а также овощеводство защищенного грунта. Сохранение
существующих темпов их развития в течение 4-5 лет позволит повысить
конкурентоспособность производств данных подотраслей сельского
хозяйства до требуемого уровня[4, с.405].
Сфера хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
является наиболее развитой из всего агропромышленного комплекса. Здесь
более интенсивно идет процесс инновационного развития. За последние 20
лет осуществлено перевооружение более 1/4 перерабатывающих мощностей,
в основном за счет импортного оборудования. В течение последних 5 лет
введены новые перерабатывающие мощности, охватившие около 9
процентов производства мяса и более 4 процентов - молока.
Значимым резервом развития на инновационной логистической основе
третьей сферы агропромышленного комплекса является организация
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переработки и хранения сельскохозяйственной продукции на сельских
территориях на кооперативных началах и обеспечение регулярной доставки в
распределительные центры и торговые сети готовых к употреблению
продуктов питания.
Таким образом, природный потенциал России и оцененные выше
уровни развития сельскохозяйственного производства убедительно
свидетельствуют в пользу наличия значимых резервов развития этого
производства и реальных возможностей достижения в большинстве отраслей
сельского хозяйства к 2020 г. и даже раньше показателей, определенных
Доктриной продовольственной безопасности страны[5, с.130].
Инновационная политика государства разрабатывается в виде
концепции. Правительство РФ определяет цели инновационной стратегии и
механизмы поддержки приоритетных инновационных проектов, которая
позволит в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использовать в
производстве интеллектуальный и научно-технический потенциал страны.
Грамотно проводимая инновационная политика сама по себе является
мощным инструментом, с помощью которого государство в состоянии
преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку и
насытить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией. Для этого
в рамках инновационной политики разрабатывается инновационная
программа на уровне федерального, регионального, отраслевого , которая
представляет собой комплекс инновационных проектов и мероприятий,
согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и
обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и
распространению новых видов продукции и технологий.
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И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Калимуллина Л.Н.
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(филиал), преподаватель
В условиях глобализации мировой экономики главной проблемой в
инновационной стратегии развитых стран мира является проблема
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, которая
означает вовлечение их в экономический оборот либо использование в
собственной хозяйственной деятельности. Для этого они должны быть
воплощены в коммерческие формы, требуемые для использования в практике.
Необходимо отметить, что многие отечественные предприятия не
используют
имеющиеся
интеллектуальные
ресурсы
даже
в
удовлетворительной степени. Крайне низка скорость их внедрения длительность этапа от разработки до эксплуатации. В этой связи определѐнный
практический интерес представляет системный анализ организационноправовых проблем коммерциализации интеллектуальных активов предприятий,
поскольку эффективное регулирование отношений собственности определяет
результативность инновационной деятельности предприятий и экономики в
целом.
Коммерциализация объектов ИС (ОИС) имеет следующие практические
преимущества:
•владельцы ИС могут быть учредителями фирм без отвлечения
реальных денежных средств путем внесения ОИС в уставный капитал
предприятия;
•появляется возможность получения дополнительных доходов за
передачу права пользования ИС;
•ИС можно использовать в качестве залога при получении кредита;
•ИС обеспечивает защиту от конкурентов на период введения на рынок
новой продукции, а также защиту от недобросовестной конкуренции;
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•ИС способствует созданию рекламного имиджа при информировании о
правовой охране выпускаемой продукции или работе по лицензии известного
производителя;
•ИС позволяет снизить налог на прибыль путем уменьшения
налогооблагаемой базы на величину амортизации НМА и величину затрат на
создание ОИС;
•ИС позволяет снизить налог на добавленную стоимость, если сделка
оформляется как патентный, лицензионный или авторский договоры.
По промышленному внедрению результатов интеллектуальной
деятельности лидером является Япония. Это объясняется применением
комплекса
мероприятий,
стимулирующих
коммерциализацию
интеллектуальной деятельности: система государственных субсидий, которая
распространяется на группы исследователей, работающих по конкретным
проектам в вузовской системе и системе НИИ; льготное кредитование и
финансирование опытно-конструкторских работ (по линии корпораций), а в
случае успешной коммерциализации проектов доходы делятся поровну
между корпорацией и авторским коллективом; система поощрительных
налогов для конкретных проектов.
Перечисленные мероприятия позволяют судить о том, что принципиально
новых методов интеграции науки и производства японская модель не содержит.
Главным ее отличием являются серьѐзное участие государства в процессах
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на принципах
равноправного партнерства, а также согласование четырех главных элементов
процесса коммерциализации: интеллектуальная разработка - маркетинг финансирование - внедрение в производство.
Процесс коммерциализации в инновационной сфере подразделяется на
три стадии:
1) оценка рыночной стоимости ОИС;
2) включение стоимости этих объектов в состав нематериальных
активов (НМА);
3) выход предприятия на рынок интеллектуальной продукции с целью
поиска потребителей.
Расчѐты стоимости ОИС, согласно Международным стандартам оценки
(МСО), могут производиться: при оценке стоимости исключительных прав,
передаваемых на основе лицензионного договора; размера компенсации,
выплачиваемой обладателю исключительных прав за пользование объектами;
при определении стоимости НМА объектов приватизации и в других случаях.
Стоимость ОИС отражается в составе НМА по рыночной стоимости - в
случае их приобретения или как сумма затрат - при их создании
собственными силами. НМА представляют собой долгосрочные права,
обеспечивающие их владельцам определенный доход, обладающие
стоимостью и не имеющие материально-вещественной формы:

исключительные и неисключительные права патентообладателя на
объекты промышленной собственности;
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«ноу-хау» как патентоспособные результаты интеллектуальной
деятельности предприятия или индивида (сознательно скрываемые
технические сведения, чертежи, рисунки и т.д.);

имущественные права автора;

деловая репутация организации (гудвилл).
Для успешной коммерциализации результатов интеллектуального труда
всем участвующим в этом процессе субъектам необходимо знать правовые
основы отношений друг с другом, искать адекватные экономические
механизмы, формирующие рынок научно-технической и технологической
продукции. Носитель инновационных знаний (автор) должен для продвижения
своих идей овладеть основами предпринимательской деятельности, а
хозяйствующий субъект, независимо от формы собственности, уметь грамотно
анализировать рыночные ситуации, учитывая тенденции спроса на свои
разработки в виде продукции или услуг.
Рынок ОИС представляет собой форму экономических отношений
между владельцем исключительных и неисключительных прав на результат
интеллектуальной деятельности и покупателем, в результате чего происходит
обмен платежеспособного спроса покупателя на потребительскую ценность,
заключенную в результатах интеллектуальной деятельности.
Основными видами передачи ОИС являются:
1) передача исключительных прав на произведение по договору об
отчуждении исключительного права;
2) передача лицензий на основе лицензионных соглашений;
3) передача права пользования «ноу-хау» на основе лицензионных
договоров (согласно IV части Гражданского кодекса РФ);
4) франчайзинг;
5) лизинг;
6) международная кооперация.
Лицензия - разрешение отдельным лицам или организациям
использовать изобретение, защищенное патентом, технические знания,
товарный знак и т.д. Цена лицензии - это сумма выплат покупателя лицензии
(лицензиата) в пользу продавца лицензии (лицензиара) - основывается на
определении стоимости объекта лицензирования, которая складывается из
затрат владельца прав на создание новшества, его патентование, организацию
использования, страхование, разрешение правовых конфликтов, с учѐтом
сроков охранного документа и предполагаемого полезного использования
объекта.
Составление лицензионных соглашений и договоров имеет свои
особенности, обусловленные большим риском из-за конфиденциальности и
необратимого характера передачи ноу-хау, поэтому до их заключения, как
правило, составляется договор о конфиденциальности, позволяющий
максимально обезопасить имеющиеся в ОИС секреты от рисков разглашения
и несанкционированного использования в корыстных целях.
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Относительно новым рыночным вариантом использования ОИС
является заключение договоров франчайзинга, регламентированных в
главе 54 ГК РФ и предоставляющих одной стороной (франчайзером)
другой стороне (франчайзи) комплекс исключительных прав (концессию)
использовать своѐ имя - торговую марку при сохранении полной
юридической и экономической состоятельности.
В результате анализа различных вариантов коммерческого оборота
обладатель прав на ОИС выбирает наиболее перспективный из них. При этом
необходимо проанализировать реальные возможности их использования,
оценку вероятности коммерческого успеха и соответствие следующим
критериям:

патентной чистоте;

перспективности;

соответствию технического уровня разработок требованиям рынка.
При рациональной коммерциализации ОИС, имеющих определенный
финансово-экономический эффект, необходимым инструментом является
стоимостная оценка перспективных разработок и оценка ИС, которая
означает
комплекс
мероприятий
юридического,
экономического,
организационно-технического и иного характеров, направленных на
установление ценности ИС
как товара при различных способах
использования.
Оценка ИС должна производиться с учѐтом структуры ИС и в
соответствии со стандартами Российского общества оценщиков и стандартами
международной Ассоциации оценщиков интеллектуальной собственности
IРЕА.
Объектом оценки являются права на объекты интеллектуальной
собственности.
Предмет оценки - ценность объекта оценки, выраженная в денежном
выражении и относительном (доходность, окупаемость, срок полезного
использования и т.д.).
К ценности в денежном выражении (стоимость, цена) относятся
следующие показатели [1]: рыночная, инвестиционная, учредительная,
первоначальная балансовая, остаточная балансовая, страховая, залоговая,
отправная цена переговоров, цена лицензии и лицензионные платежи.
Выбор того или иного вида оценки ОИС зависит от поставленных
целей, к которым можно отнести:

куплю-продажу прав на ОИС;

определение доли ИС в инвестиционных проектах;

реструктуризация предприятия;

страхование ИС;

дарение и наследование прав на ОИС;

кредитование под залог и др.
Законодательство разных стран устанавливает свои унифицированные
правила оценочной деятельности. В России проведение оценки ИС считается
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необязательным
и
осуществляется
по
усмотрению
заказчиков
(правообладателей,
патентообладателей,
авторов,
инвесторов,
государственных органов и иных предприятий и организаций,
предпринимателей и других граждан) во всех случаях, за исключением
установленных действующим законодательством случаев обязательного
проведения. В частности, принятый Федеральный закон от 02.08.2009 № 217ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам создания бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»,
призванный
обеспечить инновационный прорыв в нашей экономике, гласит: «если
номинальная стоимость (увеличение стоимости) доли или акций участника
хозяйственного общества в уставном капитале, оплаченная путѐм внесения в
уставный капитал прав на использование результатов интеллектуальной
деятельности, составляет более чем пятьсот тысяч рублей, такой вклад
должен оцениваться независимым оценщиком по рыночной стоимости, в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»[2] .
На основании ст. 3 данного Закона, рыночная стоимость - это наиболее
вероятная цена, по которой данный объект оценки на дату оценки может быть
отчуждѐн на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине
цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Оценка рыночной стоимости ОИС может быть проведена по
следующей формуле [3]:
Ц = (Ср +Сп+ Ст) х К1 х К2 х К3 х К4 + R х Аr х Т) х К5 х К6
где Ц - рыночная стоимость;
Ср - приведенные затраты на создание объекта;
Сп - приведенные затраты на обеспечение правовой охраны объекта;
Ст - приведенные затраты на маркетинговые исследования;
R - среднестатистическая ставка роялти;
Т - срок полезного использования объекта;
Аr- база для расчета роялти (годовой объем использования /
экономическая выгода от использования объекта);
К1- коэффициент технико-экономической значимости объекта правовой
охраны;
К2 -коэффициент промышленной (производственной) готовности
объекта;
К3 - коэффициент надежности правовой охраны оцениваемого объекта;
К4 - коэффициент морального старения оцениваемого объекта;
К5 - коэффициент амортизации стоимости объекта на момент расчета;
К6 - коэффициент правовой значимости оцениваемого объекта.
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Следует отметить, что единая методика не может учитывать всю
совокупность особенностей практического использования конкретных
объектов интеллектуальной собственности, и на практике обычно проводят
расчѐт обоснованной рыночной стоимости ИС одновременно по нескольким
методикам.
Для оценки стоимости различных ОИС и НМА используют, как
известно, следующие подходы:
1) Сравнительный, основанный на знании рыночной информации о
сделках с аналогичной интеллектуальной собственностью, но такая
информация далеко не всегда доступна. Необходимые компоненты этих
данных включают: наличие сделок с подобной собственностью; обмен между
самостоятельными объектами; раскрытие ценовой политики; приемлемое
знание всех необходимых фактов, известных заключившим сделку сторонам;
отсутствие принуждения и при заключении сделки.
К сожалению, этот тип информации редко доступен, выбор правильной
аналогии затруднен, и регулярное использование сравнительного подхода
здесь вряд ли возможно.
2)Затратный, основанный на расчете затрат, необходимых для полного
воспроизведения объекта собственности, производится, как правило, двумя
методами:
1-Расчѐт восстановительной стоимости объекта интеллектуальной
собственности производится на дату оценки всех затрат, необходимых для
воспроизводства идентичного по назначению и качеству объекта оценки. При
постановке объекта интеллектуальной собственности на бухгалтерский учѐт в
качестве нематериального актива его стоимость может быть определена
путѐм суммирования фактических затрат без учѐта времени их совершения.
При этом учитывают весь спектр затрат, которые были связаны с
проведением прикладных научных исследований, разработок новой
продукции, технологии, опытов, испытаний, изготовлением образцов,
приобретением информации, необходимого оборудования, расходами на
заработную плату, на коммунальные услуги;
2-Расчѐт стоимости объекта интеллектуальной собственности путѐм
перерасчета прошлых затрат, в случае их давности, в текущую рыночную
стоимость объекта оценки, т. е. в их стоимость на дату оценки по формуле:
T

Р = ∑ - St (1+r) t , где
t=1
Р - текущая стоимость объекта оценки;
S t - расходы на создание объекта ИС в t - ом году;
Т - период времени осуществления затрат до даты оценки;
R - коэффициент дисконтирования, равный депозитной процентой
ставке по вкладам в надежном банке.
При затратном подходе к оценке интеллектуальной собственности еѐ
цена может быть определена с большой точностью, но конечная цифра не в
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состоянии учесть ряд важных факторов, таких, как прибыль от
коммерциализации, инвестиционные риски и потенциал роста дохода.
3) Доходный подход основан на оценке способности интеллектуальной
собственности приносить доход, что требует достаточно точной информации
о рыночных перспективах товара, в котором используется оцениваемый
объект.
Причѐм, расчѐт цены лицензии по доходному методу может
производиться:

на основе размера прибыли лицензиата, когда доля лицензиара
составляет от 10 до 50% дополнительной чистой прибыли лицензиата, в
зависимости от исключительности лицензии и других факторов;

на базе роялти - определѐнного процента отчислений от объѐмов
реализованной продукции по лицензии, размер которого колеблется от 1 до
10%, в зависимости от отрасли промышленности [94].
Таким образом, коммерциализация результатов интеллектуальной
деятельности представляет собой сложный комплекс развивающихся во
времени экономических, правовых, финансовых, технических и социальных
отношений, возникающих в разное время между различными субъектами
рыночных отношений, имеющих иногда противоположные интересы. Для
поиска путей их эффективного регулирования необходимо выделение
отдельных
субъектов
инновационной
деятельности
и
анализ
взаимоотношений между ними.
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Современный мир, находящийся на этапе постиндустриального
развития экономики, диктует собственную политику совершенствования,
обязательным условием которого является переход экономики в
инновационную фазу развития. Именно инновационная деятельность, как
наиболее перспективный вид изменений, который вносит наибольший вклад
в повышение эффективности деятельности предприятия, может служить
базисным фактором роста. Уровень развития и динамизм инновационной
сферы — науки, новых технологий, наукоемких отраслей и предприятий,
активно внедряющих нововведения, - обеспечивают основу устойчивого
экономического роста [1].
Концепция постиндустриального общества, в которой главными
продуктами производства являются информация и знания, получила название
информационного общества. Его отличительными чертами являются:
увеличение роли информации и знаний в жизни общества;
возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг
в валовом внутреннем продукте;
создание
глобального
информационного
пространства,
обеспечивающего: эффективное информационное взаимодействие людей, их
доступ к мировым информационным ресурсам, удовлетворение их
потребностей в информационных продуктах и услугах.
Интеллектуальное развитие становится важной предпосылкой
хозяйственной деятельности, а сама деятельность во многом определяется
постоянными нововведениями, инновациями [2].
В мировой экономике, понятия «инновационная деятельность»
является неотъемлемой частью менеджмента, ведущим звеном прогресса.
В научной литературе многими авторами выдвигаются различные
трактовки данного термина. Так, например, Витвицкая О.Д. определяет
инновационную деятельность как вид деятельности, связанный с
трансформацией идей (обычно результатов
научных исследований и
разработок либо иных научно-технических достижений) в новый или
усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый или
усовершенствованный технологический процесс, использованный в
практической деятельности, либо в новый подход к социальным услугам [3].
По мнению Каракай Ю.В. инновационная деятельность — это
деятельность, направленная на использование и коммерциализацию
результатов научных исследований и разработок для расширения и
обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции
(товаров, работ, услуг), совершенствования методов их изготовления с
последующим внедрением и реализацией на внутреннем и внешнем рынках
[4].
Гура В.Л. считает, что инновационная деятельность — это
специфическая форма трудовой деятельности, целенаправленная на создание,
внедрение и коммерциализацию нововведения непосредственно в процессе
саморазвития и научно-трудовой самореализации личности [5].
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По нашему мнению, более широкое понимание инновационной
деятельности можно представить как деятельности по разработке и
внедрению инноваций, процесс создания нового товаров от формирования
идеи до освоения производства, выпуска, реализации и получения
коммерческого эффекта (прибыли).
Целью
инновационной
деятельности
является
повышение
эффективности производства, получение преимуществ в конкурентной
борьбе и как результат — получение дополнительной прибыли.
Деятельность по внедрению инноваций — это деятельность
предпринимательская, и поэтому ей свойственны все признаки таковой
(самостоятельность, риск, направленность на систематическое получение
прибыли).
Источниками
финансирования
инновационной
деятельности
выступают: собственные средства организаций, в том числе прибыль,
включение затрат в себестоимость выпускаемой продукции, работ, услуг;
заемные средства; привлеченные средства; средства соответствующего
бюджета;
средства
внебюджетных
фондов
(Российского
фонда
технологического развития, фонда конверсии, фонда стабилизации
экономики); средства международных организаций.
Субъектами инновационной деятельности могут быть любые субъекты
предпринимательской деятельности. По выполняемым в процессе
инновационной деятельности функциям субъекты могут выступать в роли
заказчика, исполнителя инновационной программы и потребителей
инноваций.
Предметом инновационной деятельности являются все виды новшеств,
которые могут быть воплощены в товарах, работах, услугах для того, чтобы
эти продукты стали новыми или усовершенствованными, т.е. приобрели
статус инноваций. А именно объекты интеллектуальной собственности, и в
первую
очередь
промышленной
интеллектуальной
собственности
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы); результаты
научной деятельности, содержащиеся в информационных источниках;
информационные
ресурсы;
научно-технические,
производственные,
управленческие и коммерческие знания и опыт; селекционные достижения;
результаты
законченных
научно-исследовательских,
опытноконструкторских, технологических работ и экспериментальных разработок и
др.
По словам Абчука В.А., инновационная деятельность в период
постиндустриального развития экономики — есть стержневая задача
выживания организации, залог ее успеха в борьбе за прибыль. Главными
направлениями инновационной деятельности являются: освоение новых
видов деятельности, источников финансирования и капиталовложений;
создание качественно новых товаров и услуг; выход на новые и
существенное расширение новых рынков сбыта; кардинальное улучшение
технического оборудования предприятий; использование принципиально
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новых технологий; создание, внедрение и реализация открытий и
изобретений; использование новых источников энергии, сырья, оптимальное
распределение всевозможных ресурсов [6].
Для правильной организации предприятием своей инновационной
деятельности следует усиленное внимание уделять факторам, которые в свою
очередь блокируют, поддерживают и усиливают инновационное развитие.
К факторам, блокирующим инновационное развитие предприятия,
относят: недоверие руководителей к выдвигаемым новым идеям;
необходимость множества согласований по новым идеям; вмешательство
других отделов в оценку новых предложений; незамедлительную критику и
угрозы увольнения в связи с допущение ошибок; контроль за каждым шагом
новатора.
Факторами, поддерживающими инновационное развитие, считают:
предоставление необходимой свободы пр разработке новшества, обеспечение
ресурсами и оборудованием, поддержку со стороны высшего руководства;
ведение дискуссий и обмен идеями «без злобы и страха»; поддержание
эффективных коммуникаций с коллегами; углубление взаимопонимания
работников на предприятии.
К факторам, усиливающим инновационное развитие, относят:
поддержку стремление работников постоянно учиться и повышать
квалификацию; сочетание в системе образования специальных знаний,
многодисциплинарной подготовки; возможность высказывать собственное
мнение о проводимых изменениях; поощрение совмещения профессий;
преодоление барьеров между разными видами работ и функциональными
обязанностями; предоставление содержательной деловой информации;
проведение регулярных совещаний рабочих групп; аргументацию
необходимости изменений и реорганизации, постоянную поддержку
атмосферы доверия и восприимчивости к переменам [7].
Анализируя все выше сказанное можно смело утверждать, что
инновационная деятельность является важнейшим фактором устойчивого
развития предприятия, следовательно основой постиндустриальной
экономики, которая в свою очередь ведет к наивысшей стадии развития
цивилизации.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РИСКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «ЧЕРНОГО
НАЛА» В ПРОЦЕССЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ
Нагуманова Р.В.
доцент кафедры «Экономического анализа и аудита», Казанский
Федеральный Университет (Институт управления, экономики и финансов)
Шамгунова А.Ф.
магистр ЧОУ ВПО КИУ им. В.Г. Тимирясова (ИЭУиП) (г.Казань)
«Чѐрный нал» - наличные деньги, официально не учтѐнные в
бухгалтерской отчѐтности предприятия, используемые для целей ведения
хозяйственной деятельности предприятия. Термин перешел из сферы бизнеспрактики постсоветского предпринимательства. Близко связанные, хотя и не
идентичные понятия - «чѐрная касса» и «чѐрная бухгалтерия».
В наше дни большинство предприятий используют «черный нал». Эти
средства, которые документально нигде не «засвечиваются», невидимы и для
налоговиков. Они идут на выплату «серой» зарплаты, ими же производится
оплата товаров, работ и услуг и т.д. Это факт, с которым уже, похоже, не
спорит никто.
Начав работать с «черным налом», у организации возникает вопрос:
как его контролировать? В сравнении с «белой наличкой» здесь все
запутаннее: если «официальные» наличные в обязательном порядке
подтверждаются документально, то с «черной наличкой» все по-другому - в
кассовую книгу не запишешь, кассовый ордер не выпишешь, в сейф остаток
не спрячешь...
Поручать ведение «черной кассы» главному бухгалтеру не
рекомендуется - у него и своей работы невпроворот. Лучше возложить эти
обязанности, к примеру, на начальника отдела маркетинга или реализации
готовой продукции.
Отчетность о движении «черного нала» должна составляться
ежедневно. В конце рабочего дня «уполномоченный» сотрудник
предоставляет руководителю подробный отчет, включающий в себя
следующие данные: остаток «налички» на начало дня, приход и расход денег
за день, остаток на конец дня. Информация по приходу и расходу
предоставляется в разрезе каждой операции: сколько, за что, от кого
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поступило, сколько, кому и за что мы заплатили. Остаток денег
предъявляется руководителю для пересчета.
Так как налоговые органы тщательно отслеживают любую
информацию во время проверок, любые записи, файлы нужно уничтожать
сразу после того, как уполномоченный сотрудник сдал, а руководитель
проверил отчет в конце дня. Оставлять необходимо только сумму остатка
«нала». И записать ее лучше на неприметном листочке цифрами.
С учетом того, что все давно привыкли вести любую отчетность в
электронном виде, можно поступать также. Однако стоит помнить, что
нужно уничтожать отработанные отчеты сразу же. Если же специфика
работы организации подразумевает хранение информации в связи с большим
объемом, либо по другим причинам, можно хранить отчетность по «черному
налу» в надежном месте. Сразу отметим, что рабочий или домашний
компьютеры не подходят, так же, как и переносные устройства памяти.
Лучше всего хранить данные в интернете. Например, можно создать
специальный почтовый ящик, в который будет выгружаться вся отчетность.
Главное не использовать этот адрес ни для каких других целей.
Естественно где есть спрос, есть и предложение. На фоне спроса
сформировались и различные схемы «обналички». В России две основные:
базовая и обратная.
Базовая схема – это обмен «белых» денежных средств (обналичка),
находящихся на расчетном счете в банке, на «черные» наличные. Данная
схема необходима для уклонения от уплаты налогов. Она же является
типичной для большинства организаций.
Общая идея схемы заключается в фиктивном замещении элементов
валового дохода, которые в наибольшей степени облагаются налогом
(зарплата и прибыль), элементами, облагающимися по минимальным ставкам
(материальные затраты, относимые на себестоимость). Основанием для такой
«рокировки» выступает договор между предприятием-налогоплательщиком и
фирмой-однодневкой. В соответствии с этим договором налогоплательщикклиент переводит свои денежные средства в безналичной форме на
банковский счет фирмы-однодневки в обмен на фиктивный отчет о
проделанной работе.
Обратная схема – обмен «черной налички» (обезналичивание), на
безналичные денежные средства, легально зачисляемые на счет
соответствующей организации. Это есть широко известное «отмывание
денег». Применяется в основном вновь созданными розничными торговыми
фирмами, осуществляющими деятельность на так называемых оптовых или
мелкооптовых рынках.
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УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ НА ОСНОВЕ ЕГО
ОТЧЕТНОСТИ
Габдуллина З.Ф.
магистр кафедры банковского дела Института управления, экономики и
финансов Казанского (Приволжского) федерального университета
Дарякин А.А.
к.э.н. доцент кафедры банковского дела Института управления, экономики
и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета
На современном этапе глубоких преобразований банковского сектора
экономики на первый план выдвигается проблема организации
качественного управления коммерческими банками в направлении
обеспечения параллельного роста как эффективности, так и надежности их
функционирования.
Сегодня
отечественная
экономика,
на
которой
сказался
международный финансовый кризис 2008 года, опять столкнулась с новым
спадом экономики. Негативные тренды, такие как введение международных
санкций, падение рубля и рост цен на нефть, введение эмбарго на импортные
товары, безусловно, значительно повлияли на банковский сектор России в
целом. Прибыль банковского российского сектора за 2015 год сократилась в
3,1 раза по сравнению с результатами 2014 года. На результаты банков
повлиял рост процентных расходов, а также рост потерь по кредитам и
необходимость увеличить резервы. За 2015 год просроченная задолженность
выросла на 1,07 трлн.руб, а в 2014 году рост ее значения составил 0,58
трлн.руб. [4, с. 17].
Основными факторами замедления роста банков стало сокращение
кредитования населения, а также снижение темпов роста корпоративного
кредитного портфеля. В условиях волатильности курса национальной
валюты, а также увеличения потерь по кредитам банки в 2015 году
проводили стратегию по сокращению риска на балансе. Необходимо
обратить внимание на то, что за последние годы при снижении
зарегистрированных кредитных организаций растет количество тех, у
которых отзывается лицензия на осуществление банковских операций
(таблица 1).
В перечень наиболее часто встречающихся обоснований для
прекращения деятельности кредитных организаций за 2015 год попадают
проведение сомнительных операций (61 банков) и нарушение закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов» (52 банка) (таблица
2).Их опередила только высокорисковая политика (68 банков), которая
является логической спутницей как «отмывания», так и сомнительных
операций. Необходимо отметить, что у немалого количества кредитных
организаций причиной отзыва лицензии является недостоверность отчетных
данных (35 банков).
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Таблица 1. - Количественные характеристики кредитных организаций
России, в единицах [7]
Показатель
Зарегистрировано кредитных
организаций Банком России и другими
органами
Действующие кредитные организации
(кредитные организации, имеющие право
на осуществление банковских операций)
Кредитные организации, у которых
отозвана (аннулирована) лицензия на
осуществление банковских операций

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

1071

1049

1021

923

834

733

148

214

288

Таблица 2. - Причины отзыва лицензии кредитных организаций России
за 2015 год, в единицах [4, с. 18]
Причины

Количество банков

Высокорисковая кредитная политика
Проведение сомнительных операций
Нарушение закона "О противодействии легализации доходов"

68
61
52

Неисполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками

48

Недостоверность отчетных данных
Нарушение требования к размеру капитала

35
24

Данное явление свидетельствует, что на основании отчетности не
только руководители кредитных организаций, инвесторы могут принимать
определенные управленческие решения, но и главный регулятор их
деятельности – Банк России. Используя сведения банковской отчетности
коммерческих банков, ЦБ РФ решает две главные задачи - формирование
национальной статистики и оперативный контроль над деятельностью
банков. Следовательно, приведенные причины доказывают, что каждая
функционирующая на сегодняшний день кредитная организация нуждается в
эффективной и качественной системе управления для поддержания
надежных позиций на банковском рынке.
В данной статье с целью изучения влияния отчетности коммерческого
банка на систему управления проводится финансовый анализ деятельности
десяти крупнейших кредитных организаций России, которые вошли в список
системно значимых банков. Перечень системно значимых кредитных
организаций был определенна основании методики, установленной
Указанием Банка России от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения
системно значимых кредитных организаций» Центральным банком
Российской Федерации (таблица 3).
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Таблица 3. - Перечень системно значимых кредитных организаций
России [1]
Полное наименование банка
Публичное акционерное общество «Сбербанк»

Сокращенное наименование
банка
ПАО Сбербанк
Банк ВТБ (ПАО)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Акционерное общество «Российский
сельскохозяйственный банк»

АО «Россельхозбанк»

Банк «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Банк ГПБ (АО)

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

АО «ЮниКредит Банк»

Акционерное общество «Райффайзенбанк»

АО «Райффайзенбанк»

Публичное акционерное общество РОСБАНК
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

ПАО РОСБАНК
АО «АЛЬФА-БАНК»
ПАО Банк «ФК Открытие»
ПАО «Промсвязьбанк»

Таким образом, в качестве объектов наблюдения выступают отчетность
десяти
системно
значимых
банка.
Они
представляют
собой
консолидированную
группу,
которая
учитывает
эффективность
деятельности, финансовые результаты и финансовое состояние включенных
в нее организаций.
Для того чтобы провести финансовый анализ деятельности системно
значимых банков и выявить влияние этих результатов на систему управления
групп
организаций
используется
такой
вид
отчетности,
как
консолидированная отчетность. Основной целью ее составления является
определение характера влияния на финансовое состояние кредитных
организаций их вложений в капиталы других юридических лиц, операций и
сделок с этими лицами, выявление возможностей управлять их
деятельностью и установление совокупной величины рисков и собственных
средств консолидированной группы.
Для того чтобы провести финансовый анализ деятельности десяти
системно значимых кредитных организаций России необходима система
показателей (коэффициентов), которая представляла бы собой комплексный
характер
оценки
финансового
состояния
коммерческого
банка,
характеризовала качество активов, пассивов, систему управления ими. В
тоже время система показателей должна рассматривать анализируемые банки
с позиции надежности и устойчивости, так как именно эти признаки является
одними из основных и ключевых, определяющих качество принятых
управленческих решений руководства.
В российской практике ЦБ РФ предлагает оценивать устойчивость
кредитных организаций на основе Указания Банка России от 30.04.2008 года
№2005 – У «Об оценке экономического положения банков». Но так как для
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расчета показателей требуется большой объем информации, который
невозможно подчеркнуть из публикуемой отчетности, мы постараемся
использовать обобщенные показатели по американской системе CAMELS.
Тем более, что показатели по Указанию Банка России от 30.04.2008 года
№2005 – У «Об оценке экономического положения банков» разработаны на
основе обобщенных показателей этой американской системы.
CAMELS – самая известная американская рейтинговая система оценки
банков США. Рейтинги дают возможность выявить тенденции развития
кредитно-денежного рынка на микроэкономическом уровне, сделать
предварительные выводы о развитии банковского дела и банковского
сообщества в целом. Они позволяют банку комплексно оценить свои
позиции, конечный результат и общую эффективность работы, что в
дальнейшем поможет грамотно составить политику его развития.
Однако недостаток этой методики заключается в том, что итоговый
показатель (рейтинг) зависит от экспертных (субъективных) оценок и
профессионализма супервизоров.
Поэтому для выявления рейтинга банков на основе коэффициентов
CAMELS можно использовать многомерный сравнительный анализ.
Многомерный сравнительный анализ позволяет произвести сопоставление
результатов деятельности нескольких коммерческих банков по различным
параметрам.
В основе расчета итогового показателя рейтинговой оценки лежит
сравнение банков по каждому показателю финансовой устойчивости с
условной эталонной кредитной организацией, которая обладает наилучшим
результатом по всем сравниваемым показателям. В результате, базой отсчета
для выявления рейтинговой оценки финансового состояния, надежности
банка являются не субъективные предположения экспертов, а сложившиеся в
реальной рыночной конкуренции наиболее высокие результаты из всей
совокупности сравниваемых объектов.
Для проведения многомерного сравнительного анализа изначально
определяется по каждому показателю (коэффициенту) методики CAMELS,
характеризующих достаточность капитала, качество активов, качество
системы управления, прибыльность и ликвидность, максимальное значение,
принимающееся за единицу. Если с экономической стороны лучшим
является минимальное значение показателя (например, уровень активов с
повышенным риском, уровень сомнительной задолженности), то надо
изменить шкалу расчета так, чтобы наименьшему результату соответствовала
наибольшая сумма показателя. Затем все элементы графы делим на
максимальный элемент эталонной кредитной организации, то есть
применяем следующую формулу:
𝑎 𝑖𝑗
х
(1)
𝑖𝑗 = max 𝑎 ,
𝑖𝑗
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где аij – исходные значения i-го коэффициента CAMELSj-го системно
значимого банка;
хij – стандартизированные показатели финансовой устойчивости j-го
системно значимого банка.
В
результате
будет
создана
матрица
стандартизованных
коэффициентов, которые в дальнейшем возводятся в квадрат и на базе
которых рассчитывается рейтинговая оценка организации по следующей
формуле:
Rij=

(1− x1j)2 + (1− x2j)2 + ...+ (1− xnj)2 ,

(2)

где Rj – рейтинговая оценка для j-го системно значимого банка;
x1j, x2j,...xnj – стандартизованный показатель j-го системно значимого
банка.
Наивысший рейтинг имеет кредитная организация с минимальным
значением сравнительной оценки, полученной по формуле 2.
Для расчета коэффициентов используем данные из консолидированной
отчетности, составленной по МСФО, а именно следующие формы:
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках;
-консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;
- примечания к консолидированной отчетности.
Как видно из таблицы, наилучшие значения коэффициентов,
характеризующих достаточность капитала, качество активов, системы
управления, прибыльности и ликвидности, за рассматриваемый период
характерны для ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», ПАО Сбербанк, АО
«АЛЬФА-БАНК».
Таблица 4. - Результаты рейтинговой оценки коэффициентов методики
CAMELS с применением многомерного сравнительного анализа системно
значимых банков России
Наименование банка
1
ПАО Сбербанк
Банк ВТБ (ПАО)
АО «Россельхозбанк»
Банк ГПБ (АО)
АО «ЮниКредит Банк»
АО «Райффайзенбанк»
ПАО РОСБАНК
АО «АЛЬФА-БАНК»

Занятые места в рейтинге по годам
2013 год
2014 год
2015 год
2
3
4
3
4
4
8
5
7
9
10
10
10
6
6
4
8
5
2
2
1
1
3
3
5
1
2

ПАО Банк «ФК Открытие»

6

7

8

ПАО «Промсвязьбанк»

7

9

9
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Они занимают первые позиции рейтинговой оценки, следовательно, их
можно отнести к банкам, имеющим наиболее эффективную систему
управления коммерческим банком, позволяющую сохранить финансовую
устойчивость на наиболее высоком уровне по сравнению с остальными
системно значимыми банками. Также можно утверждать, что в указанных
банках была разработана и внедрена качественная процедура управления и
контроля активов, пассивов не только материнской компании, а группы
банков. Таким образом, в данных банках управление на консолидированной
основе осуществляется на высоком уровне, грамотном финансовом анализе и
эффективном процессе планирования.
В заключении хочется сказать, что анализ деятельности коммерческих
банков на основе отчетности позволяет выявить направления улучшения
качества их системы управления, причины неэффективной деятельности
кредитных организаций.
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Страхование в современных условиях это один из способов защитить
интересы граждан и юридических лиц от отрицательных последствий тех или
иных ситуаций, которые довольно часто возникают в самых различных
сферах жизни. Одним из важных сегментов финансового рынка на данный
момент выступает страховой рынок. Национальный страховой рынок
представляет собой систему экономических отношений в условиях спроса и
предложения среди конкуренции множества страховых компаний, по
поводу купли-продажи специфического товара – страховой услуги – в целях
удовлетворения потребностей в страховой защите. На этом рынке
осуществляется общественное признание страховой услуги и основными
экономическими законами его функционирования являются закон стоимости
и закон спроса и предложения. Поскольку страховой рынок формируется в
процессе становления товарного хозяйства, то условием возникновения того
и другого служат общественное разделение труда и существование
различных собственников - обособленных товаропроизводителей. Мировой
опыт показывает, что объемы рынков страхования растут пропорционально
экономике. В этом плане, в Казахстане в современных условиях страховой
рынок имеет большие возможности развития традиционных видов услуг
личного страхования и расширения новых их видов[1, с. 86].
Страховой сектор Республики Казахстан представлен 32 страховыми
организациями, из которых 7 – по страхованию жизни (таблица 1).
Таблица 1. Институтциональная
Республики Казахстан
Страховой сектор
Количество страховых организаций
в том числе по страхованию жизни
Количество страховых брокеров
Количество актуариев
Количество страховых
(перестраховочных) организаций
являются участниками АО "Фонд
гарантирования страховых выплат"

2012 г.
35
7
13
82
31

структура
2013 г.
34
7
14
72
30

страхового

2014 г.
34
7
15
71
30

2015 г.
33
7
15
62
30

рынка
2016 г.
32
7
15
59
22

Данные таблицы отражают отрицательную динамику количества
страховых организаций. Это связано с ужесточением требований к страховым организациям и объединением мелких организаций в более крупную
компанию.
Поступательное развитие страхового сектора подтверждается
положительной динамикой основных показателей. Активы страховых
(перестраховочных) организаций по состоянию на 1 декабря 2016 года
составили 865351 млн. тенге (на начало 2016 года – 824732 млн. тенге),
увеличение с начала 2016 года – 4,9%(рисунок 1)[2].
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Рисунок 1. Динамика активов, страховых резервов и собственного капитала
На данном рисунке можно увидеть положительную динамику активов,
собственного капитала и страховых резервов за исследуемыый период. Это
еще один большой показатель развития страхового рынка Республики
Казахстан[3].
Таким образом, в целях разития на долгосрочную перспективу
относительно текущего состояния страхового рынка Национальным Банком
Республики Казахстан предлагается ряд мер по улучшению финансовых
возможностей,
совершенствования
инфраструктуры,
повышения
устойчивости и конкурентноспособности страхового сектора и создания
оптимальных условий для качественного развития страхового рынка.
Следовательно, поэтапная реализация предложенных мер приведет к
повышению функциональных возможностей рынка, для этого страховым
организациям необходимо повышать уровень капитализации, расширять
перечень услуг, добиваться дальнейшего снижения объема страховых
премий, передаваемых на перестрахование нерезидентам.
Список использованной литературы:
1. Сембеков А.К. Страхование: учебник. – Караганда: Издательство
КЭУ, 2015. – 394 с.
2. Сайт Национального Банка Республики Казахстан –[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nationalbank.kz
3. Сайт Евразийского экономического союза–[Электронный ресурс]. –
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Кредиторская задолженность по торговым операциям, в контексте
классификации, установленной МСФО (IAS) 32, является финансовым
обязательством, представляющим собой обязательства по договору передать
денежные средства в будущем.[1]
МСФО (IAS) 37 выделяет учетные категории – обязательств и дает
разъяснение следующим образом.
Обязательство (для целей признания в финансовой отчетности) - это
существующее обязательство предприятия, возникающее из прошлых
событий, урегулирование которого, как ожидается, приведет к выбытию с
предприятия ресурсов содержащих экономические выгоды. Виды
обязательств согласно МСФО (IAS) 37 представлены в таблице 1. [2]
Таблица 1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МСФО (IAS) 37
ОЦЕНОЧНОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ
СОБЫТИЕ

ЮРИДИЧЕСКОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО,
ОБУСЛОВЛЕННОЕ
СЛОЖИВШЕЙСЯ
ПРАКТИКОЙ
(КОНКЛЮДЕНТНОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)

УСЛОВНОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

это обязательство с неопределенным сроком исполнения или
обязательство неопределенной величины.
В некоторых странах соответствующий термин также
используется в контексте таких статей, как амортизация,
обесценение активов и сомнительная задолженность – эти статьи
представляют собой корректировки балансовой стоимости
активов.
Событие, создающее юридическое или обусловленное
сложившейся практикой обязательство, в результате которого у
предприятия нет реалистичной альтернативы урегулирования
этого обязательства
Это обязательство, проистекающее из:
а) договора (из прямо определенных или подразумеваемых
условий его);
в) законодательства
или
с)иного действия правовых норм
Обязательство, возникающее в результате действий предприятия
в случаях, когда:
а)посредством сложившейся практики, опубликованной политики
или достаточно конкретного
текущего заявления предприятие продемонстрировало другим
сторонам, что оно примет на себя определенные обязанности;
в) в результате предприятие создало у других сторон
обоснованные ожидания, что оно исполнит
принятые на себя обязанности
а) возможное обязательство, которое возникает из прошлых
событий и наличие которого
подтверждено только наступлением или не наступлением одного
или нескольких будущих событий, возникновение которых
неопределенно и которые не полностью находятся под контролем
предприятия,
или
- существующее обязательство, которое возникает из прошлых
событий но не признается,
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так как:
- не представляется вероятным, что для урегулирования
обязательства потребуется выбытие
ресурсов, содержащих экономические выгоды; или - величина
обязательства не может быть оценена
с достаточной степенью

Обязательства могут иметь юридическую силу вследствие контрактных
обязательств или законодательных требований. Как правило, так бывает,
когда идет речь о кредиторской задолженности за полученные товары,
работы и услуги.
Даже на основе рассмотрения небольшого отрывка из МСФО (IAS) 37
можно сделать вывод, что ситуаций, которые могут вызвать кредиторскую
задолженность компании, может быть множество.
Для учета кредиторской задолженности можно применять следующие
подходы:
Для признания кредиторской задолженности в условиях отсутствия
специального стандарта необходимо применять критерии признания для
элементов финансовой отчетности (обязательств), описанные во Framework
(Концептуальной основе МСФО). На таблице 2 представлено определение
обязательств и критерии их признания во Framework. Сложность может
возникнуть в определении вероятности оттока денежных средств. Отток
денежных средств зависит от внутренних целей и политики компании. При
решении этого вопроса могут быть задействованы аналитики компании,
специалисты по МСФО и руководящий состав.
Таблица 2. - Определение и критерии признания обязательств согласно
Концептуальной основе МСФО (Framework) [3]
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - обязательство компании, возникшее в результате
событий прошлых отчетных периодов, погашение которого, как ожидается,
приведет к оттоку из компании ресурсов (из framework)
Критерии признания 1
Вероятность оттока экономических
выгод, связанных с этим
обязательством
Критерии признания 2
Надежная оценка обязательства
Обязательства возникают в результате прошедших операций или других
прошедших событий. Так, например, приобретение товаров и получение
услуг приводит к возникновению кредиторской задолженности можно
достоверно оценить сумму задолженности.
Классификация обязательств.
Обязательства бывают долгосрочные и краткосрочные (текущие).
Так как появление обязательства означает в будущем отток ресурсов,
срок исполнения данного обязательства важен для правильной оценки
финансового состояния субъекта. По аналогии с активами, обязательства
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подразделяют на текущие (краткосрочная кредиторская задолженность) и
долгосрочные.
Текущие обязательства могут влиять на деятельность субъекта так, как
долгосрочные обычно не могут, потому что текущие обязательства
предъявляют претензии на текущие ресурсы. Эти претензии отличаются от
долгосрочных, срок погашения которых может составлять несколько лет.
МСФО 1: Обязательство должно квалифицироваться как краткосрочное,
когда:
(a) она предполагает урегулировать это обязательство в рамках своего
обычного операционного цикла;
(b) она удерживает это обязательство преимущественно для целей
торговли;
(c) это обязательство подлежит урегулированию в течение двенадцати
месяцев после окончания отчетного периода; или
(d) у нее нет безусловного права отсрочить урегулирование
обязательства по меньшей мере на двенадцать месяцев после окончания
отчетного периода. Условия обязательства, в соответствии с которыми оно
может быть, по усмотрению контрагента, урегулировано путем выпуска и
передачи долевых инструментов, не влияют на классификацию данного
обязательства.
Все прочие обязательства должны квалифицироваться как
долгосрочные.
Долгосрочное обязательство – это обязательство со сроком оплаты более
одного года с фактической даты баланса (или операционного цикла)
заемщика, в зависимости от того, что продлится дольше. [4]
Такие статьи, как отложенная выручка (доходы будущих периодов;
авансы полученные) и большинство гарантийных обязательств, не являются
финансовыми обязательствами, потому что выбытие связанных с ними
экономических выгод состоит в поставке товаров и услуг, а не является
договорным обязательством по передаче денежных средств или иного
финансового актива.
Первоначальная оценка финансовых обязательств осуществляется по
справедливой стоимости. Справедливая стоимость торговой кредиторской
задолженности, по которой не предусмотрены проценты, может быть
рассчитана как приведенная стоимость все: будущих денежных выплат,
дисконтированных с не пользованием преобладающей рыночной ставки
(ставок) процента для аналогичного инструмента (аналогичного в отношении
валюты, срока, типа процент ной ставки и других факторов) с аналогичным
кредитным рейтингом.
Последующая оценка кредиторской задолженности являющейся
финансовым обязательством, осуществляется по амортизированной
стоимости. Кредиторской задолженности, так же как и для дебиторской
задолженности, применяется метод эффективной ставки процента. МСФО
(IAS) 37 отмечает, что оценка обязательства должна быть надежной, поэтому
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следует учитывать, что при необходимости (например, при запросе
аудиторов) нужно будет подтвердить надежность информации.
Потоки денежных средств, относящиеся к краткосрочной кредиторской
задолженности, не дисконтируются, если эффект от дисконтирования
незначителен.
Поскольку кредиторская задолженность служит одним из источников
средств, находящихся в распоряжении предприятия, она показывается в
пассиве баланса. Учет кредиторской задолженности ведется по каждому
кредитору отдельно, а в обобщающих показателях отражают общую сумму
кредиторской задолженности и дают ее, разбивая на группы.
Для целей учета кредиторской задолженности, так же как и для
дебиторской задолженности, важно правильно организовать аналитический
учет. Главная цель - обеспечить прозрачность данных и удобство работы
специалиста по МСФО. В зависимости от размера компании, ее специфики
следует продумать и классификационный признак, который ляжет в основу
аналитического учета. Чаще всего это кредиторская задолженность по
участкам учета - материалы, основные средства, но лучше следовать правилу
и детализировать кредиторскую задолженность по каждому предъявляемому
счету. Важно также предусмотреть детализацию по авансам выданным.
Таким образом, учет дебиторской и кредиторской задолженности относительно несложный участок учета для целей МСФО, однако
требующий постоянного анализа и контроля со стороны специалистов
компании.
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студент 2 курса
Необходимым условием социально-экономического развития любого
государства является успешное функционирование финансового рынка
страны, эффективность осуществляемой кредитно-денежной политики и
повышение доступности финансовых услуг.
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Рынок микрофинансирования в России официально появился в 2011
году с момента вступления в силу Федерального закона № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и
появления официального реестра участников микрофинансового рынка.
В экономике нашего государства системы микрофинансирования
занимают особое место, о чем свидетельствует даже тот факт, что постоянно
изменяется и дополняется законодательство в этом сегменте,
разрабатываются новые, упрощенные схемы получения микрозаймов для
развития малого предпринимательства. Как свидетельствует мировая
практика, ни одна серьезная экономика не может полагаться исключительно
на крупный бизнес. Да, огромный пласт крупных предприятий и
организаций, с значительным капиталом – это серьезное подспорье для
государственного бюджета, однако без малого бизнеса, более оперативно
реагирующего на изменчивый спрос во всех областях экономической
деятельности, развитие страны невозможно.
Для того, чтобы обеспечить внедрение в ВВП именно малого
предпринимательства, государство всячески старается создать максимум
условий для работы микрофинансовых организаций, привлекая их к работе с
новыми проектами. Сегодня микрозаймы для частных лиц и индивидуальных
предпринимателей становятся вполне реальным способом обеспечить начало
собственного дела финансово, избегнув сложных отношений с крупными
банковскими структурами, которые совсем неохотно идут на сотрудничество
с ними. В этом плане МФО значительно лояльней и обладают более
широкими возможностями для индивидуального подхода к заемщику.
Целевой аудиторией микрофинансовых организаций в России являются
люди возрастом от 25 до 55 лет с доходом ниже среднего. Чаще всего за
«быстрым кредитом» обращаются люди, которым необходима небольшая
сумма средств до зарплаты, а кредит в банке им не позволяет получить
плохая кредитная история или низкий доход. Кроме того, в
микрофинансовые организации за займом обращаются люди, не обладающие
высокой финансовой грамотностью. Они доверяют убедительным слоганам и
не желают разбираться в вопросах кредитования.
29 марта 2016 года законодательством рынок МФО разделен на два
«лагеря», и гражданам России нужно привыкать к другим аббревиатурам на
рынке микрофинансов: МКК (микрокредитыне компании) и МФК
(микрофинансовые компании).
МФК будут выдавать займы в размере не более 1 млн. рублей «в одни
руки» физическим лицам и 3 млн. рублей предпринимателям, могут
принимать вложения граждан от 1,5 млн. рублей. А также с помощью
банков-агентов смогут проводить упрощенную идентификацию клиентов,
выдавать микрокредиты без визита граждан в офис компании.
По словам представителей Центрального Банка, все компании, которые
состоят в реестре (на момент 29 марта 2016 года), автоматически признаются
микрокредитными. Компании, которые хотят остаться в этом статусе будут
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должны просто сменить название в срок до 29 марта 2017 года. А вот
организации, которые претендуют на статус микрофинансовой компании,
должны будут выразить свое желание и пройти своего рода «андеррайтинг»
в ЦБ. Для этого нужно подать заявление и необходимые документы.
Основной момент – капитал компании должен быть не менее 70 млн рублей.
В целом, несмотря на то что часть регуляторных изменений все еще не
заработала в полную силу и у МФО было достаточно времени на подготовку
к новым правилам игры, ситуация на рынке за год существенно изменилась.
В частности, количество работающих на рынке МФО только в 2016 году
сократилось на треть — с 3,7 тыс. до 2,8 тыс. компаний [5]. Часть компаний
уходили с рынка сами, другая часть исключалась из реестра уже Банком
России (в основном исключались МФО-нарушители, а также недействующие
МФО). При этом участники рынка ожидают дальнейшего сокращения числа
работающих компаний.
Спрос на услуги микрофинансирования продолжил расти, что стало
одной из причин увеличения совокупного количества договоров микрозайма
— в III квартале их было заключено на 74,2% больше, чем за аналогичный
период предыдущего года (рост до 5 млн с 2,9 млн) [4].
В IV квартале 2016 впервые за последние два года рост объема займов
микрофинансовых институтов составил чуть менее 10%.
Так, по состоянию на 1 января 2017 года суммарный объем
предоставленных МФИ займов населению составил 120,8 млрд рублей,
увеличившись за IV квартал 2016 года на 9,9% (на 1 октября 2016-го — 109,8
млрд). Таким образом, впервые с начала 2015 года был зафиксирован
квартальный рост объемов займов МФИ (в число которых входят МФО, КПК
и т. д.) на уровне менее 10%, что свидетельствует о замедлении темпов
микрофинансирования в РФ (на протяжении двух последних лет
минимальная динамика роста была не ниже 16% в квартал).
По состоянию на 1 января 2017 года из общего объема займов МФИ
64,9 млрд рублей приходится на займы на покупку потребительских товаров,
а 55,9 млрд — намикрозаймы. На начало года было зафиксировано 8,91 млн
действующих займов, что на 11,2% больше, чем по итогам III квартала 2016
года (на 1 октября 2016-го — 7,97 млн единиц) [3].
В структуре портфеля МФИ в IV квартале 2016 года доли микрозаймов
и кредитов на покупку потребительских товаров остались неизменными —
45% и 55% соответственно.Cредний размер займа на покупку
потребительских товаров в IV квартале 2016 года составил 18,1 тыс. рублей,
снизившись на 0,2 тыс. (или на 1,1%) по сравнению с III кварталом 2016-го
(18,3 тыс. рублей на 1 октября 2016 года). Средний размер микрозайма в IV
квартале 2016 года составил 10,5 тыс. рублей, сократившись на 0,1 тыс. (или
на 1%) по сравнению с предыдущим кварталом (10,6 тыс. рублей на 1
октября 2016-го).
Сформировалась устойчивая тенденция к снижению полной стоимости
микрозаймов: в категории с традиционно самой высокой ПСК (займы до
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зарплаты) среднерыночные значения снизились относительно аналогичного
периода прошлого года до уровня 596,4%.
В отчетном периоде также вырос объем привлеченных МФО денежных
средств (на 3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2015 года,
до 13,9 млрд рублей) в основном за счет средств (кредитов/займов),
предоставленных микрофинансовым организациям юридическими лицами.
Участники рынка МФО ожидают, что в 2017 году портфели
микрозаймов в целом продолжат расти, хотя и более медленными темпами. С
рынка продолжат уходить небольшие местные игроки. Федеральные
компании укрепят свои позиции, открывая офисы продаж или мобильные
стойки в новых регионах и развивая онлайн-сервисы. Также продолжится
рост доли банковских МФО. При этом наращивание клиентской базы будет
идти меньшими темпами. Офлайн-сегмент переходит в зрелую стадию
развития, где основную долю составляют повторные заемщики.
Для дальнейшего развития и построения эффективного кредитного
процесса, нужно повышать качество управления рисками. Для этого
необходимо более активно применять инструменты оценки риск-профиля
заемщиков, индустриальный скоринг, инструменты предотвращения
кредитного мошенничества и систему оперативного мониторинга
финансового поведения «Сигнал».
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ЭТИКА СОВРЕМЕННОГО БУХГАЛТЕРА
Джаферова С. Э.
к.э.н., доц. кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
Профессиональная этика - это совокупность моральных норм, которые
определяют причастность человека к долгу перед профессией [1].
Профессиональная этика представляет собой неотъемлемую часть
подготовки каждого специалиста, не является исключением и сотрудник
бухгалтерской службы.
Профессиональная этика - основа общественного доверия. Потеря
доверия общества к услугам специалистов, приводит к тому, что профессия
постепенно изживает себя.
Охарактеризовать каждую профессию и профессионализм специалиста
можно при помощи следующих свойств, таких как:
 теоретические знания;
 авторитет специалиста;
 поддержка общества;
 кодексы этического поведения;
 культура.
Для обеспечения общественного контроля каждая профессия создает
профессиональный кодекс, которым определяется дисциплина и поведение
ее членов и регулируются отношения «клиент - профессионал», «общество профессионал», «профессионал - профессионал».
Что касается бухгалтерского учета, весомый вклад в разработку
положений Кодекса профессиональной этики бухгалтера внес представитель
американской школы Дж. Л. Керри, который не только сформулировал
основные тезисы Кодекса, но и занимался пропагандой этики бухгалтера.
Первый этический кодекс профессионального бухгалтера вышел в свет в
1987г., основные принципы которого сводились к тому, что профессиональный бухгалтер должен:
 быть прямолинейным и честным при выполнении
профессиональных обязанностей;
 быть принципиальным и не вызывать предубеждения;
 обладать высоким уровнем компетенции и постоянно
поддерживать его на должном уровне;
 сохранять конфиденциальность информации, кроме случаев,
требующих по закону отражать такую информацию;
 соблюдать независимость.
Особенность работы бухгалтера заключается в том, что бухгалтер, как
правило связан с денежными потоками или другого рода ценностями, не
являющимися его собственностью, Кодекс в свою очередь, балансирует
личные интересы и поведение бухгалтера с той или иной степенью
ответственности, свойственной представителям данной профессии.
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Этический кодекс также определяет моральные критерии, которыми
должны руководствоваться и следовать каждый бухгалтер в процессе своей
деятельности [2].
На
сегодняшний
день
Кодекс
этики
профессиональных
бухгалтеров утвержден решением Президентского совета НП Института
профессиональных бухгалтеров (ИПБ) и аудиторов России [3].
Международная федерация бухгалтеров (МФБ), членом которой
является ИПБ РФ, разделяет цель выдвинутую МФБ - служение
общественным интересам, укрепление бухгалтерской профессии во всем
мире, участие в разработке и соблюдении профессиональных стандартов
бухгалтеров.
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, разработанный и
внедренный
МФБ,
определяет
основополагающие
принципы
профессиональной этики бухгалтерской профессии и применяется
профессиональными бухгалтерами во всем мире.
Кодекс этики бухгалтера - это свод правил поведения, обязательный для
современных профессиональных бухгалтеров при осуществлении своей
деятельности.
Несоблюдение членом ИПБ РФ норм, прописанных в кодексе, влечет к
созданию комиссии по проверке поведения специалиста, а в случае
выявления нарушений этических норм введение серьезных санкций, вплоть
до исключения из членства в ИПБ РФ.
Тезисы Кодекса являются базовыми, поскольку не представляется
возможным ввести этические требования, распространяющиеся на все
ситуации
и
обстоятельства,
с
которыми
могут
столкнуться
профессиональные бухгалтера в своей деятельности.
Отличительной чертой современного бухгалтера как специалиста, как
профессионала своего дела является признание и принятие на себя
обязанности действовать в интересах общества.
Действуя в интересах общества, профессиональный бухгалтер должен
соблюдать и подчиняться требованиям профессиональной этики. Таким
образом, ответственность профессионального бухгалтера не исчерпывается
исключительно
удовлетворением потребностей отдельного
заказчика услуг или работодателя.
Как отмечалось ранее Кодекс профессиональной этики - это набор
правил поведения профессионально бухгалтера, на сегодняшний день данные
правила структурированы по следующим разделам [3]:
Раздел 1 «Основные принципы этики и концептуальный подход к их
соблюдению».
Данный раздел освещены основные принципы профессиональной этики
бухгалтера, представлено общее руководство по их соблюдению, которое
профессиональный бухгалтер должен применять в следующих ситуациях:
 при выявлении угроз нарушения основных принципов этики;
 оценке значимости выявленных угроз;
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 принятии мер предосторожности для устранения угроз или
сведения их до приемлемого уровня, при котором соответствие основным
принципам этики не подвергается опасности.
Раздел 2 «Применение концептуального подхода к соблюдению основных
принципов
этики
публично
практикующими
профессиональными
бухгалтерами».
В разделе 2 описан концептуальный подход к соблюдению основных
принципов этики в конкретных ситуациях, представлены конкретные
примеры мер предосторожности, уместных в отношении угроз нарушения
основных принципов этики, и описание ситуаций, в которых невозможно
принять достаточные меры предосторожности против угроз, и,
следовательно, необходимо избегать действий или отношений, ведущих к
возникновению таких угроз.
Раздел 3 «Применение принципа независимости пользователями услуг
публично практикующих профессиональных бухгалтеров (аудиторов)».
Третий раздел посвящен рассмотрению принципа независимости в
работе бухгалтера, т.е. на взаимоотношения, возникающие между
практикующим профессиональным бухгалтером и заказчиком данных услуг,
меры предосторожности, применяемые для устранения возникающих угроз.
Раздел 4 «Применение концептуального подхода к соблюдению основных
принципов этики профессиональными бухгалтерами, работающими в
организациях».
Раздел содержит концептуальную основу, представленную в первом
разделе,
которая
применяется
в
определенных
ситуациях
к
профессиональным бухгалтерам, работающим в организациях.
Основные принципы Кодекса профессиональной этики представлены
такими чертами современного бухгалтера как:
 честность;
 объективность;
 профессиональная компетентность и должная тщательность;
 конфиденциальность;
 профессиональное поведение.
Таким образом, основные принципы профессиональной этики
укрепляют статус бухгалтера, повышают престиж и доверие к бухгалтерской
профессии и, как следствие, увеличивают спрос на бухгалтерские услуги.
Список использованной литературы:
1.
Герасимова, Л. Н. Профессиональная этика и ценности
бухгалтеров и аудиторов : учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. Н.
Герасимова. - М. : Издательство Юрайт, 2014. -318 с. - С.- 14.
2.
Бычкова С.М., Итыгилова
Е.Ю. Этика профессионального
бухгалтера: Учебное пособие по Программе подготовки и аттестации
профессиональных бухгалтеров / Под ред. д.э.н., проф. С.М. Бычковой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Издательский Дом БИНФА, 2011. - 160 с.
247

3.
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов членов НП «ИПБ России». Утвержден Общим собранием НП «ИПБ России»,
протокол № 2 от 28.05.2009.
ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ
Зайцева Д.П.
Казанский федеральный университет, магистрантка 1 курса
магистерской программы «Учет, анализ и аудит» ИУЭиФ
Гошунова А.В.
Казанский федеральный университет, к.э.н., доцент кафедры
финансового учета ИУЭиФ
В современных условиях экономики успешное развитие предприятия
напрямую зависит от финансово-экономической деятельности. По этой
причине обеспечение финансовой устойчивости становится главной задачей
любого хозяйствующего субъекта, поскольку она обеспечивает организации
независимость от внешних факторов и рациональное покрытие активов
источниками их финансирования [1].
В рыночной экономике возрастает необходимость систематического
анализа финансовой устойчивости, определение которой относится к числу
наиболее важных финансовых проблем [2]. Недостаточная финансовая
устойчивость, так же как и избыточная, отрицательно сказывается на
эффективности
деятельности
предприятия,
приводит
к
неплатежеспособности
и
отсутствию
средств
для
дальнейшего
функционирования, а избыточная – к затоваренности неликвидными
запасами, тем самым отвлекая денежные средства из обращения.
Для успешного управления финансовой устойчивостью необходимо
четко представлять ее сущность. Устойчивое развитие предприятия во
многом
предопределяется
способностью
руководства
принимать
оптимальные решения, а для этого ему необходима эффективная
информационная основа [3].
В современных исследованиях финансовая устойчивость организации,
как правило, анализируется на основе специальных финансовых
коэффициентов, которые по своей сути [4]:
- являются отражением доли собственных или заемных источников в
валюте баланса предприятия (коэффициент автономии и коэффициент
финансовой зависимости);
- рассчитываются по отношению друг к другу (коэффициент
соотношения собственных и заемных средств) либо на основе соотношения
между различными статьями актива и пассива баланса (коэффициент
маневренности собственного капитала, коэффициент обеспеченности
оборотного капитала собственными оборотными средствами и др.).
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Однако, по нашему мнению, проведение анализа финансовой
устойчивости не должно ограничиваться только определением типа
финансовой ситуации предприятия, степени его состоятельности или
несостоятельности, но также должно способствовать улучшению
финансового состояния экономического субъекта.
В настоящее время разработано множество критериев и подходов к
оценке финансовой устойчивости. Наиболее часто используемыми являются
методики В.В. Ковалева, А.Д. Шеремета, О.В. Ефимовой и М.В. Мельника,
Г.В. Савицкой и другие.
Так, по мнению В.В. Ковалева под финансовой устойчивостью
понимается способность предприятия поддерживать целевую структуру
источников финансирования. В.В. Ковалев рассматривает финансовую
устойчивость в двух аспектах: в долгосрочном и краткосрочном. В основном
он связывает понятие финансовой устойчивости с общей финансовой
структурой предприятия, степенью его зависимости от инвесторов и
кредиторов [5].
При расчете финансовой устойчивости им предлагается учитывать
большое количество показателей, подразделяя их на коэффициенты
покрытия и капитализации. Рассмотрение финансовой устойчивости исходя
из временных аспектов носит односторонний характер, так как не учитывает
финансовое положение предприятия и его перспективы развития.
По мнению А.Д. Шеремета понятие финансовой устойчивости
характеризуется удовлетворительной структурой баланса и отражает
финансовые результаты хозяйственной деятельности. Соотношение
собственного и всего авансированного капитала говорит об автономии
организации в условиях рыночных связей, о ее финансовой устойчивости.
В своих исследованиях А.Д. Шеремет разработал свою систему
показателей определения финансовой устойчивости, которая не учитывает
показатели платежеспособности, ликвидности, эффективности управления, а
также размещения активов предприятия. Однако автор не учитывает
изменение количества запасов, а также степень их ликвидности. В качестве
основного источника информации он предлагает использовать только данные
бухгалтерского баланса, что существенно сужает круг ответов на важные, с
точки зрения экономической эффективности, вопросы [6].
О.В. Ефимова и М.В. Мельник рассматривают финансовую
устойчивость как отражение финансового состояния предприятия, при
котором оно способно за счет рационального управления материальными,
трудовыми и финансовыми ресурсами создать такое превышение доходов
над расходами, при котором достигается стабильный приток денежных
средств, позволяющий предприятию обеспечить его текущую и
долгосрочную платежеспособность, а также удовлетворить инвестиционные
ожидания собственников [7].
Финансовая устойчивость предприятия рассматривается Г.В. Савицкой
«как способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться,
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сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней
и внешней среде, гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в долгосрочной перспективе в границах допустимого
уровня риска» [8].
Определение Г.В. Савицкой является наиболее полным из
рассмотренных выше, однако и оно имеет свои недостатки, так как довольно
приближено к определению финансового состояния.
Анализ финансовой устойчивости опирается на данные бухгалтерского
учета, тем самым составляет базу обоснованного планирования. От
состояния и качества учетной информации зависит качество управленческих
решений, так как именно учетные системы формируют информационную
базу для проведения оценки финансовой устойчивости организации [9-10].
Информационная база анализа финансовой устойчивости должна носить
системный характер с выделением определенных подсистем, помогающих
центральной системе накапливать необходимую и достаточную
информацию.
Таким образом, финансовая устойчивость является многогранным
экономическим понятием, что определяет неоднозначность и недостаточную
аргументацию его сущности, систематизации, интерпретации и выбора
характеризующих данную категорию показателей, а также критерии оценки с
учетом отраслевых особенностей функционирования коммерческих
организаций.
Устойчивость предприятия определяется несколькими факторами,
основные из которых показывают его способность к разработке и
производству продукции, к поддержанию и модернизации своей
организационной и технологической структуры, к обеспечению его
деятельности необходимыми ресурсами, как финансовыми, так и трудовыми.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что
финансовая устойчивость – это основной критерий оценки финансовоэкономической
деятельности
организации.
Сущность
финансовой
устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и
использованием финансовых ресурсов, а платежеспособность – ее внешнее
проявление.
Финансовая устойчивость является итоговым интегрированным
результатом финансовой деятельности организации и характеризует
эффективность управления ею.
Во-первых, конкретные значения ее финансовых коэффициентов
зависят от сформированной структуры капитала, достаточная доля в котором
собственного капитала определяется полученной прибылью, рациональным
формированием денежных потоков и оттоков, эффективной инвестиционной
политикой.
Во-вторых, разработанные к настоящему времени методики
интегральной
оценки
финансовой
устойчивости
убедительно
демонстрируют, что финансовая устойчивость – это не только состояние
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счетов организации на определенный момент времени, но и финансовая
гибкость, финансовая стабильность и финансовое равновесие организации.
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АНДЕРРАЙТИНГ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП В СТРАХОВАНИИ
Закирова О.В.
л.э.н., доцент, Поволжский государственный технологический
университет (г. Йошкар-Ола)
Сыркина Е.А.
магистрант Поволжский государственный технологический
университет (г. Йошкар-Ола)
Повышение эффективности страховой деятельности в значительной
мере зависит от рациональной организации ее важнейшего этапа –
андеррайтинга.
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Андеррайтинг – это управленческий процесс по формированию
страхового портфеля, который включает в себя:
 управление процессом заключения договоров страхования;
 управление процессом урегулирования убытков;
 управление страховым портфелем.
Принципиальная схема андеррайтинга представлена на рис. 1.
ключевые этапы андеррайтинга.

Рис. 1. Принципиальная схема андеррайтинга
Важнейшей
задачей
андеррайтинга
является
определение
страховых тарифов по продуктам, так как именно они позволяют
сформировать достаточный страховой портфель для покрытия принятых
обязательств. Обоснованные страховые тарифы в процессе сделки
трансформируются в страховые премии и могут создавать прибыль компании
[5]. Обозначим Одним из основных бизнес-процессов в страховании является
андеррайтинг договоров страхования. Посредством данного блока страховой
деятельности реализуется ключевая функция страховщика – оценка и
принятие риска. Несмотря на значимость данного процесса, однозначного
понятия «андеррайтинг» не существует.
Определению андеррайтинга авторы особое место уделяют
тарификации риска на основе актуарного анализа статистики убытков по
компании и в целом по рынку. Данный приоритет котировки перед оценкой и
юридическим управлением принимаемых рисков является неоправданным.
Например, в имущественном страховании страховые тарифы при котировке
риска достигают величины в десятые и сотые доли процента, что отвечает
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ключевому принципу страхования – случайности страхового события
(необходимое условие). Кроме того, риски должны быть распределены
неравномерно во времени и пространстве (достаточное условие).
Соблюдение данных условий предполагает четкое выделение перечня
объектов страхования, а также рисков, которые будут входить в страховое
покрытие. Каждый страховой риск – это потенциальное событие, которое
может вызвать какой-либо убыток имущественному интересу страхователя
или выгодоприобретателя.
Далее, используя рыночную информацию и/или статистику
конкретного
страхового
портфеля
при
его
относительной
репрезентативности, страховая компания устанавливает перечень расходов,
которые возникнут при компенсации убытков страхователю и/или
выгодоприобретателю в рамках сформированного страхового покрытия.
Выделенный перечень расходов может быть также частично или полностью
ограничен в определенном размере.
После определения перечня рисков, входящих в страховое покрытие
(количественные и суммовые ограничения возмещаемых расходов),
страховщик устанавливает также перечень исключений из общего массива
рисков, которым потенциально подвержен объект страхования.
Абсолютными исключениями признаются риски, которые нарушают
необходимое условие страхования, т.е. принцип случайности возникновения
страхового события. Те риски, которые негативно влияют на достаточное
условие (неравномерное распределение рисков во времени и пространстве),
могут быть отдельно предусмотрены, но с учетом ограниченной
ответственности страховщика в количественном или в денежном выражении.
Одним из необходимых условий договора страхования согласно ст. 942
Гражданского кодекса РФ является указание срока действия договора.
Последним также может быть предусмотрена норма, касающаяся
ограничения территории страхования. Следует различать срок действия
договора страхования и срок страхования. Сроком страхования является
период, в течение которого ответственность за убытки страхователю или
выгодоприобретателю лежит на страховщике. Понятие «срок страхования»
может быть существенно шире понятия «срока действия договора
страхования». Связано данное условие с установлением моментов
ответственности. В связи с этим различают два типа страхового покрытия: с
ретроактивной датой и с проактивной датой. Ретроактивное покрытие
учитывает в том числе убытки, причины возникновения которых могли
иметь место до начала срока действия договора страхования, но их
последствия наступили в течение срока действия договора. Проактивное
покрытие означает возмещение лишь тех убытков, причины возникновения
которых имели место только в течение срока действия договора страхования.
Обладая определенной статистической информацией, страховщик
имеет возможность оценить степень участия в риске страхователя, после того
как он определит все указанные условия. Если степень участия окажется
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неприемлемой, т. е. она может привести к недопустимому снижению
надежности страховой компании, то может быть предусмотрено ограничение
собственного участия. Данное изменение ответственности достигается с
помощью двух основных инструментов: установление лимитов страхового
возмещения (ограничение риска «сверху») и установление франшиз
(ограничение риска «снизу»).
Итоговым этапом андеррайтинга договора страхования будет являться
установление тарифа страхования, адекватного полученным условиям и
имеющейся актуарной базе страховой компании по портфелю и конкретному
виду страхования.
Представим основные составляющие андеррайтинга договора
страхования (рис. 2).

Рис. 2. Ключевые составляющие андеррайтинга договора страхования [1]

Построение системы оценки и принятия рисков страховой компанией
необходимо осуществлять исходя из основных уровней потоков транзакций,
учитывая их взаимосвязи и взаимозависимость. Их интенсивность и
частотность должны определять функциональную реализацию рисковой и
общеметодологической политик. В табл. 1 представлены основные
составляющие полного цикла андеррайтинга страховой компании в
зависимости от различных уровней транзакций (сделок между
страхователями и страховщиком).
Таблица 1. - Составляющие полного цикла андеррайтинга страховой
компании в зависимости от различных уровней транзакций
Уровень транзакций
Договор страхования

Составляющие андеррайтинга
Определение объекта страхования, его страховой стоимости и страховой
суммы.
Определение потенциального рискового покрытия. Определение
страхового покрытия и связи с потенциальным покрытием.
Модификация страхового покрытия.
Определение сроков страхования.
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Котировка риска.
Определение особых условий (ограничение рисков, возмещаемых
расходов, лимитов возмещения, франшиз, график оплаты премии,
инвестиционная составляющая, иные условия).
Установление моментов ответственности страховщика.
Методическое сопровождение (исключение кассовых разрывов,
изменение существенных условий страхования).
Обеспечение ликвидности договора
Вид страхования
Определение доли в портфеле.
(совокупность
Определение уровня убыточности вида страхования.
нескольких схожих
Определение основных рисковых групп и выработка политики по их
по страховому
сбалансированию.
покрытию и объектам Определение лага урегулирования, степень корректировки заявляемых
договоров
убытков и планирование денежных потоков, исходя из сезонности либо
страхования)
иного вида концентрации (территориальной, рисковой, объектовой)
Страховой портфель
Определение структуры и оптимизация портфеля, исходя из приоритетов
(совокупность
надежности страховой компании.
нескольких видов
Поддержание стабильного изменения портфеля.
страхования)
Оценка и управление рентабельностью портфеля.
Определение инвестиционного потенциала и политики управления
резервами.
Определение
политики
управления
активами.
Контроль
за
пруденциальными показателями в целом по портфелю

Таким образом, при проведении андеррайтинга принятие во внимание
как технического, так и операционного, и юридического рисков позволит
увеличить эффективность и надежность деятельности страховой компании.
Выработка основных процедур и мероприятий, направленных на оценку и
управление рисками в зависимости от уровня транзакций, обеспечит
системный риск-менеджмент на всех этапах действия договоров страхования.
Также осуществление контрольной функции позволит обеспечить гибкость
системы андеррайтинга посредством модернизации текущих процессов
определения страхового покрытия, лимитов страхования, условий
заключения договоров страхования в зависимости от изменения структуры
страхового портфеля, изменения убыточности портфеля и отдельных его
сегментов, включая конъюнктурные изменения.
Для реализации перечисленных задач необходимы квалифицированные
андеррайтеры по видам страхования. К сожалению, на сегодняшний день
отсутствует системная подготовка андеррайтеров в российских вузах, есть
только единичные краткосрочные курсы, которые не могут решать в полной
мере задачи андеррайтинга.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЁТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Золотарѐва О.И., Золотарѐв С.Н.
к.э.н., доцент, Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я.Горина»
Изучение проблемы развития стратегического учета в управленческой
практике российских организаций является весьма актуальным направлением
исследования, так как позволит внести дополнительный вклад в рост научной
и практической популяризации стратегического учета как базы
функционирования системы стратегического управления в России.
Исторически стратегический учет, как известно, возник на базе
управленческого учета. В практике российских организаций управленческий
учет довольно давно используется в качестве самостоятельной подсистемы
учета, чего нельзя сказать о стратегическом учете. Свое развитие в нашей
стране стратегический учет как результат эволюции управленческого учета
начал совсем недавно и по сей день рассматривается как прогрессивная
управленческая технология [2].
Сущностью стратегического учета является информационное
обеспечение стратегического менеджмента и, в частности, стратегически
ориентированных управленческих решений. В данном случае справедливо
полагать, что стратегический учет не является принципиально новым
направлением учетной практики, а представляет собой более совершенную
модель развития управленческого учета, ориентированную на будущее [1].
В основу первых разработок по стратегическому управленческому
учета легла концепция конкурентной стратегии М. Портера, который
выделил три общие рыночные стратегии [9]: минимизация издержек,
дифференциация, фокусирование на рыночном сегменте. Основываясь на
теорию управления затратами в рамках концепции конкурентного рынка,
можно определить каким образом компания может достигать
конкурентоспособной структуры затрат и реализовать конкретные
стратегические цели. Стало понятно, что бухгалтера могут играть свою роль
в предоставлении необходимой информации для принятия стратегических
решений - и основой для этого послужат данные управленческого учета.
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Характерной особенностью стратегического управленческого учета
является его комплексный и многоуровневый характер. В отличие от
традиционного управленческого учета, изначально ориентированного на
отдельные подсистемы управления и внутренние процессы, он реализуется в
рамках всей системы управления предприятием с учетом влияния внешней
среды. Комплексный сложный характер стратегических задач способствовал
тому, что к настоящему времени появилось свыше десятка различных
методологических подходов к формированию системы стратегического
учета. Наиболее популярными сейчас являются три из них:
1) система сбалансированных показателей (BSC). Для внедрения в
компании ССП необходимо:
- разработать и внедрить систему управленческого учета;
- поставить стратегические цели; разработать стратегию их
достижения; установить ключевые параметры оценки достижения целей (в
том числе описать критерии и единицы измерения);
- сформировать необходимые компетенции у сотрудников всех
уровней;
- спланировать нужные для стратегического развития ресурсы
(финансовые, человеческие, материальные и т. д.);
- обеспечить контроль выполнения ключевых показателей.
- внести требуемые изменения в систему мотивации.
2) модель добавленной экономической стоимости (EVA).
Внедрение модели EVA начинается с анализа и весовой оценки
параметров стоимости (маржинальной прибыли, средневзвешенной
стоимости капитала, инвестированного капитала, теневых активов). Именно
они определяют значение EVA. При этом должны учитываться такие
факторы, как: отраслевая специфика, фаза жизненного цикла, структура
инвестированного капитала, степень капиталоемкости бизнеса, уровень
технологической оснащенности и наличие развитой ресурсной базы,
политика риск-менеджмента, наличие и степень влияния «теневых»
компетенций и т. д.
3) учет затрат по видам деятельности (activity-based costing, ABCметод).
Систему ABC условно можно разделить на два направления:
управление затратами; управление прибылью.
Первое направление позволяет менеджерам более эффективно
управлять отделами или процессами. Понимание того, как строится работа их
отделов и какие факторы определяют объем этой работы, создает
необходимые условия для устранения непроизводительных расходов, и,
следовательно, сокращения затрат в целом.
Предметом изучения и оценки в этом случае становятся отдельные
операции (второстепенные виды деятельности), из которых складываются
основные виды деятельности.
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ABC-метод позволяет не только анализировать затраты по категориям
второстепенных видов деятельности, но и определить, какие статьи расходов
и в какой пропорции составляют их стоимость.
Второе направление ни в коей мере не сводится лишь к
ценообразованию по схеме «затраты плюс». Управление прибылью скорее
состоит в достижении более глубокого понимания того, что именно является
ее источником: какие продукты; какие клиенты; какие географические
сегменты; какие коммерческие зоны, а также каким образом требуется
изменить коммерческую и рыночную стратегию для увеличения прибыли.
ABC-метод позволяет оценить «вклад» каждого клиента в
формирование итогового финансового результата. Так, крупный клиент,
отправляющий корреспонденцию часто и помногу, в действительности
может приносить лишь минимальную прибыль, или же вовсе оказаться
убыточным в силу того, что затрачиваемые на него усилия и средства не
покрываются в полном объеме поступающими платежами [3].
Таким образом, знаменуется выход на арену управления
эффективностью развития организации стратегии как основного его
инструмента, созидательные аналитико-прогностические возможности
которой возрастают благодаря таким подсистем стратегического управления,
как прогнозирование результатов функционирования организации (прежде
всего финансового состояния) на основе принципиально новой системы
ведения управленческого учета, именуемой стратегическим управлением
затратами, концептуальной базой которой является теория учета по видам
деятельности (activity – based costing), ориентированная (целеположенная) на
получение информации о том, почему возникли те или иные затраты.
Известно, что традиционный производственный учет не дает такой
информации, а лишь фиксирует тот факт, что имеют место такие - то затраты
или что организация допустила их перерасход.
Таким образом, организация, реализуя концепцию учета по видам
деятельности (activity – based costing), дополняет информацию о месте
возникновения затрат сведениями о такой деятельности и иных причинах,
которые обусловили возникновение затрат, и, что крайне важно, превышение
ожидаемого их уровня.
Согласно мнению зарубежных специалистов, среди калькуляционных
приемов управленческого учета для стратегических целей наибольшей
популярностью пользуется целевая калькуляция себестоимости (target
costing, таргет - костинг). Эта концепция имеет многолетний опыт
применения в сотнях известных компаний и авторитетное мнение ведущих
специалистов в области маркетинга, производственного менеджмента и
управленческого учета. Схематично процесс целевого калькулирования
представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Процесс стратегического управления затратами по целевой
себестоимости (таргет - костинг)
Таким образом, принципами системы таргет-костинг являются
следующие:
1) первостепенная и постоянная ориентация на требования рынка и
клиентов;
2) калькуляция целевых затрат для новых продуктов, а также их
составных частей, позволяющих достичь желаемой, заранее заданной
прибыли при существующих рыночных условиях;
3) учет влияния на себестоимость продукции пожеланий потребителей
по качеству и срокам изготовления продукции;
4) использование концепции жизненного цикла продукта.
Система целевого управления затратами таргет - костинг основывается
на очень простой идее: если для успешного бизнеса изделие нужно продавать
по цене, не превышающей рыночную, то определение себестоимости
будущей продукции начинается именно с установления цены на неѐ.
Таргет-костинг дает возможность руководству компании принимать
управленческие решения о производственной программе уже на ранних
стадиях жизненного цикла продукта (на стадии его разработки). Система
таргет-костинга ориентирует предприятия на рыночные условия. При этом
выполняется основная задача: определение такой себестоимости продукции,
которая при цене, жестко заданной рынком, позволит предприятию получить
планируемую прибыль. При этом разрабатываемые продукты должны
соответствовать требованиям рынка по всем качественным характеристикам.
Рыночная цена в данном методе называется целевой ценой,
желательная разница между себестоимостью и продажной ценой называется
целевой прибылью, а себестоимость, по которой изделие должно быть
изготовлено, называется целевой себестоимостью.
Понятие «целевая себестоимость» отличается о понятия «плановая
себестоимость», применяемого в отечественной хозяйственной практике.
Отличие главным образом в том, что плановая себестоимость рассчитывается
на основании норм и нормативов, существующих на конкретном
предприятии. Целевая себестоимость – это значение себестоимости,
максимально допустимое (приемлемое) рыночными условиями.
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Таким образом, использование системы целевой калькуляции
себестоимости позволяет координировать и контролировать всю
производственную деятельность предприятия в соответствии с важным
стратегическим ориентиром – заданными затратами.
Стратегический управленческий учет включает в себя не просто учет
как таковой, но и еще три взаимосвязанных элемента: стратегический анализ,
стратегическое планирование и стратегический контроль.
Для стратегического анализа затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции в системе современного
управленческого учета должна быть определена его структура. Структура
представляет собой иерархическую конструкцию, в основе которой лежит
последовательное системное проведение анализа затрат на микро - и
макроуровнях управления. Стратегический анализ затрат и себестоимости
продукции может быть представлен, с одной стороны, как целостная система
более
высокого уровня управления, а с другой стороны, целостная
структура, которая обладает собственным внутренним содержанием. Кроме
того, между различными уровнями анализа существует взаимная связь (рис.
2).

Системный анализ затрат на производство продукции и
калькулирование себестоимости продукции

Макроэкономический анализ
Анализ по экономическим
сегментам

Анализ по
географическим сегментам

Межрегиональный
анализ

Региональный анализ

Микроэкономический анализ
Ретроспективный анализ по
центрам ответственности

Текущий анализ по
центрам ответственности

Рис. 2. Модель анализа затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции для различных уровней управления
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Второй важный элемент стратегического управленческого учета стратегическое планирование. В ходе его осуществления разрабатываются
планы долгосрочного характера, которые, в свою очередь, предназначены
для достижения долгосрочных, т.е. стратегических, целей организации.
Как свидетельствует передовая отечественная практика, наиболее
значимыми в рыночных условиях являются перспективные (стратегические)
цели, обеспечивающие состояние постоянной текущей платежеспособности и
долговременной финансово-экономической устойчивости предприятия [6].
Перспективное финансовое планирование в современных условиях
охватывает период времени от одного года до трех лет. Однако такой
временной интервал носит условный характер, поскольку зависит от
экономической стабильности и возможности прогнозирования объемов
финансовых ресурсов и направлений их использования [5].
Результатом стратегического планирования является стратегия
развития (бизнес-стратегия, корпоративная стратегия) организации долгосрочная программа действий организации в сфере бизнеса, которая
может быть разбита на следующие составляющие:
1) подстратегии (производственная, маркетинговая, финансовая,
кадровая);
2) отдельные (конкурентные) стратегии (для каждого подразделения
предприятия, которые могут конкурировать на различных рынках и
выпускать различные виды продукции).
Третий важнейший элемент стратегического управленческого учета это стратегический контроль. Его роль состоит в отслеживании и контроле за
достижением поставленных стратегических целей и обеспечении возврата к
стадии принятия решений. Такие возвраты необходимы для того, чтобы
скорректировать решения и вернуться на путь, который необходимо пройти
для достижения целей, или для того, чтобы изменить цели (или
скорректировать их) в случае необходимости (в частности, если изменились
внешние и внутренние условия хозяйственной деятельности организации).
В России стратегический учет до сих пор не получил должного
развития. Состояние стратегического учета на отечественных предприятиях
находится в стадии зарождения и на практике понимается в узком смысле,
приравниваясь к основным аспектам функционирования традиционного
управленческого учета.
Ключевые факторы, которые необходимы при разработке системы
стратегического управленческого учета на предприятии, наиболее полно
описаны в работе К. Уорда [10], который определяет 10 факторов, которые в
случае их присутствия обеспечивают успешное внедрение стратегического
управленческого учета:
1) стратегический управленческий учет должен служить поддержкой
при принятии и исполнении стратегических решений;
2) стратегический управленческий учет должен закрывать бреши,
которые могут возникнуть в процессе передачи информации;
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3) стратегический управленческий учет должен помогать в
определении типов решений;
4) выбор подходящих финансовых показателей эффективности
деятельности организации;
5) стратегический управленческий учет должен учитывать не только
финансовые показатели эффективности;
6) стратегический управленческий учет должен снабжать менеджеров
только существенной информацией;
7) в системе стратегического управленческого учета все затраты
должны быть подразделены на регулируемые и согласованные (или
обязательные);
8) система стратегического управленческого учета должна позволять
разделить дискреционные затраты и затраты на технологические процессы;
9) использование метода стандарт-костинг в системе стратегического
управленческого учета должно носить стратегический оттенок;
10) система стратегического управленческого учета должна следовать
за изменениями времени.
Необходимо отметить, что стратегический учет это достаточно
сложное для практического внедрения направление, так как компании
необходимо разбираться во множестве традиционных и новейших методов
учета. Основными проблемами при внедрении стратегического учета могут
являться:
- сложность разработки форм и индикаторов взаимосвязи
стратегического управленческого учета и оперативных решений
менеджмента;
- низкий уровень автоматизации системы управленческого учета;
- значительная трудоемкость отбора информации, ориентированной на
реализацию стратегических целей и задач предприятия.
Внедрение стратегического управленческого учета в практику сложно
представить
без
автоматизации.
Автоматизация
стратегического
управленческого учета это длительный и сложный проект, при этом отдачу
от него сложно переоценить: она будет способствовать достижению
стратегических целей и задач развития предприятий.
Одним из методов связи стратегического и оперативного уровней
управления в компании является управление по центрам финансовой
ответственности. Обычно центры ответственности классифицируют по
степени полномочий и обязанностей, по их месту в финансовой структуре
организации. Стратегический управленческий учет должен быть связан с
информационными потоками центров ответственности, чтобы можно было
оценить их деятельность с точки зрения достижения стратегических целей
организации.
Внедрение стратегического управленческого учета имеет важное
значение для компаний, позволяя добиваться конкурентных преимуществ,
гибко реагировать на запросы потребителей, проводить своевременные
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корректировки планов для достижения поставленных целей в долгосрочной
перспективе.
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЧИЯХ В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Кирпиков А.Н.
к.э.н, доцент кафедры экономического анализа и аудита Института
управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального
университета
Общеизвестно, что одной из ключевых задач финансового анализа
организации является изучение показателей, отражающих его финансовую
устойчивость. Обобщение результатов научных исследований, посвященных
вопросам экономической диагностики хозяйствующего субъекта, позволяет
констатировать тот факт, что финансовая устойчивость, выступающая в роли
центральной категории оценки финансового состояния организации, до
настоящего
времени
не
имеет
общепризнанной
интерпретации
экономической сущности и универсальных методических подходов к еѐ
анализу.
На наш взгляд, наиболее предметно многоаспектность исследуемого
понятия отражает определение, предложенное профессором М.В. Мельник.
Автор указывает на то, что финансовая устойчивость – это способность
коммерческой организации стабильно работать и динамично развиваться,
сохраняя оптимальное равновесие активов и пассивов в условиях
изменяющейся
внешней
среды,
гарантирующая
ее
постоянную
платѐжеспособность и инвестиционную привлекательность в границах
допустимого уровня риска[1].
Сделанный
автором
акцент
на
то,
что
поддержание
платежеспособности предприятия выступает внешним проявлением его
финансовой устойчивости, позволяет сделать вывод – исследуемое понятие в
значительной степени характеризуется соотношением собственных и
заѐмных средств организации, а также направлением их использования.
Вместе с тем оценка структуры активов и источников их формирования
отражает лишь одну из сторон экономической сущности рассматриваемого
понятия. Очевидно, что собственный капитал выступает основой финансовой
независимости предприятия, однако, используя только собственные средства,
предприятие достигает наивысшей степени текущей финансовой автономии,
но ограничивает собственные возможности прироста прибыли, полученной в
виде результатов хозяйственной деятельности, профинансированной с
привлечением заемных пассивов. В условиях, когда экономическая
рентабельность активов превышает стоимость кредитных ресурсов,
компания увеличивает не только абсолютную величину финансовых
результатов, но и обеспечивает положительную динамику рентабельности
собственного капитала.
Снижение степени финансовой независимости за счет привлечения
долгосрочных обязательств, направляемых на техническое перевооружение и
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модернизацию экономического субъекта, может оказаться весьма
существенным, что в условиях значительной неопределенности результатов
производственных инвестиций формирует угрозу жизнеспособности
экономического субъекта. Вместе с тем в долгосрочной перспективе
подобная стратегия выступает неотъемлемым элементом развития бизнеса и
фактически не имеет альтернатив.
Таким образом, ценой повышения экономической эффективности на
практике выступает увеличение рисковой компоненты, обусловленной
необходимостью своевременного удовлетворения требований кредиторов.
Можно сделать вывод о том, что сложность разработки
результативного методического алгоритма определения финансовой
устойчивости организации обусловлена тем фактом, что достижение ее
оптимального уровня будет предполагать нахождение компромисса между
финансовой
независимостью
от
кредиторов
и
экономической
результативностью работы организации. По сути указанные категории
находятся в диалектическом противоречии, которое носит объективный
характер и определяется пропорциональным соотношением между
доходностью инвестиций и связанным с ними финансовым риском. На наш
взгляд, схематически взаимосвязь между исследуемыми понятиями может
быть представлена следующим образом (рис.1).

Рис. 1 Интерпретация финансовой устойчивости в контексте поиска
оптимальной структуры капитала.
Охарактеризовав
экономический
смысл
оценки
финансовой
устойчивости, целесообразно обратиться к методическому инструментарию
ее оценки. Обобщение содержания общепринятых подходов определения
финансовой устойчивости по данным бухгалтерской отчетности организации
позволяет сделать вывод о том, что в роли экономических индикаторов
уровня
финансовой
устойчивости
традиционно
рассматриваются
специализированные абсолютные и относительные показатели.
Основная цель оценки финансовой устойчивости по абсолютным
показателям предполагает определение достаточности собственного капитала
для финансирования той части активов, которые не рассматриваются в
качестве источника погашения обязательств перед кредиторами. К их числу
по умолчанию относят внеоборотные активы, основная часть которых
формирует производственные мощности компании, и материально265

производственные запасы, поскольку трансформация их в денежную форму в
условиях кризисного развития экономической ситуации становится
затруднительной. Остальные виды имущества предприятия рассматриваются
как ликвидные, что позволяет сформировать их за счет обязательств
организации. Если предприятию не удается профинансировать внеоборотные
активы, а также необходимый объем запасов исключительно собственными
средствами, очевидно, что оно вынуждено прибегать к заемным источникам.
Наименее рисковыми в этом случае считаются долгосрочные обязательства,
затем по степени роста угрозы утраты платежеспособности следуют
краткосрочные кредиты и займы, а наибольшую опасность представляет
финансирование неликвидных активов за счет кредиторской задолженности.
Таким образом, уровень финансовой устойчивости определяется в
зависимости от того, какие источники будут задействованы для
формирования долгосрочных активов, запасов и затрат. Если для
формирования неликвидных активов величины собственного капитала,
долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов у организации окажется
не достаточно, их источником финансирования выступает кредиторская
задолженность, что ставит платежеспособность предприятия в прямую
зависимости от прибыльности его деятельности и скорости кругооборота
хозяйственных средств. Погасить обязательства перед кредиторами станет
возможно, когда запасы будут реализованы с положительным финансовым
результатом. В условия того, что, как правило, кредиторская задолженность
не имеет длительной отсрочки платежа, реализация требований кредиторов в
этих условиях становится затруднительной.
Не снижая научно-практического потенциала рассматриваемых
методических подходов, отметим, что дискуссионных вопросов применения
абсолютных показателей в процессе оценки финансовой устойчивости
достаточно много. Прежде всего необходимо констатировать, что авторские
интерпретации расчета традиционных аналитических показателей, лежащих
в основе рассматриваемого методического алгоритма, требуют активного
научного обсуждения предлагаемых нововведений, поскольку оказывают
существенное влияние на результаты проводимых расчетов. В частности,
объектом полемики являются предлагаемые отдельными исследователями
уточнения порядка определения величины собственных оборотных средств
организации [2].
Является достаточно спорной констатация того, что абсолютная
финансовая устойчивость компании достигается в условиях финансирования
неликвидных активов собственными источниками. Очевидно, что для
большинства организаций инвестиционное развитие невозможно без
привлечения значительного объема заемных средств, однако именно оно
определяет степень финансовой устойчивости в среднесрочной перспективе.
Вызывает сомнение обоснованность определения уровня финансовой
устойчивости в зависимости от сроков привлечения банковских кредитов,
выступающих источниками финансирования долгосрочных активов, запасов
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и затрат. Учитывая тот факт, что интервал между выплатами по кредиту
зачастую не превышает одного месяца, характер платежей по любым
кредитным обязательствам следует определять как аналогичный, поскольку
равномерные выплаты как по краткосрочным, так и по долгосрочным
банковским кредитам включают регулярное погашение части основного
долга и суммы начисленных процентов.
Необходимо отметить, что отраслевая специфика исследуемой
организации может потребовать пересмотра состава активов, относимых к
категории низколиквидных видов имущества. В частности, организации
энергетики, как правило, не имеют на балансе существенного объема
запасов, однако это не исключает присутствия медленно оборачиваемых
текущих активов, сконцентрированных, например, в составе части
дебиторской задолженности. Несмотря на то, что указанный аспект является
определяющим в процессе адаптации рассматриваемого алгоритма к
специфике хозяйствования, в современных условиях он не нашел
достаточного развития в специализированной экономической литературе.
Систематизация указанных аспектов позволяет сделать вывод о том,
что применение традиционного методического инструментария анализа
финансовой устойчивости организации по данным бухгалтерской отчетности
формирует
упрощенное
понимание
сущности
рассматриваемой
экономической категории. На наш взгляд, создание адекватного
представления о финансовой устойчивости возможно исключительно на
основании результатов комплексной многомерной оценки финансового
состояния и результатов хозяйственной деятельности организации,
получаемой в результате обобщения значительного количества текущих и
перспективных аналитических показателей.
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НЕФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АВТОНОМНЫХ
СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Киченина Т.Н.
к.э.н., доцент, ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)
Представление и раскрытие информации о деятельности любой
организации, в том числе автономных спортивных учреждений, связано с
подготовкой и представлением отчетности пользователям.
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На законодательном уровне определены задачи, которые позволяют
говорить, что автономные учреждения могут подготавливать отчетность не
только по данным бухгалтерского учета, а представлять более широкую
информацию
для внешних пользователей. Поэтому считается
целесообразным дополнить бухгалтерскую отчетность информацией, которая
позволяет осуществлять контроль за движением денежных средств
Государство как собственник является важнейшим пользователем, по
нашему мнению, целесообразно раскрытие информации в отношении
социально-значимых услуг в публичной отчетности. Сеть автономных
спортивных учреждений является социально – значимым сектором
экономики, они обеспечивают достижение социальных целей, которые
выражаются в обеспечении здоровьем граждан и страны в целом. Это
является важнейшим условием успешного решения социальных проблем
общества.
Соблюдение требования публичности бухгалтерской отчетности
автономных спортивных учреждений становится особо актуальным в
условиях демократичной рыночной экономики в целях необходимости
обеспечения интересов контрагентов и инвесторов.
Если раньше спортивные учреждения представляли информацию
преимущественно для одной группы пользователей в лице государства,
сегодня появляется задача формирования публичной отчетности для
внешних пользователей (инвесторов, персонала учреждения).
Существующие
нормативно-методические
документы,
регламентирующие
подготовку
отчетности
для
организаций
государственного сектора управления, таких возможностей не
представляют. Следовательно, необходима разработка новых форм
отчетности, отвечающих задачам реформ.
Предложенная система нефинансовых показателей позволит
проследить рост численности сотрудников в соответствии с объемом
оказанных услуг; нагрузку на одного работника; изменения в
профессиональной, возрастной структуре; выявить слабые и сильные
стороны автономного спортивного учреждения как работодателя с точки
зрения ее сотрудников.
В рамках проводимого исследования предлагается использовать
показатели статистического учета для формирования финансовой отчетности
автономных спортивных учреждений. По нашему мнению, эти показатели
можно объединить в две группы.
Первая группа должна раскрывать информацию об отношении клиентов к
автономному спортивному учреждению (таблица 1), а вторая – давать оценку
обеспеченности автономных спортивных учреждений человеческими ресурсами
(таблица 2).
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Таблица 1. - Состав и методика расчета нефинансовых показателей
отчетности, характеризующих отношение клиентов к автономному
спортивному учреждению
Наименование показателя
Численность
занимающихся по видам
предоставляемых
спортивных услуг, чел.
Численность
впервые
обратившихся
за
спортивными
услугами,
чел.
Численность
постоянных
занимающихся, чел.
Количество
посещений
занимающихся

Методика расчета
Определяется на основе статистических данных о численности
занимающихся в соответствии со структурой спортивных
услуг автономного спортивного учреждения.
Определяется как численность занимающихся, которые
впервые обратились за спортивными услугами с начала
отчетного года

Численность занимающихся, систематически пользующееся
спортивными услугами в течение года
Определяется на основе статистических данных в
соответствии со структурой спортивных услуг автономного
спортивного учреждения
Индекс
количества Определяется как отношение численности занимающихся в
занимающихся
отчетном периоде к численности занимающихся в базисном
периоде
Годовой объем оказанных Определяется как отношение доходов от оказания платных
услуг
на
одного услуг к среднесписочной численности занимающихся
занимающегося, руб.
Затраты
на
одного Рассчитывается
как
отношение
затрат
по
потребителя, руб.
предпринимательской деятельности к среднесписочной
численности занимающихся
Расходы на обслуживание Определяется как отношение расходов на оказание
одного занимающегося в спортивных услуг по всем источникам финансирования к
год, руб.
среднесписочной численности занимающихся

В составе показателей, характеризующих отношение клиентов, можно
выделить две группы. К первой группе относятся показатели,
характеризующие динамику численности занимающихся: по видам
предоставляемых спортивных услуг; впервые обратившихся за спортивными
услугами;
постоянных
занимающихся;
количество
посещений
занимающихся; индекс количества занимающихся. Общим для этой группы
показателей
является
положительная
динамика,
характеризующая
увеличение клиентского рынка.
Вторая группа показателей характеризует связь экономических
показателей деятельности автономных спортивных учреждений с
численностью занимающихся и включает: годовой объем оказанных услуг;
затраты по предпринимательской деятельности; расходы на обслуживание в
расчете на одного занимающегося. Оценка положительной динамики этих
показателей должна быть увязана с задачами автономного учреждения, в том
числе и повышением эффективности деятельности.
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Таблица 2. - Состав и методика расчета нефинансовых показателей,
характеризующих обеспеченность автономных спортивных учреждений
персоналом
Наименование показателя
Расходы
на
подготовку
персонала
на
одного
работника, руб.
Индекс
удовлетворенности
работников

Удельный вес работников, не
достигших
определенного
возраста,
в
их
общей
численности, %
Численность работников, чел.
Текучесть персонала, %
Средний
стаж
работы
сотрудников
Средний возраст работников
Соотношение временных и
постоянных работников, %
Удельный вес работников с
высшим образованием, %.

Методика расчета
Определяется как отношение суммы произведенных
расходов на подготовку персонала к среднесписочной
численности работников
Определяется как процент работников, полностью или
частично удовлетворенных различными факторами работы.
Позволяет понять, какова в количественном выражении
удовлетворенность персонала различными факторами
работы. Методика оценки удовлетворенности также дает
возможность своевременно выявлять слабые и сильные
стороны компании как работодателя с точки зрения ее
сотрудников.
Для
потребителей
спортивных
услуг
наиболее
привлекательным является возраст от 20 до 50 лет.
Количество работников, не достигших 50 лет / общая
численность работников × 100
Среднесписочная численность работников автономного
спортивного учреждения
Среднегодовая численность уволенных × 100 /
среднесписочная численность.
Средний стаж работы рассчитывается по формуле простой
средней
Средний возраст рассчитывается по формуле простой
средней
Процентное соотношение среднесписочной численности
временных и постоянных работников
Списочная численность работников с высшим образованием
/ общая списочная численность работников × 100

Предложенная система нефинансовых показателей, характеризующих
обеспеченность автономных спортивных учреждений персоналом, позволяет
проследить рост численности сотрудников в соответствии с объемом
оказанных услуг; нагрузку на одного работника; изменения в
профессиональной, возрастной структуре; выявить слабые и сильные
стороны автономного спортивного учреждения как работодателя с точки
зрения ее сотрудников.
Разработанную систему нефинансовых показателей целесообразно
формировать на основании данных статистического наблюдения и
представлять в виде отдельной таблицы в пояснениях к бухгалтерской
отчетности автономного спортивного учреждения.
Безусловно, вопросы раскрытия в отчетности автономных спортивных
учреждений нефинансовой информации требуют дополнительного
исследования, так же как и методика расчета самих показателей
Разработанная система показателей бухгалтерской отчетности
автономных спортивных учреждений направлена на повышение
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информативности бухгалтерской отчетности, на удовлетворение требований
различных категорий пользователей; является актуальной при формировании
бухгалтерской отчетности в условиях перехода автономных учреждений на
единые принципы организации бухгалтерского учета для государственных
(муниципальных) учреждений; направлена на обеспечение выполнения
основных задач бухгалтерского учета.
Таким образом, соблюдение всех требований нормативно-правовых
актов в отношении представления и раскрытия информации о деятельности
автономных спортивных учреждений в интересах пользователей
принципиально меняет концепцию ее подготовки.
Отчетность, подготовка которой преследовала цель обеспечения
сводимости информации и осуществления контроля за целевым
использованием средств, должна быть трансформирована в отчет, дающий
оценку решению социально-экономических задач и эффективности
деятельности автономных спортивных учреждений.
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ УКРЕПЛЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО
ИНДЕКСА USDX И ПОНИЖАЮЩИЙ ТРЕНД РЫНКА ЗОЛОТА ПРИ
СНИЖЕНИИ РЫНКОВ НЕФТИ
Карташов К.В.
студент кафедры логистики и управления, Казанский национальный
исследовательский технологический университет
Кудрявцева С.С.
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры логистики и управления, Казанский национальный
исследовательский технологический университет
В настоящее время в условиях нестабильности и волатильности на
мировых фондовых рынках, снижение цены на нефть сопровождается
тенденцией повышения индекса доллара USDX и падением рынков золота.
Данные взаимосвязи и сопутствующие им процессы рассматриваются и
анализируются в данной статье.
В настоящее время роль мировой валюты занимает доллар, что
обусловлено рядом факторов. После второй мировой войны и
Международной валютно-финансовой конференции ООН сформировалась
Бреттон-Вудская валютная система. Экономики
стран Европы были
разрушены, их золотой запас был истощѐн, а страны нуждались в финансах и
кредитах на восстановление. Такая возможность по совпадению оказалась у
США и доллара, чьи золотые запасы составляли 70% от мировых. Стоит
отметить, что СССР, в ходе войны, данные соглашения подписал, но по
окончании второй мировой, не ратифицировала данные соглашения.
Бреттон-Вудская валютная система подразумевала, что теперь в
финансовой системе, валютой обеспеченной золотом становился только
доллар и приравнивался 35 дол.за 1 тройскую унцию, а конвертируемость
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остальных валют в золото, определялась через привязку к доллару, а значит,
что остальные валюты обеспечивались долларом, так как доллар фактически
стал золотом. Постепенно Америка начала выпуск долларов, больше чем
имелось золота, скупая ресурсы остальных стран за напечатанные и ничем не
обеспеченные доллары.
Такая ситуация не устраивала никого и уже в 1965 г. Париж потребовал
обменять доллары на золото и 1967 г. такой обмен произошел. Вследствие
чего во Франции в 1968 г. начались беспорядки, в связи, с чем президент
Шарль де голь вынужден был уйти в отставку. Следом за Францией за
золотом обратилась ФРГ.
Следствием этого стало то, что золотой запас США сильно пострадал,
и 17 марта 1968 г. была отменена конвертация долларов по фиксированному
курсу. Реакция стала ожидаемой, хранить доллары при растущей цене на
золото стало невыгодно. Так, с середины 1968 г. пошел обмен американских
денег на золото, случилась та самая ситуация, когда к держателю долга
явились все его кредиторы и попросили конвертировать доллары в золото.
Для Америки данная ситуация была катастрофической.
15 августа 1971г. президент Никсон объявил, что с данного момента
Соединенные Штаты прекращают конвертировать находящиеся в обращении
за рубежом доллары в золото, произведя тем самым односторонний
пересмотр международной денежной системы, существовавшей уже 25 лет.
И уже 1971 г. была временно запрещена конвертация доллара не только для
частного рынка, но и для ЦБ.
Так случился 4 Дефолт США 1971 года, причиной краха БреттонВудской валютной системы был торговый, а также бюджетный дефицит
США, так же в 1960 году, перед президентскими выборами, цена золота в
Лондоне выросла до 40$. Экстренные переговоры между Федеральным
Резервом и Банком Англии привели к заключению соглашения, что Банк
Англии будет осуществлять продажи золота для стабилизации цены золота.
Результатом этого стало полное истощение золотого запаса США,
который составлял менее чем 10 млрд. Доллар девальвировал несколько раз,
и уже в 1973 г. золотое содержание доллара было отменено. Деньги сами
становились товаром, а главным становилось обеспечение спроса на свою
валюту. Оставалось решить две проблемы: золото становилось
самостоятельным биржевым товаром, такой актив делал никому ненужным
наличие доллара, а так же огромная долларовая масса, на которую
необходимо найти спрос.
Поэтому была создана такая система, что цена на золото складывается
не рыночными механизмами, а так называемым золотым фиксингом,
представители пяти крупнейших в мире банков устанавливают цену на бирже
металлов, находящейся в Лондоне. Эти пять банков являются членами
золотого Лондонского пула. Поэтому данный процесс не подконтролен
России.
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Огромная долларовая масса, на которую необходимо было найти спрос,
устремилась в Китай, там были рады таким инвестициям, которые еще и
обеспечивали заказами Европу и США, именно благодаря этим инвестициям,
доступным западным технологиям и переносимым заводам из других стран в
поднебесную, экономика Китая начала стремительно расти.
По этим причинам в мировой практике принято расценивать золото,
как товар конкурент мировым валютам, так как золото обладает высоким
коэффициентом ликвидности. По этой причине при укреплении доллара,
рынки золота имеют отрицательную динамику, при этом стоит отметить, что
цена на золото складывается не рыночными механизмами. С этим связанно,
что доллар и рынок золота имеют отрицательную корреляционную связь.
Поэтому мнение, что экономика СССР оказалась менее эффективной
западной, потому и рухнула, не совсем правильное, как сегодня принято
полагать, в определенных кругах, что иначе и быть не могло. Экономика
Запада, США на несколько десятилетий раньше столкнулись с проблемами и
дефолтами. У СССР был хороший шанс выиграть в холодной войне, но по
каким-то причинам этой возможностью не воспользовались.
Летом 1979 г. случился пятый временный дефолт США, казначейство
США не смогло выплачивать обязательства по небольшому объему
казначейских векселей из-за кризиса лимита повышения госдолга. В том же
году, в отчаянии выступая с телевизионным обращением к нации, президент
США Дж. Картер говорил: «Это кризис, который затрагивает самое сердце,
душу и дух нашей национальной воли. Мы можем видеть этот кризис в
растущих сомнениях в смысле нашей жизни и в утрате единства целей
нашего народа. Подрыв нашей веры в будущее чреват угрозой уничтожения
самого социального и политического строя Америки… Впервые
большинство нашего народа верит в то, что последующие пять лет будут
хуже, чем последние пять лет».
В 1985 г. Советский Союз располагал теми же большими ресурсами,
что и в 1975 г. С 1981 по 1985 гг.прирост ВВП страны хотя и немного
замедлился по сравнению с 1960-1970 гг., но составлял в среднем 1,9% в год.
Такое едва ли не катастрофическое положение сохранялось до 1989 года.
Сегодняшний негативный эффект, вызванный укреплением доллара,
является самым крупным за последние 15 лет, индекс доллара за последние 2
- 3 года вырос более чем на 24%, эта тенденция негативно сказывается на
выручках американских компаний. Когда доллар растет, увеличиваются и
расходы по обслуживанию таких заимствований. Но негативное воздействие
от укрепления доллара выходит далеко за пределы прямого влияния на
долларовых заемщиков. Для Америки в укреплении доллара тоже таятся
определенные опасности. Отрицательное сальдо торгового баланса
увеличивается, поскольку сильная валюта затрудняет экспорт и привлекает
импорт.
Американский доллар укрепляется не в валютной паре с рублем, а в
глобальном масштабе, относительно долларового индекса USDX. Если
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сейчас в мире кризис, то, поскольку доллар – основная мировая валюта,
многие стараются перейти на доллар, перевести другие валюты в доллар и
спрос на него увеличивается, доллар растет.
Индекс доллара – это наиболее широко известный и применяемый на
практике индекс валют, показывающий отношение доллара США к корзине
из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP),
Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк
(CHF), обозначается как USDX или DXY. Это важное измерение ценности
доллара получило свой старт в 1973 г. с первоначального значения
100.Индекс доллара стал очень важным измерением для доллара США после
Бреттон-Вудской системы фиксированных валютных курсов.
Еще одна ключевая вещь – это понимание того, как движение индекса
доллара связано с движением компонентов, входящих в индекс. Так вот,
касаемо индекса доллара USDX, валютная пара, которая в нашем случае
находится после слеша (это JPY), будет положительно коррелироваться с
индексом USDX. Следовательно, если индекс USDX будет расти, то и JPY
будет увеличиваться в стоимости. В противоположность этому, когда
котируется валютная пара EUR/USD, то USDX и валютная пара из данного
компонента (в данном случае EUR) будут обратно коррелируемы.
Очень похожая ситуация складывается и с рынком нефти. Рынок нефти
является довольно большим, на нем торгуется огромное количество
фьючерсных контрактов. Несколько больших игроков могут создавать
положительный или отрицательный тренд на рынке нефтяных фьючерсов за
которыми уже следуют более мелкие трейдеры, избавляясь от дешевеющих
фьючерсов любыми способами. Игроки оперативно и массово продают
нефтяные фьючерсы и выходят в доллары.
Таким образом, появляется большое количество долларовой массы, на
которую теперь уже нет товаров или активов, вызывает большой вопрос у
инвесторов куда дальше реинвестировать эти доллары, спрос на доллары
увеличивается, растѐт так же волатильность на многих рынках. Инвесторы
понимают, что им нет смысла инвестировать в проекты, так как присутствует
волатильность и более привлекательный растущий актив – доллар. Все
инвесторы конвертируют свои активы с фондовых рынков в доллары, еще
больше поднимая спрос. На фоне этого доллар начинает сильное укрепление,
запуская ряд других процессов. Что бы снизить ажиотаж вокруг долларового
рынка, ФРС повышает ставку, как бы подсказывая трейдерам о
необходимости покупки трежери.
Так, в начале 2016 г., сильно обвалились китайские и через день
американские фондовые рынки, наблюдался рекордный спад с 1897 г.Обвал
фондового рынка в США стал самым серьезным, то есть в начале великой
депрессии в 1929 г. обвал DowJones был менее серьезным. За первую неделю
торгов основной индекс деловой активности DowJones потерял 1079 пунктов.
Фондовые биржи поднебесной, так же начали 2016 г. обвалом индексов на 12
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процентов, что привело к неоднократной автоматической приостановке
торгов.
Так же стоит отметить, что перед началом кризиса 2008 г., за один день
6 июня 2008 г. нефть подорожала на $10 за баррель, так резко за одни сутки
нефть не дорожала со времен кризиса в 1970-х. 11 июля 2008 г. цена нефти
составила 147,27 долл. за баррель. Предкризисная ситуация складывалась
таким образом, что на рынке высокодоходных секьюритизированных ценных
бумаг начался спад из-за ипотечного кризиса в США доллары хеджевых и
спекулятивных фондов массово потекли на сырьевые рынки, вследствие чего
начался неконтролируемый рост котировок нефтяных фьючерсов. Доллар в
тот период так же сильно девальвировал.
В мировой экономике существует ири основных фондовых индекса:
индекс промышленности Доу Джонса (Dow), S&P 500 и NASDAQ. Индекс
Доу Джонса оказывает наибольшее влияние на доллар. С середины 90-х
годов индекс находится в прямой связи с долларом, так как иностранные
инвесторы приобретают ценные бумаги США, на индекс влияют три
основные силы: прогнозируемые и фактические доходы компаний, ожидания
процентной ставки и события, происходящие в мире. Следовательно, эти
факторы отражаются на курсе доллара.
Так же стоит отметить, что при укреплении золота, долларовая масса
становится лишней и спрос на нее падает, в отличие от ситуации, когда
дорожает нефть, и доллары уходят в растущий рынок нефти, обращаясь там.
Следует заметить, что как показывают многочисленные опросы
жителей США, девальвация доллара в те года, практически не повлияла на
цены и уровень жизни, потому как доллар имеет внутренний и внешний
рынки, характеристика которых несколько отличается друг от друга.
Так как описанные выше активы полностью соответствуют структуре
золото-валютных резервов (ЗВР) России, то данные процессы так же
сказываются и на экономике России. Так, в связи с падением цен на золото и
укреплением американской валюты и трежери, сейчас становится
подходящим время для диверсификации ЗВР России в пользу золота.
В 2014 г. Россия продала сразу 20% всех трежери, покупая на эти
деньги золото, и уже в феврале 2016 г. стала самым крупным покупателем
золота на мировых рынках. Такой политики придерживается и самый
крупный держатель трежери Китай.
Все инвесторы в мире выходят в доллары и трежери и прекращают
какую либо деятельность и инвестиционную активность, потому, что
появляется волатильность и безрисковые, высокодоходные американские
активы. В итоге в мире встаѐт вся экономика, рушатся фондовые биржи, все
инвесторы вышли в доллары и трежери и ждут их подорожания.
В итоге обвалившиеся цены на нефть и нестабильность в мировой
экономике, создают огромный спрос на доллары и трежери. Америка
останавливает экономику в мировом масштабе. Такая ситуация не может
продолжаться долго. Как и показывает текущая ситуация, рынок нефти после
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нескольких месяцев удерживания рекордно низких цен постепенно начал
оправляться и показывает положительную динамику.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Пестенко С.С.,
магистрант группы ФК-21м АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков
используются метод сравнения продаж, метод выделения, метод
распределения, метод капитализации дохода, метод остатка и другие методы.
Метод распределения используется для оценки застроенных земельных
участков. Условия применения метода[1, 2]:
– наличие информации о ценах сделок или предложения (спроса) с
объектами недвижимости, включающими в себя аналогичные земельные
участки;
– наличие информации о наиболее вероятной доле стоимости
земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости;
– соответствие улучшений земельного участка наиболее эффективному
использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий[3]:
– выбор основных факторов стоимости единого объекта недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельный участок;
– определение цен продаж или предложения (спроса) единых объектов
недвижимости — аналогов объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
– определение характера и степени отличий каждого аналога от
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок, по каждому из выбранных факторов стоимости;
– определение корректировок цен аналогов, соответствующих
характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
– корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок;
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– обоснование и расчет рыночной стоимости единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, как
средневзвешенного значения скорректированных цен аналогов;
– расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем
умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее
вероятную долю стоимости земельных участков в рыночной стоимости
недвижимости.
Метод дает более точные результаты для участков с относительно
новыми зданиями, на которые имеются сметы расходов.
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ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРРУПЦИИ
Безвидная М.М.,
к.э.н., Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
(ИЭУП), доцент
Абдулхаева Л.Б.,
к.э.н., Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
(ИЭУП), доцент
Согласно Федеральному закону "О противодействии коррупции" под
коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача или
получение взятки, коммерческий подкуп и другие противоправные действия
для получения для себя или третьих лиц выгоды в денежной форме, в виде
различного имущества, работ (услуг) или иных прав [1]. Таким образом,
одной из составляющих коррупции является финансовая часть. С одной
стороны, для дачи взятки, необходимо иметь наличные средства. С другой
стороны, при получении взятки нередко возникает необходимость
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формирования легального источника приобретения денежных средств
(имущества) или их «легализации».
«Финансовая» составляющая коррупции обеспечивается, во многих
случаях хозяйствующими субъектами, а, именно, юридическими и
физическими лицами. В качестве юридических лиц здесь могут
использоваться как коммерческие так и некоммерческие фирмы. В качестве
физических лиц выступают индивидуальные предприниматели. В этой связи,
следует рассмотреть два основных финансовых аспекта проблемы. Для дачи
взятки необходима, как правило, значительная сумма денежных средств. Ее
можно получить при взаимодействии с «фирмами однодневками». С другой
стороны, при получении взяток, необходима «легализация» имущества,
денежных средств. Эту роль также нередко выполняют юридические или
физические лица, прежде всего, оказывающие различные виды услуг.
Остановимся подробнее на двух аспектах проблемы.
«Обналичивание» денежных средств, как правило, осуществляется
через «фирмы-однодневки». К ним обычно относят фирмы, которые не
занимаются реальной производственно-хозяйственной деятельностью,
встают на налоговый учет по месту массовой регистрации, как правило, не
сдают налоговые и бухгалтерские отчеты. К ним могут относится новые
фирмы или фирмы, которые прекратили свою деятельность по разным
причинам и сменили директора, учредителя. От таких фирм-однодневок
оформляются фиктивные документы. Эти документы используются другими
фирмами для обоснования фиктивных расходов, получения вычетов по НДС
[2].
К появлению фирм-однодневок наша страна шла постепенно, в течение
ни одного десятка лет. При переходе к рыночной экономике, в начале
девяностых годов понятие «фирмы-однодневки» не существовало. В
советское время такое было просто невозможно. Любая организации была
действовала со согласия государства и не имела возможности
самостоятельно «свернуть» свою деятельность, поменять руководство.
Естественно, и первые предприниматели не были знакомы с таким понятием,
как «фирма-однодневка». И поэтому, предприниматели, в подавляющем
числе случаев, работали в правовом поле. Постепенно, при значительном
усилении уровня налогообложения в девяностые годы стали возникать
«серые» схемы для его снижения. Появились и фирмы-однодневки. На
первом этапе фирмы-однодневки организовывали предприниматели,
связанные с преступным миром. Постепенно, к использованию и даже
созданию фирм-однодневок присоединились и «законопослушные»
бизнесмены. Более того, появилось поколение предпринимателей,
считающих
деятельность
фирм-однодневок
нормальной
предпринимательской практикой.
С психологической точки зрения, по нашему мнению, необходимо
подразделять отношение предпринимателей девяностых и двухтысячных
годов к фирмам-однодневкам. «Старые» предприниматели вынужденно
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«связываются» с фирмами-однодневками для получения дополнительных
наличных денежных средств с целью улучшения экономической
стабильности, снижения расходов на выплату заработной платы,
необходимости дачи взяток. Предприниматели «старой формации», выходцы
из советских времен, представляют, что работа с фирмами-однодневками
незаконна, поэтому могут повлечь, как налоговую, так и административную
и уголовную ответственность. Новое поколение бизнесменов, выросшее на
данной схеме, полагают это нормальной предпринимательской практикой.
Они, конечно, знают об налоговой, административной и уголовной
ответственности за «обналичивание» денежных средств, но воспринимаю
деятельность фирм-однодневок, скорее, как «оптимизацию» расходов, как
неотъемлемый атрибут коммерческой деятельности [2].
Функционирование
фирм-однодневок
приводит
в
занижения
поступления налогов в бюджете, прежде всего, НДС и налога на прибыли.
Полученные наличные денежные средства от фирм-однодневок стали
широко использовать для выплаты «черной» и «серой» оплаты труда. Это
привело к занижению налога на доходы физических лиц и, самое главное, в
социальные фонды: в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования,
фонд социального страхования. В начале двухтысячных годов, при высоких
ценах на нефть государство не особо заботили поступления в бюджет от
взимания налогов. Но, во время кризиса в 2008-2009 годах, а также
приближения «демографической ямы» финансовые органы вынуждены были
обратить внимание на объемы поступления в бюджет налогов и платежей в
социальные фонды. Указанные обстоятельства, привели, в том числе, к
необходимости выявления и борьбы с фирмами-однодневками. Выявлением
и борьбой с фирмами однодневками занимаются, как налоговые, так и
правоохранительные органы.
При выявлении у организации документов фирмы-однодневки
налоговые органы отказывают организациям, например, в возмещении
налога на добавленную стоимость, в принятии расходов для уменьшения
прибыли и, соответственно, налога на прибыль, выставляют налоговые
санкции. Причем, здесь возможно и ошибки, так как фирмы, занимающиеся
«обналичиванием», нередко проводят и легальные операции. Но, налоговые
органы, как правило, предъявляют налоговые требования только за связь с
такими фирмами. В литературе предлагается схема проверки фирм, которой
должны пользоваться добросовестные налогоплательщики с целью
предотвращения риска обвинения за «связь» с фирмой-однодневкой.
Например, рекомендуется до заключения договора: потребовать у
потенциальных партнеров копии учредительных документов и приказов о
праве подписи документов должностными лицами, проверить реальность
паспортных данных партнеров на соответствующих сервисах; направить
запрос в налоговые органы на предмет полноты и своевременности уплаты
налогов партером; на официальных сайтах государственных органов
проверить факт государственной регистрации, нахождение в процессе
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реорганизации и ликвидации, включение возможного партнера в реестр
недобросовестных поставщиков; проверить реальное местонахождение
будущего партнера; по возможности найти отзывы о потенциальном
партнере; взять на работу специалистов с целью проверки потенциальных
партнеров.
Данные рекомендации опираются на результаты арбитражной практики,
рассматривающих претензии налоговых органов в отсутствии должной
осмотрительности организации при выборе партнеров. Эти рекомендации
вызывают смешанные чувства. С одной, стороны они базируются на
реальной практике, а с другой, приводит к абсурду. Получается, что каждой
организации для возможной защиты от «налоговых» органов необходимо
собрать весь предлагаемый комплект документов, а еще лучше ввести в штат
детектива для организации проверок потенциальных партнеров. При этом,
конечно, следует различать организации, которые специально используют
фиктивные документов, оформленные на фирмы-однодневки, а также
организации, которые оказались в цепочке случайно и, действительно,
получили указанные в документах товары, работы, услуги.
Фирмы-однодневки, в любом случае, государство пытается
контролировать и систематически «бороться», постоянно совершенствуя
формы и методы работы. Например, введенная система автоматизированного
контроля налоговых деклараций по НДС значительно усложнила
необоснованное возмещение НДС, и соответственно, работу фирмоднодневок. Что касается системы «легализации» преступных доходов, то
этот процесс государство не считает необходимым контролировать. Иногда
вопросы выплат за «сомнительные» услуги «выходят» на поверхность, когда
отдельные граждане получают огромные нереальные суммы за проведение
лекций или консультаций. Но, данные вопросы возникают только в случае
выплат со стороны государственных институтов или государственных
компаний, либо при ведении персональных дел по отдельным гражданам.
Выплаты со стороны частных компаний, в подавляющем числе случаев,
государство не интересует. Главное здесь регистрация хозяйствующего
субъекта и уплата налогов.
«Легализация» наличных денежных средств может осуществляться в
следующем порядке. Наличные денежные средства представляются
коммерческим фирмам, которые занимаются выполнением различных видов
услуг: медицинских, косметических, образовательных, информационных,
посреднических и прочих трудно-контролируемых видов услуг. Прежде
такая система была легко реализуема в игорных заведениях, которые в
настоящее время значительно ограничены в плане функционирования.
Указанные фирмы впоследствии, оставляя себе определенный процент за
услуги по «легализации», возвращают денежные средства как
вознаграждение за выполненные услуги в виде оплаты труда или выплат
индивидуальным предпринимателям. Выявить такие случаи достаточно
сложно.
Это
возможно,
только
при
выездных
проверках
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налогоплательщиков, Например, при анализе документов по начислению и
выплатам физическим лицам в виде оплаты труда и индивидуальным
предпринимателям за определенные услуги. В процессе камеральных
проверок указанные выплаты и, только в виде оплаты труда, могут быть
выявлены в рамках контроля за индивидуальными пенсионными счетами
граждан, что является, мягко говоря не «очень законным». Но еще сложнее
доказать незаконность указанных выплат. Согласно действующему
трудовому законодательству хозяйствующие субъекты сами определяют
формы, системы оплаты труда, уровень вознаграждения работникам.
Сегодня фирмы-однодневки видоизменились. Они функционируют в
действительности, активно работают ни один год, сдают, в полном объеме
налоговую и бухгалтерскую отчетность, имеют, как правило, реальных
директоров и учредителей. Нередко часть функций «фирм-однодневок»
выполняют и индивидуальные предприниматели. Выявить указанных
хозяйствующих субъектов становится все сложней, так как они
зарегистрированы во всех инстанциях и на всех необходимых сервисах, да и
предметы договоров могут быть частично реальными. Поэтому, с учетом
усложнившихся условий работы, средний процент за «обналичивание»
повысился. Еще сложней выявить фирмы, которые занимаются
«легализацией» наличных денежных средств, так как они действуют
практически полностью в правовом поле.
Единственным надежным способом уменьшения экономической базы
для коррупции, по нашему мнению, является максимальное использование
безналичных расчетов в предпринимательской сфере и, конечно, при
расчетах с населением, а также полное запрещение расчетов наличными в
процессе оплаты за товары, работы и услуги свыше определенной величины.
Ограничение расчетов наличными денежными средствами обсуждается на
государственном уровне несколько лет и, в очередной раз, отложено на
неопределенный срок. Но, только повсеместное внедрение безналичных
расчетов позволит, по нашему мнению, решить проблему устранения,
одновременно, «обналичивания» и «легализации» денежных средств, как
экономической базы для коррупции, иначе любые новые способы контроля
могут быть, в конечном счете, «нейтрализованы» предпринимателями.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОКРАЩЕНИИ
СРОКОВ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА НАУКОЕМКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
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к.э.н., финансовый директор машиностроительного предприятия
Веселовская В.С.
к.э.н., доцент Казанский кооперативный институт РУК
Аннотация: В статье рассматриваются стадии подготовки
производства наукоемкого производства. Предложены информационные
технологии для сокращения затрат и сроков процесса подготовки
производства.
The article considers the pre-production stages of high-tech manufacturing.
Information technologies for cost reduction and terms of process of preparation of
production are offered.
Ключевые слова: наукоемкое производство, наукоемкая продукция,
наукоемкая технология, подготовка производства, информационные
технологии.
Наукоемкое
производство
предполагает
выпуск
наукоемкой
продукции. При создании наукоемкого объекта производства, для
достижения им высоких технико-экономических и эксплуатационных
характеристик используется наукоемкая технология[1]. Таким образом,
наукоемкое производство, наукоемкая продукция, наукоемкие технологии
взаимосвязаны и в общем случае представляют собой сложную систему
подготовки производства, трудоемкую по затратам времени и средств. В
данной статье рассматриваются вопросы сокращения сроков подготовки
производства.
Научно-техническая подготовка является важнейшей компонентой
экономики предприятия. Она предполагает отбор и установление
очередности освоения наиболее эффективных направлений научнотехнического
прогресса,
освоение
новых
более
прогрессивных
инновационных наукоемких изделий, совершенствование выпускаемых
изделий, разработку и освоение новейших технологий, внедрение
совершенных методов организации и инновационных методов управления.
Научно-техническая подготовка производства является в общем случае
многоцелевой, так как должна обеспечить одновременно повышение
технического уровня и улучшение качества изделий, рациональное
использование трудовых, материальных и энергетических ресурсов,
сокращение сроков создания и освоения новой техники и реализацию других
целей, обусловленных требованиям производства, эксплуатации техники и
охраны окружающей среды[2].
Авторы считают, что подготовка включает в себя комплекс
взаимосвязанных процессов:
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-маркетинговые исследования, определяющие выбор приоритетных
видов продукции, на основе фундаментальных и прикладных исследований,
направленных на разработку принципиально новых видов продукции,
технологических методов и т.д. На основе результатов фундаментальных
исследований проводятся прикладные исследования, направленные на поиск
и разработку рациональных путей практического использования результатов
фундаментальных исследований;
-научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
предприятия по доводке новых образцов техники и изделий и их технологии
производства до состояния достаточного для запуска в производство;
-конструкторскую подготовка производства, включающую в себя
разработку конструкторской документации осваиваемых изделий;
-технологическую подготовку производства, включающую в себя
работы по проектированию технологических процессов, по разработке
маршрутной технологии, проектированию технологической оснастки,
специального инструмента;
-организационную подготовку, включающую в себя организацию и
управление на всех названных стадиях научно-технической подготовки
производства.
На стадии научной подготовки производства, на основе
фундаментальных и прикладных исследований проводят научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по доведению
результатов научных исследований до состояния пригодного к запуску в
производство новых изделий
Процесс разработки новой продукции требует значительных затрат
трудовых, материальных и денежных ресурсов. Предприятие может понести
убытки из-за длительных сроков разработки новых образцов, устаревших, не
сойдя с конвейера, поэтому очень важно использовать резервы, позволяющие
сократить время научной подготовки производства [3]. Главным
направлением сокращения сроков научной подготовки производства является
автоматизация научных исследований, ОКР на базе современных
информационных технологий.
Конструкторская подготовка производства является следующим
шагом к освоению новой продукции и заключается в проектировании этой
продукции, а также занимается совершенствованием выпускаемой
продукции. На стадии конструкторской подготовки закладываются основные
возможности повышения качества изделий, сокращения трудовых и
материальных ресурсов.
Конструкторская подготовка – это трудоемкий и продолжительный
процесс освоения новой продукции, поэтому помимо резервов производства
и эксплуатации новой продукции, возможность использования которых
закладывается конструкторской подготовкой, очень важно сократить цикл
самой конструкторской подготовки, так как затягивание сроков освоения
новой продукции и вывод ее на рынок может привести к потере
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конкурентоспособности предприятия. Основными резервами сокращения
сроков конструкторской подготовки является автоматизация проектирования
изделий, переход на твердотельное, гибридное моделирование, к
электронной предварительной сборке, совершенствование организации и
мотивации труда работников.
Технологическая
подготовка
производства.
Технологическая
подготовка производства обеспечивает главенство технологического
процесса и экономического расчета на всех этапах производства. Затраты на
технологическую оснастку составляют до 20% себестоимости продукции,
превышая в отдельных случаях затраты на заработную плату основных
рабочих [4].Именно на стадии подготовки производства закладываются
конкурентные преимущества продукции – ее потребительские качества,
себестоимость, цена, сроки поставки, удобство сервисного обслуживания и т.
д.Технологическая унификация – основа рациональной организации
производства, которая позволяет создать стандартные технологические
процессы
Организационно-экономическая подготовка производства заключается
в распределении, координации и контроле всех работ научно-технической
подготовки производства: по времени, по стадиям, этапам, содержанию и
объемам. При этом решаются вопросы специализации и кооперирования
цехов и участков, рассчитываются календарно-плановые нормативы для
оперативного планирования, проектируется организация рабочих мест и их
обслуживания, выбираются наиболее рациональные системы оплаты труда,
методы
оперативно-календарного
планирования,
разрабатываются
материальные, трудовые, финансовые нормативы, а также нормативы для
планирования технологической подготовки. Важнейшей задачей этой работы
является
обеспечение
соответствия
пропускных
способностей
подразделений, ликвидация узких мест.
Сроки научно-технической подготовки производства могут быть
значительно сокращены, если механизировать и автоматизировать
трудоемкие вычислительные, графические, поисковые, документальномножительные и другие работы. Главным направлением все же является
использование современных информационных технологий и компьютерных
систем
автоматизированного
проектирования,
использование
автоматизированных информационно-поисковых систем.
Проведенный анализ имеющихся и тиражируемых информационных
систем, позволил авторам сделать вывод, что корпоративные
информационные системы предприятий, ориентированные на выпуск
наукоемкой продукции, должны включать в себя, как минимум следующие
компоненты:
1- ERP(EnterpriseResourcePlanning) – система планирования и
управления всеми ресурсами предприятия;
2MES
(ManufacturingExecutionSystem)
производственная
исполнительная система. Включает в себя: активизацию производственных
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мощностей; отслеживание производственных мощностей; сбор информации,
связанной с производством;
3- APS (AdvancedPlanning&Scheduling) – решает задачи составления
оптимизированных производственных расписаний;
4- EAM( EnterpriseAssetManagement) – система управления основными
фондами предприятия - отвечает за управление техническим обслуживанием
и ремонтом оборудования;
5- PLM (ProductLife – cycleManagement) – технология управления
жизненным циклом изделия;
6- CALS (ContinuousAcquisitionandLife – cycleSupport) – система
непрерывной информационной поддержки жизненного цикла изделия;
7- WorkFlow – технология управления движением проекта;
8- BPM (BusinessprocessModeler) – технология моделирования бизнеспроцессов;
9CASE
(ComputerAidedSoftwareEngineering)
–
система
автоматизированной разработки программного обеспечения;
10- DOORS (DynamicObject – OrientedRequirementsSystem) –
динамическая объектно-ориентированная система управления требованиями;
11- SADT (StructuredAnalysisandDesignTechnique) – метод структурного
анализа и проектирования;
12- COCOMO (ConstructiveCostModel) – конструктивная стоимостная
модель изделия;
13- TQM (Totalqualitymanagement) – в сообществе (тотальное)
управление качеством;
14- PDM (ProductDataManagement) – технология управления данными
изделия;
15CAE/CAD/CAM
(ComputerAidedEngineering/Designing/
Manufacturing) – средства компьютерной поддержки разработки /
проектирования/ производства;
16- SCM (SupplyChainManagement) – системы управления процессом
поставки (снабжения);
17- CPC (CollaborativeProductCommerce) – системы поддержки
совместного бизнеса при производстве и реализации изделия;
18- CAD, CAE, CAM, CAID – системы компьютерной поддержки
соответственно проектирования, инженерных расчетов, и моделирования,
подготовки производства, промышленного дизайна и виртуальной
реальности;
19- PDM– система управления проектными данными и данными об
изделии;
20- EDM – системы управления данными инженерных расчетов;
21- EDMS – системы электронного документооборота и управления
заданиями;
22- LSAR – система логического обеспечения;
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23- IETM – система разработки и поддержки электронной
эксплуатационной документации;
24- IPPD – интегрированная разработка продукции и процессов;
25- PM- система управления проектами;
26- Офисные приложения – текстовые процессоры, электронные
таблицы, презентационная графика, органайзеры и пр.;
27- Развитые системы телекоммуникаций, реализующие совместную
работу географически разделенных коллективов и групп на принципах
«виртуального офиса».
28- интернет-технология создания внутренней корпоративной сети;
29- интернет – глобальная компьютерная сеть;
В таком составе компонент корпоративные информационные системы
смогут
в
едином
информационном
пространстве
обеспечить
информационную поддержку по управлению на всех стадиях жизненного
цикла наукоемкого изделия: НИОКР, конструкторской, технологической,
организационной подготовкой производства, процессом производства,
управления качеством продукции на основе
конструктивных,
технологических, производственных, логистических, эксплуатационных
данных и данных о качестве, представляющих собой полное электронное
описание изделия. Функциональным ядром системы служит ERP-система.
Программные продукты ERP+MES/APS+EAM+PLM обеспечат решение
задач финансово-управленческой деятельности.
Процедуры обмена электронными данными в корпорации должны
обеспечивать: обмен всеми данными об изделиях; отсутствие потерь и
искажений информации в передаваемых данных; независимость от
конкретных программно-технических реализаций.
Включение в корпоративную информационную систему приведенных
выше технических (программных решений) модулей обеспечивает создание
единой электронной информационной среды и применение современных
технологий компьютерного моделирования, и быстрого прототипирования на
ранних этапах жизненного цикла изделия.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В
ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ
Иванов М.Е.
к.э.н, доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
доцент кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования
За последнее десятилетие проведенные административные реформы
обусловили
необходимость
разработки
концептуально
новой
государственной политики, в рамках которой должны применяться
усовершенствованные методы управления, способствующие достижению
высокого уровня социально-экономического развития. В этих условиях
особое значение приобретает социально-экономическое прогнозирование.
Россия
располагает
значительным
историческим
опытом
государственного прогнозирования и планирования развития народного
хозяйства. Если в советский период прогнозирование представляло собой
четкую централизованную систему, состоящую из иерархически
подчиненных друг другу территориальных и региональных прогнозов, то
возрастающая нестабильность экономической среды в последние годы
предопределила выработку новых принципов реагирования экономических
систем на различные кризисные явления. Любое государство заинтересовано
в такой системе прогнозов, которая бы, с одной стороны, отвечала условиям
регионализации,
т.е.
содействовала
самостоятельности
отдельных
территорий, а с другой стороны, стала бы предпосылкой формирования
единой государственной политики. Необходимо отметить, что ошибочные
управленческие решения, основанные зачастую на ложном прогнозе, могут
привести к негативным последствиям развития территориальной системы.
Теоретическим
фундаментом
социально-экономического
прогнозирования служат работы А.Г. Аганбегяна, Н.Т. Агафонова,
А.А. Арбатова,
А. Бернстайна,
Ю.Н. Гладкого,
А.Г. Гранберга,
Б.М. Гринчеля, Б.С. Жихаревича, В.Н. Лексина, Г. Лэнфорда, Дж. Мартино,
О.С. Пчелинцева, В.М. Разумовского, Дж. Робертсона, Б.М. Штульберга и
др., однако не все аспекты прогнозирования, имеющие первостепенное
практическое значение, достаточно разработаны.
В широком смысле прогноз - это предполагаемый сценарий развития
определенных явлений, наличие вариативных путей развития при возможных
изменениях внешней среды.
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Цель прогнозирования состоит в создании научных предпосылок,
включающих:
- научный анализ тенденций развития народного хозяйства;
- альтернативное предвидение предстоящего развития общественного
воспроизводства, учитывающее как сложившиеся тенденции, так и
намеченные цели;
- оценку возможных последствий принимаемых решений;
- обоснование направлений социально-экономического и научнотехнического развития для принятия управленческих решений.
Прогнозирование экономического развития представляет собой
сложный многоступенчатый и интерактивный процесс, в ходе которого
должен решаться обширный круг различных социально-экономических и
научно-технических проблем (рисунок 1).

Рисунок 1. Алгоритм составления государственного прогноза
В зависимости от реализации основных факторов, влияющих на
экономическое состояние региона, выделяют три качественных сценария
развития - инерционный, базовый и оптимистичный.
В инерционном сценарии управленческая деятельность нацелена на
экстенсивное развитие, предполагается, что будут сохранены современные
тенденции развития отраслей экономики, социальной сферы и
инфраструктуры.
Базовый сценарий предусматривает формирование и реализацию
проектов коммерческого и институционального типов, нацеленных на
диверсификацию экономики, привлечение незадействованных финансовых
ресурсов. При этом приоритетной задачей выступает создание
конкурентоспособной экономики, обладающей потенциалом устойчивого
развития и создающей предпосылки для перехода на инновационный путь
развития. Такой сценарий направлен на создание основы перехода на
эколого-технологический путь развития, который требует разработки и
внедрения наукоемких производств и эффективных технологий.
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Оптимистичный сценарий предполагает полное использование
конкурентного
преимущества
экономики,
природно-ресурсного
и
транзитного потенциала территории, устойчивое наращивание экспорта
конкурентных видов продукции и модернизацию транспортной
инфраструктуры.
Для того чтобы социально-экономическое прогнозирование было
хорошо структурированным, логически обоснованным и результативным
процессом, оно должно основываться на следующих принципах:
1. Целенаправленность – необходимость в процессе прогнозирования
формирования научно обоснованного целевого блока, определяющего
качественно, количественно и во времени результаты становления и развития
управления социально-экономическим развитием.
2. Комплексность – исследование всех факторов, оказывающих влияние
на социально-экономическое развитие, как целостной системы, так и
отдельных ее составляющих.
3. Перспективность – долгосрочность и стратегическая обоснованность
разрабатываемых
показателей
в
рамках
прогнозов
социальноэкономического развития.
4. Превентивность – необходимость в процессе прогнозирования
разработки мер по профилактике и предупреждению неэффективного и
нерационального управления социально-экономическим развитием.
5. Системность – организация процесса прогнозирования как системы,
включающей в себя взаимодействующие друг с другом подсистемы, каждая
из которых выполняет свою функцию.
6. Непрерывность и своевременность – постоянство деятельности в
рамках процесса прогнозирования, отвечающей современным требованиям,
обязательность контроля и оценки, позволяющих своевременно
корректировать процесс.
7. Индивидуальность
–
необходимость
учета
в
процессе
прогнозирования местной специфики и региональных различий в развитии.
8. Иерархичность – необходимость при разработке прогнозов
регламентации и координации управленческих воздействий, создания
гибкого механизма разграничения полномочий.
9. Сбалансированность (устойчивость) – обязательность при разработке
прогнозов соблюдения принципов устойчивого развития.
10. Субсидиарность – обязательность взаимоответственности субъектов
процесса прогнозирования.
11. Эмерджентность – прогноз социально-экономического развития
является самостоятельно разрабатываемым документом, а не просто суммой
прогнозов развития входящих в его состав территорий.
Все показатели пространственного развития, которые пригодны для
использования в ходе анализа и прогнозирования социально-экономического
развития, могут быть условно подразделены на несколько групп с точки
зрения разных критериев.
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Количество показателей для целей комплексной оценки достигнутого
уровня социально-экономического развития, как правило, достаточно велико,
что порождает необходимость их агрегации, формирования ограниченного
количества интегральных оценок.
В отечественной литературе последних 20 лет присутствуют
многочисленные попытки формирования таких интегральных оценок. Среди
них следует выделить опыт разработки пилотного компонента
информационной системы СОПС «Сравнительная оценка социальноэкономического положения регионов РФ». В рамках данной разработки был
предложен метод расчета интегральных оценок исходя из 4 показателей:
- валового регионального продукта на душу населения (с учетом
паритета покупательной способности);
- соотношения среднедушевых доходов и величины прожиточного
минимума;
- коэффициент общей безработицы;
- показатель общей финансово-экономической самостоятельности
региона (отношение суммы общей величины денежных доходов населения и
прибыли предприятий к величине равной разности между общим объемом
расходов регионального бюджета и собственными доходами регионального
бюджета).
На сегодняшний день существует более двухсот методик и приемов
прогнозирования. Причем на практике используются и востребованы лишь
порядка 15-20. Все методы социально-экономического прогнозирования
территории можно условно разделить три группы:
- формализованные методы;
- интуитивные методы;
- комбинированные методы (таблица 1).
Таблица 1. - Применимость методов социально-экономического
прогнозирования
Метод

Содержание метода

Возможность применения метода
Используется ограниченно, в основном
Подразумевает построение
при проведении предварительных
модели, определяющей
прогнозных расчетов, поскольку в
Простая
общее направление
динамике показателей развития
экстраполяция
развития, основную
региона, как правило, отсутствуют
тенденцию (тренд)
устойчивые тенденции, в результате
временных рядов
чего не удается построить модель
требуемого уровня точности
Используется ограниченно, так как
Объединяет практические
региональная статистика в настоящее
Регрессионный
методы исследования
время не обладает достаточным
анализ
усредненной зависимости
объемом данных для построения
между переменными
надежных моделей
Предполагает построение
Используется ограниченно, поскольку
Моделирование
регрессионной модели, в
на практике ряды динамики
авторегрессионных
которой текущее значение
показателей развития региона
процессов
процесса объясняется через
слишком короткие. Эти ряды, как
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его предшествующие
значения

Моделирование с Предполагает построение и
использованием
оценку системы
систем регрессионвзаимозависимых
ных уравнений
эконометрических моделей

Адаптивный
предиктор Хольта

Адаптивный
полином Брауна

Предполагает, что за
прогнозную оценку
принимается расчетное
значение полинома первой
степени с изменяющимися
коэффициентами
Предусматривает, что для
расчета прогнозной оценки
используются адаптивные
полиномы первого и более
высоких порядков

правило, не являются стационарными
и, более того, путем взятия разностей
они не всегда приводятся к
стационарному виду
Используется ограничено. Главным
препятствием в построении
региональных эконометрических
моделей является недостаточный
объем наблюдений для выбора
наиболее правильных зависимостей и
оценки параметров
Используется ограниченно, поскольку
не учитывает взаимосвязь между
прогнозируемыми показателями

Используется ограниченно, поскольку
не учитывает взаимосвязь между
прогнозируемыми показателями

Используется ограниченно, во-первых,
Предусматривает, что в
поскольку для построения модели
качестве прогнозной
требуется такой объем исходных
оценки принимается
данных, которым прогнозист не всегда
расчетное значение,
Адаптивная
располагает. Во-вторых, чтобы сделать
полученное по
регрессия
прогноз показателя необходимо иметь
регрессионному уравнению
прогнозные оценки факторов, при
с адаптивно
получении которых возникают те же
изменяющимися
самые проблемы, что и при
коэффициентами
прогнозировании показателя
Используется ограниченно, так как для
Предполагает расчет
построения модели требуется такой
прогнозной оценки по
объем исходных данных, которым
уравнению регрессии с
прогнозист не всегда располагает.
Адаптивная
коэффициентами,
Кроме того, чтобы сделать прогноз
фильтрация
изменяющимися
показателя необходимо иметь
пропорционально
прогнозные оценки факторов, при
градиенту прогнозной
получении которых возникают те же
ошибки
самые проблемы, что и при
прогнозировании показателя
Рекомендуется использовать при
Предусматривает
чрезмерно ограниченном объеме
получение векторных
Прогнозирование с
данных для получения прогнозных
прогнозных оценок
помощью
оценок взаимосвязанных показателей.
взаимосвязанных
детерминиВ силу недостаточного объема
экономических
рованного
информации он не обеспечивает
показателей с помощью
матричного
высокую надежность прогнозных
матрицы, представляющей
предиктора
оценок, однако его применение
собой комбинацию прямых
предпочтительнее методов прямого
и косвенных темпов роста
счета
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Прогнозирование с
помощью
матричного
предиктора с
настраиваемым
параметром

Подразумевает получение
векторных прогнозных
оценок

Прогнозирование с
помощью
адаптивного
матричного
предиктора

Предполагает получение
векторных прогнозных
оценок взаимосвязанных
экономических
показателей с помощью
постоянно корректируемой
по ошибке предсказания
матрицы прямых и
косвенных темпов роста

Прогнозирование с
помощью
матричного
предиктора с
экспоненциально
затухающей
памятью

Предполагает получение
векторных прогнозных
оценок взаимосвязанных
экономических
показателей с помощью
экспоненциально
взвешенной матрицы
прямых и косвенных
темпов роста

Прогнозирование с
помощью
матричного
предиктора с
разделенными
переменными

Предусматривает
получение векторных
прогнозных оценок

Имитационное
моделирование

Экспертные
оценки

Метод Дельфи

Рекомендуется использовать при
ограниченном объеме данных для
получения векторных оценок в
краткосрочном прогнозировании
взаимосвязанных показателей
Рекомендуется применять для
векторных прогнозов в тех случаях,
когда с течением времени происходит
изменение внутренних характеристик
многомерного процесса и объем
выборочной совокупности позволяет
реализовать этапы построения
адаптивного предиктора (определение
начального приближения, настройка
параметра адаптации и т.д.)
Рекомендуется применять для
векторных прогнозов в тех случаях,
когда с течением времени происходит
медленное изменение прямых и
косвенных темпов роста с
доминированием динамики последних
наблюдений и объем выборочной
совокупности позволяет реализовать
этапы построения такого предиктора
(определение начального
приближения, настройка параметра
сглаживания и т.д.)
Рекомендуется применять в тех
случаях, когда переменные,
описывающие будущее состояние
региональной системы, можно
разделить на две группы: целевые и
ресурсные. Позволяет реализовывать
многоэтапную схему прогнозных
расчетов
Используется ограниченно для
воссоздания картины всего
многообразия будущего при
разработке сценариев, поскольку
требует написания достаточно
сложных компьютерных программ

Прогнозная оценка
получается в виде
интервала возможных
значений прогнозируемого
показателя либо вариантов
возможного его развития
Прогнозная оценка –
индивидуальное или
групповое мнение
Используется ограниченно только для
высококвалифицированных
определения качественных
специалистов относительно составляющих регионального прогноза
будущего состояния
объекта
Прогнозная оценка –
Используется ограниченно только для
мнение группы экспертов,
определения качественных
полученное в результате их составляющих регионального прогноза
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Мозговой штурм

Построение
сценария

Метод дерева
целей

Метод нечеткого
логического
вывода

Адаптивнорациональное
моделирование

Адаптивноимитационное
моделирование

опроса
Прогнозная оценка –
результат генерирования и
оценки идей относительно
будущего состояния
объекта в ходе дискуссии
Прогнозной оценкой
является достаточно
детальное описание
комплекса будущих
условий прогнозируемого
объекта
В качестве прогноза
выступает некая
последовательность
вероятностных оценок
достижения
сформулированных целей
Ориентирован на
моделирование объектов,
обладающих
специфической формой
неопределенности
Предусматривает
получение прогнозной
оценки в виде расчетного
значения,
представляющего собой
результат специального
комбинирования
траекторий адаптивной
экстраполяции и
рациональных ожиданий
Предполагает получение
прогнозной оценки в виде
интервала возможных значений прогнозируемого
показателя

Используется ограниченно при
определении комплекса мероприятий,
ориентированных на устранение
негативных тенденций, выявленных в
результате прогнозных расчетов
Используется весьма широко при
подготовке различных сценариев,
описывающих условия
функционирования региона в
перспективном периоде
Используется ограниченно для
получения вероятностных оценок
реализации целевых установок,
препятствующих развитию негативных
тенденций, предсказанных
прогнозными расчетами
Используется ограниченно при
формировании сценарных условий

Может использоваться в региональном
прогнозировании при наличии
высококомпетентных экспертов,
способных формировать в качестве
альтернативы экстраполяционным
траекториям собственное
представление о динамике
прогнозируемых показателей
Используется ограниченно, особенно в
тех случаях, когда в его основу
положена адаптивная регрессия,
построение которой связано с
описанными выше проблемами.
Рекомендуется использовать при
разработке сценарных условий и в
комбинации с другими методами

Таблица наглядно иллюстрирует тот факт, что подавляющее
большинство методов имеет ограниченную степень применимости. Наиболее
приемлемыми являются те, которые целенаправленно разрабатывались для
решения задач прогнозирования социально-экономического развития.
Анализ существующих прогнозных документов позволяет выявить
некоторые
недостатки
современной
системы
государственного
прогнозирования:
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1. Процесс прогнозирования направлен на формирование концепции, а
не долгосрочного прогноза развития страны как такового.
2. Отечественная практика государственного прогнозирования не
предполагает обращения разработчиков прогнозов к услугам научноисследовательских и прогностических организаций.
3. Отсутствуют адаптивные методы управления при возникновении
рисков на этапе прогнозирования.
4. Одним из доминирующих методов прогнозирования является метод
линейной экстраполяции, что даже с учетом использования поправочных
коэффициентов не дает объективной оценки уровня социальноэкономического развития страны.
5. Отсутствует система разработанных показателей успешности
социально-экономического развития и оценки качества прогнозов.
6. В современных прогнозах социально-экономического развития
Российской Федерации отсутствует анализ изменения человеческого
фактора.
С качеством прогнозирования прямо или косвенно связаны проблемы
социально-экономического
развития
региона,
из
них
наиболее
существенными являются:
- понижение конкурентоспособности в территориальном, российском и
мировом экономическом пространстве;
- высокий уровень капиталоемкости промышленного производства как
следствие влияния неучтенных рисков при планировании и прогнозировании;
- дефицит инвестиционных ресурсов вследствие нестабильной
экономики и т.д.
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ПРИЗНАНИЕ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Скорнякова А.А.
к.э.н., ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)», доцент
В последнее время продажа подарочных сертификатов становится все
более популярной. Он интересен как для дарителя, так и для одаряемого. Но
бухгалтерский учет подарочных сертификатов является непростой задачей
для бухгалтеров, касающихся порядка их признания. Сказывается отсутствие
необходимой нормативной базы, да и комментарии Минфина РФ и
налоговых органов по данному вопросу немногочисленны, а порой и
противоречат друг другу. А все потому, что не совсем понятно, что из себя
представляет подарочный сертификат. Одни специалисты приравнивают его
к уплате торговой организации аванса, другие рассматривают его как ценную
бумагу, третьи - предоставление займа организации-эмитенту и множество
других вариантов.
По своей экономической сущности сертификаты стоят ближе всего к
договору займа, который изначально предусматривает возможность его
замены на договор купли-продажи. В этом случае покупатель сертификата
выступает заимодавцем, а магазин – заемщиком. С точки зрения
налогообложения прибыли операция по продаже сертификата никак не
повлияет на размер налоговой базы, поскольку сертификат сам по себе не
является товаром и лишь удостоверяет определенные имущественные права
его владельца. Но, согласно Гражданского кодекса РФ, если заемщику
предоставлялись денежные средства, возвращаться также должны деньги, а
если предоставлялись вещи – вещи того же рода и качества. А подарочные
сертификаты в большинстве случаев не подлежат возврату или обмену на
деньги. Таким образом, рассматривать подарочные сертификаты как
предоставление займа нельзя.
Подарочный сертификат действительно имеет признаки, делающие его
очень похожим на ценную бумагу, но, несмотря на его сходство, подарочный
сертификат не является ценной бумагой. Если считать подарочный
сертификат ценной бумагой, то в бухгалтерском учете этот объект будет
считаться финансовым вложением. Но сертификат не удовлетворяет всем
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требованиям ПБУ 19/02 отнесения активов к финансовым вложениям.
Например, сертификат не способен приносить экономические выгоды в
будущем. Согласно гражданскому законодательству наделение документа
статусом «ценная бумага» осуществляется в установленном законом порядке.
Подарочный сертификат не входит в перечень видов ценных бумаг
установленный законодательством.
При признании сертификата как товара, то сначала происходит продажа
сертификата покупателю, то есть заключается договор купли-продажи. Затем
сертификат дарится другому лицу, который он обменивает на товар. В этом
случае происходит
безвозмездная передача товара. С точки зрения
гражданского законодательства при обмене сертификата на товары имеет
место договор мены. Но себестоимость сертификата не совпадает со
стоимостью сертификата, то есть нарушается принцип гражданско-правовых
отношений.
Так же имеется точка зрения рассмотрения подарочного сертификата
как задатка.
Согласно ГК РФ, задаток выдается одной стороной
обязательства другой стороной в доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке не может существовать
без основного обязательства. Без согласования предмета нет заключенного
договора, то есть основного обязательства не существует. Также соглашение
о задатке должно оформляться в письменном виде, а как правила при
продаже сертификата письменных соглашений не составляется.
Рассмотрение сертификата как заключение предварительного договора
также считается ошибочной. Предварительный договор предполагает, что
дальнейшем стороны заключат основной договор, который основывается на
условиях, содержащихся в предварительном. В случае с подарочным
сертификатом такая ситуация не может быть реализована, так деньги уже
получены при продаже сертификата и договор розничной купли-продажи
больше не заключается.
Предварительный договор должен сдержать
условия, которые устанавливают предмет договора и другие условия. Не
всегда подарочный сертификат обменивается на конкретный товар. Таким
образом, предварительный договор не считается заключенным без
возможности определения предмета основного договора. Вышесказанное
указывает на то, что сертификат не является предварительным договором.
В литературе
встречается вариант рассмотрения подарочных
сертификатов как платежных средств. Но отнести подарочный сертификат к
средствам платежа не позволяет нормы гражданского законодательства,
которые устанавливают, что единственным платежным средством на
территории РФ является рубль.
Рассмотрение сертификата как уплату аванса по договору куплипродажи является самым распространенным вариантом. Этой точки зрения
придерживается и Минфин России. Да и автоматизированный учет в
программе «1 С: Бухгалтерия» позволяет это сделать. При покупке
сертификата покупателем торговая организация получает аванс. Авансы,
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полученные от покупателей числиться в составе кредиторской
задолженности.
Сертификат может быть выполнен бумажном бланке, напечатан в
типографии или пластиковой карты. В бухгалтерском учете расходы на
изготовление подарочного сертификата учитываются в составе расходов на
продажу торговой организации по дебету счета 44 «Расходы на продажу» в
корреспонденции со счетом 60.
Сертификат имеют серийный номер, номинал, срок действия и отвечает
признакам бланков строгой отчетности. В бухгалтерском учете подарочные
сертификаты отражаются на забалансовом счете 006 «Бланки строгой
отчетности», который Планом счетов бухгалтерского учета предназначен для
обобщения информации о наличии и движении бланков строгой отчетности.
Учитывать подарочные сертификаты целесообразно от отдельном субсчете
006.1 «Подарочные сертификаты»
При продаже подарочного сертификата он списывается со счета 006.
Сумма, полученная от покупателей при продаже сертификата учитывается в
составе кредиторской задолженности на счете 62 на специальном субсчете
«Авансы полученные». С целью обособления этой задолженности
целесообразно открыть отдельный субсчет 62.2.1 «Продажа подарочного
сертификата». С суммы аванса организации необходимо начислить налог на
добавленную стоимость.
В момент обмена сертификата на товар сертификат погашается. В этот
момент в учете можно отразить выручку от продажи товаров и списать
себестоимость товаров. Также необходимо зачесть ранее полученную
предоплату.
В таблице 1 приведена предлагаемая схема отражения подарочных
сертификатов в учете.
Таблица 1. - Предлагаемая схема отражения на счетах бухгалтерского
учета подарочных сертификатов
№
Содержание операции
п/п
1 Отражены расходы на изготовление
подарочных сертификатов
2 Отражен НДС
3 Отражена
стоимость
подарочных
сертификатов
4 Получены
денежные
средства
от
покупателя за подарочный сертификат
(аванс)
5 Начислен НДС с полученного аванса
6 Списаны подарочные сертификаты
7 Списана себестоимость товаров
8 Отражена выручка от продажи товаров в
момент обмена сертификата на товары
9 Начислен НДС с выручки
10 Зачтена сумма аванса
11 Восстановлен НДС с аванса
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Корреспонденция счетов
дебет
кредит
44
60
19
006.1

60

50

62.2.1

62.2.1
90
62

68
006.1
41
90

90
62.2.1.
68

68
62
62.2.1.

Если стоимость товаров выше номинальной стоимости сертификата, то
покупатель доплачивает разницу в стоимости. Если сертификат не погасился
в течение определенного срока, то полученный аванс считается прочим
доходом организации.
Устранение отмеченных недостатков нормативной базы является
важной составляющей реформирования национального бухгалтерского
учета, в частности, признания подарочных сертификатов.
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ПРИБЫЛЬ: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ЕЕ СУЩНОСТЬ И ВИДЫ
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Аннотация
В данной работе представлена эволюция взглядов ученых-экономистов
на сущность прибыли. Было определено, что подход к оценке понятия
поменялся с отрицательного на положительный. Также было отмечено, что
общим в большинстве представленных подходов остается то, что
экономическая сущность прибыли рассматривается в них как различного
рода разница, полученная предпринимателем за его вклад в виде управления,
нововведений.
В ходе исследования был предложен собственный вариант понимания
понятия прибыли, систематизированы имеющиеся подходы к классификации
видов прибыли.
Ключевые слова: прибыль, финансовый результат, экономическая
сущность прибыли, виды прибыли, классификация прибыли.
Каждый хозяйственный субъект в результате своей деятельности
приходит к определенному итогу – финансовому результату, который может
быть, как положительным, так и отрицательным. Особенностью является то,
что нормально функционирующее предприятие стремится выстроить всю
свою работу таким образом, чтобы уберечь себя от убыточных процессов и
получить максимальную прибыль при оптимальных затратах.
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В соответствии со статьей 79 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности Российской Федерации бухгалтерской
прибыли (убытком) является конечный финансовый результат (прибыль или
убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета
всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского
баланса по правилам, установленным нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету[1].
Сведения организации о финансовом результате характеризуют
качество ее деятельности и являются основной составляющей отчета о
финансовых результатах, значение которого определяется ролью прибыли в
системе оценки показателей эффективности хозяйственной деятельности.
У пользователей отчетности порой складывается ложное впечатление,
что прибыль – очень простое понятие, которое означает количество
полученных денежных средств за год деятельности хозяйствующего
субъекта. На самом же делеэто понятие в настоящее время остается одним из
сложнейших категорий экономики
Природа прибыли привлекала многих ученых-экономистов, вместе с
развитием экономики менялись и взгляды на сущность понятия [4].
Эволюция взглядов ученых мирового масштаба на данное понятие с
течением времени в разрезе экономических течений представлена в виде
таблицы1.
Таблица 1
Эволюция взглядов на экономическую сущность прибыли
Период
развития
V-IV вв.
н.э.

Направление

Представители

Подход к определению

Западная античная
философия

Платон,
Аристотель

Прибыль
–
средство
обогащения,
противоестественное богатство

Фома Аквинский

Прибыль – вознаграждение торговца не
превышающее справедливой оплаты его
труда
Прибыль - трудовые доходы, излишние над
нужными жизненными средствами

XVI-XVIII вв.

Католическая
религиозная
философия
Исламская
средневековая
философия
Меркантелизм

XVIII вв.

Физиократия

Франсуа Кенэ

до

XIII в.
XIII-XIV вв.

Ибн-Халдун
Антуан
Монкретьен,Томас
Манн

Анн
Роберт
Жак Тюрго
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Прибыль – разница между продажной ценой
товара за границей и покупной ценой
данного
товара
внутри
страны,
перераспределение богатств в пользу
продавца за счет убытка покупателя
Прибыль предпринимателя - более высокая
заработная
плата,
связанная
с
высококвалифицированной
работой
по
управлению и организации производства,
которая включается в расходы. Торговая
прибыль
при
эквивалентном
обмене
существовать не может и всегда является
результатом расчета покупателя продавцом
Прибыль – доход, представляющий собой
часть чистого дохода (ренты), которую
получает предприниматель

кон. XVIII —
1-я
пол.XIX
вв.

Классическая
политическая
экономия

Давид
Рикардо,
Адам Смит, Джон
Стюарт Милль

Прибыль – прибавочная стоимость как
разность между стоимостью, созданнной
трудом рабочего, и его заработной платой

кон. XIX —
нач. XXI вв.

Неоклассическое
направление

Альфред Маршалл

кон. XIX —
нач. XXI вв.

Марксизм

Карл Маркс

Прибыль – сумма заработной платы
управления,
процент на капитал и платы за риск
Прибыль
–
превращенная
форма
прибавочной стоимости, порожденная всем
авансированным капиталом, источником
которой является труд наемных работников

нач. XX в.

Теория
прибыли

XX —
XXI вв.
XX —
XXI вв.

рисковой

Фрэнк
Найт

Хайнеман

нач.

Институционализм

Йозеф Шумпетер

нач.

Кейнсианство

Джон
Кейнс

Мейнард

Прибыльполучаемый
в
силу
неопределенности
избыток
над
договорными доходами как вознаграждение
предпринимателя
Прибыль
–
вознаграждение
предпринимателя за новвоведения
Прибыль – величина ожидаемой нормы
чистой прибыли на капитал

В экономической литературе по настоящее время отсутствует единая
упорядоченная теория прибыли. Подходы постоянно подвергаютсякритике
либо развиваются новыми последователями. Стоит отметить, что подход к
оценке понятия поменялся с отрицательного (противоестественное
богатство) на положительный (награда предпринимателя).
Общим в большинстве представленных подходов остается то, что
экономическая сущность прибыли рассматривается в них как различного
рода разница, полученная предпринимателем за его вклад в виде управления,
нововведений и т.д. Отличным является выделение компонентов в
полученной выручке, с помощью которых, в конечном счете, вычисляется
прибыль. В научных работах исследуемое понятие часто сопровождают
рассуждения о сущности предпринимательства, теории рисков и
неопределенности, недооцененной стоимости труда рабочего.
В литературе на данный момент можно найти более двухсот
определений. Рассмотрим также несколькой мнений о сущности прибыли
(финансового результата) отечественных ученых[5, с. 60].
Я.В.Соколов, занимаясь анализом понятия финансовый результат,
пришел к следующему его понимаю: «Финансовый результат (прибыль) –
прирост в течение Отчетного периода средств, вложенных собственниками
организации (капитала)».
О.В. Ефимова под финансовым результатом понимает прибыль, но
отмечает, что действительный конечный результат тот, правом
распоряжаться которым обладают собственники, в мировой практике под
ним понимается прирост чистых активов.
Г.В. Савицкая определяет прибыль как часть чистого дохода, который
непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации
продукции.
Можно отметить, что путем сравнения подходов к трактовке понятия
прибыли, было выяснено, что ученыев получении прибыли пытаются найти
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отражение эффективности хозяйственной деятельности, учитывая все
возможные варианты.
Предлагаем собственный вариант понимания положительного
финансового результата. Прибыль – обобщающий расчетный показатель в
виде положительной разницы, являющийся основой для оценочных
суждений об эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
Отдельное внимание стоит уделить вопросу классификации.
Современная наука выделяет множество видов прибыли. И.В. Дрожжина в
своей статье представляет 7 классификационных признаков, приведенных в
работах И.А. Бланка, В.В. Ковалева и Т.В. Федорович, но в то же время
отмечает, что данный перечень не является полным [2, с. 22-23]:
 по источникам формирования;
 по видам деятельности;
 по составу включаемых элементов;
 по характеру использования;
 по характеру налогообложения;
 по характеру инфляционной очистки;
 по направлению распределения.
Основываясь на информации учебника ―Бухгалтерский учет и анализ‖
И. В. Захарова и О. Н. Калачевой, данный список можно продолжить
следующим образом [3, с. 217-220]:
 по периоду формирования;
 по характеру деятельности предприятия;
 по достаточности уровня формироваия;
 по характеру отражения в учете;
 по значению итогового результата.
Хотим отметить также подход Г. Н. Рузавина, выделяющий 10 видов
прибыли в зависимости от метода исчисления. Данная классификация
является попыткой максимально подробного выделения видов прибыли
путем поэтапного вычитания различных элементов затрат[7, с. 60].
Т.Ю.Феофилова рассматривает подход, основанный на использовании
прибыли в качестве привлекающего компонента вложений инвесторов. Это
преимущественно аналитические показатели, используемые крупными
аналитическими агенствами, аналитиками инвестиционных банков,
информационных баз (Bloomberg, ThomsonReuters)[6, с.39-40].
С выделенными видами прибыли можно ознакомиться таблице 2. Они
подтверждают тот факт, что вопрос определения прибыли и ее элементов
остается дискуссионным.
Постепенно вычитая из выручки от продаж различные элементы затрат,
можно получить много промежуточных показателей дохода, чем пользуются
современные ученые при разработке различных классификаций прибыли.
Считаем, что выделение конкретного вида прибыли без практического
обоснования является нецелесообразным, это ведет к засорению научного
пространства «мертвыми» терминами.
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ОБ УЧЕТЕ И АНАЛИЗЕ ЗАТРАТ В КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Астраханцева Е.А.,
доцент, ИУЭиФ КФУ
Сюецзяо Се,
магистрант, ИУЭиФ КФУ
Системы бухгалтерского учета различных стран отличаются своим
многообразием. Опыт Китая всегда имел большое значение для различных
стран. Государственное регулирование бухгалтерского учета осуществлялось
на протяжение всей его истории.
Основным документом, регулирующим бухгалтерский учѐт в Китае,
является Закон КНР «О бухгалтерском учѐте».
Ведение бухгалтерского учѐта, в современном Китае построено на двух
основных массивах. Первый – это правовые акты специального характера,
содержащие отдельные требования по ведению бухгалтерского учѐта и
отчѐтности. Второй – непосредственные базовые источники правового
регулирования.
Бухгалтерский учѐт ведѐтся в Китае в соответствии с едиными
принципами. Их юридическое закрепление осуществляется в виде
специальных требований, к числу прочих относятся и следующие:
- Бухгалтерские расчѐты осуществляются в соответствии с
установленными методами, их показатели должны согласовываться и быть
302

взаимно сопоставимыми.
- Доходы должны соизмеряться с себестоимостью и затратами;
бухгалтерские расчѐты возможных убытков и издержек должны быть
справедливыми.
- Каждый объект имущественных ресурсов должен рассчитываться по
фактической себестоимости.
Основным требованием к финансовой отчѐтности в Китае является
отражение сведений о денежных средствах и поступлениях от ценных бумаг;
приѐмке, отчуждении и использовании ценностей; о долговых обязательствах
и расчѐтах; об увеличении капитала и понесѐнных затратах; о расчѐте
доходов, расходов и себестоимости; о других данных.
Анализу финансово-хозяйственной деятельности уделяется особое
место на основании сведений бухгалтерского учета[5].
В условиях конкуренции и стремления предприятий к максимизации
прибыли
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
является
неотъемлемой функцией управления. Для того что бы принять решения в
области сбыта, производства, инвестиций и нововведений предприятию
нужна постоянная осведомленность по вопросом, ответы на которые может
дать анализ, оценка и прогнозирование. Этот аспект управления
организацией становится наиболее значимым в настоящее время, так как
практика функционирования рынка требует определения и использования
формализованных методов анализа, одним из которых и является факторный.
С
точки
зрения
повышения
эффективности
подготовки
управленческого решения, перспективным является метод подсчета прибыли
по сокращенной себестоимости. Однако, его применение на практике
сталкивается с проблемой неоднозначности отнесения затрат к какому-либо
классу. Эти трудности можно избежать, если использовать идею «мягких»
вычислений, которая в данном случае воплощается во введение еще одного
класса затрат, названного неопределенны. Использование такого класса
приводит к новой технологии подсчета будущей прибыли.
Основными источниками для анализа предприятия служат баланс и
отчет о финансовых результатах. Финансовый результат (прибыль или
убыток) может быть найден только в системе бухгалтерского учета.
Без глубокого и всестороннего анализа факторов невозможно
сформулировать обоснованные выводы о результатах деятельности
организации, выявить резервы повышения эффективности, обосновать
управленческие решения.
Для того, что бы дать оценку финансовому состоянию предприятия, а
также, что бы разработать, необходимы методы управления повышения
эффективности, необходимо провести полный финансовый анализ
деятельности предприятия.
Финансовый анализ выступает не только основа функции управления,
но и является управленческой деятельностью, который предшествует
принятию управленческих решений.
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Свободное взаимодействие экономических субъектов, таких как:
конкуренция, коммерческий риск и неопределенность получения
финансового результата деятельности организации или получения ниже
запланированного ранее значения, выдвигают на первый план принятия
управленческих решений, путем прогнозирования финансовый результатов.
Управленческие решения, которые принимаются на основе
предоставленной отчетности, находятся в зависимости от множества
факторов: отраслевой принадлежности компании; условий кредитования и
стоимости заемных источников; выработавшейся структуры источников и
рационального их размещения в активах; масштабность инвестиционных
проектов; оборачиваемость и рентабельность; и т.д.
Стараясь ответить на поставленные вопросы, а так же стремясь
получить правдивую оценку финансового положения, руководители
предприятия все чаще прибегают к помощи финансового анализа. На основе
анализа и синтеза ресурсов предприятия и финансовых потоков принимаются
различные меры или разрабатывается финансовая стратегия, которая должна
помочь в достижении целей, поставленные предприятием в следующий за
анализируемым периодом существования предприятия.
Основную долю в обосновании управленческих решений играет
маржинальный анализ, методы которого основаны на изучении зависимости
между тремя группами: затраты-объем производимой продукциифинансовый результат от продаж. Маржинальный анализ является
эффективным инструментом в принятии управленческого решения. Данный
метод еще называется анализом безубыточности или содействие доходу.
Основываясь на взаимосвязи затрат, объема продаж и прибыли, можно
рассчитать объем реализации продукции, который дает одинаковую прибыль
по различным вариантам управленческих решений[4].
Переменные затраты находятся в прямой зависимости от объема
производства и продажи продукции. В основном эти затраты направлены на
производство и реализацию продукции. Постоянные затраты не зависят от
объема и продажи продукции. Это такие затраты, которые нужны для
поддержания процесса производства, например: амортизация, арендная
плата, заработная плата обслуживающего персонала и т.д.
Организации наиболее выгодно, когда на одну единицу продукции
приходиться наименьшая сумма постоянных затрат, которые возможны при
достижении максимума объема производства продукции на уже имеющихся
производственных мощностях. Когда при спаде производства происходит,
что переменные затраты сокращаются пропорционально, тогда сумма
постоянных затрат не будет изменяться и это приведет к увеличению
себестоимости, которая в свою очередь ведет к уменьшению прибыли.
Маржинальная прибыль помогает ранжировать отдельные виды
продукции и сегменты предприятия по уровню доходности. Данная прибыль
помогает для определения безубыточного объема продаж по каждому виду
продукции и в целом по всему предприятию, а так же служит для
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оптимального выбора управленческого решения.
Эффективность принятия управленческих решений определяется
качеством аналитических исследований. В наше время существует тенденция
к стабильности и экономическому росту, которые будут способствовать
увеличению доли предприятий, которые получают прибыль. Анализ и
прогнозирование финансовых результатов, а именно прибыль, является
основным источником для самофинансирования.
Финансовый анализ на основе данных отчетности позволяют
спрогнозировать финансовый результат, так же провести анализ
деятельности предприятия за несколько периодов и выявить слабые места
хозяйствующего субъекта. Бухгалтерская отчетность дает полную
информацию о компании, а финансовый анализ данной отчетности выявлять
и принимать эффективные управленческие решения [6].
Все управленческие решения, принимаемые организацией должны в
первую очередь оптимальными, обоснованными и мотивированными. Для
того что бы принять оптимальные управленческие решения проводиться
оперативный, текущий и перспективный анализы. Каждый из них в той или
иной степени связан с определенной функцией управления и планирования.
Принятие решений требует разработки нескольких вариантов решения
экономических ситуаций, их обоснования путем проведения финансового
анализа, выбор наилучшего вариант управленческого решения.
Таким образом проблема минимизации затрат живого и
овеществленного труда является исходным моментом в ценообразовании.
Цена является одним из определяющих конкурентных преимуществ в
условиях рынка выживаемости. В этих условиях повышается роль
финансового анализа как важного средства управления экономикой
организации, выявления резервов повышения эффективности производства.
Анализ, проводимый по данным бухгалтерского учета, необходим в
первую очередь самому предприятию, хотя для Китая характерно, что
ориентация на управленческие запросы кредиторов не является
приоритетной задачей учета. Учетная практика в основном направлена на
удовлетворение требований правительства, в частности в отношении
налогообложения.
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СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Шира Н.А.
к.э.н. ,доцент, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
Центральное место в банковской деятельности занимает рискменеджмент, который следует понимать как совокупность приемов,
мероприятий и методов, позволяющих в определенной степени
прогнозировать
наступление
рисковых
событий
и
принимать
соответствующие меры, связанные со снижением негативных последствий
наступления таких событий.
Системой кредитного риск-менеджмента коммерческого банка должны
определяться все действия и решения, предпринимаемые с целью
уменьшения степени риска и охватываться все подразделения и службы
банка, включая высшее руководство, наблюдательный совет, департамент
управления и контроля риска и, конечно, подразделения, осуществляющие
операции, по которым банк подвергается опасности.
Система управления кредитным риском банка представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на рациональное сочетание всех его
элементов в единую технологию процесса управления риском (рис. 1) [4].
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Анализ и оценка результатов избранного
рискового решения

Контроль над выполнением
запланированной программы

Рис. 1. Схема организации системы управления кредитным риском
коммерческого банка
Следует отметить, что не существует единой системы управления
кредитным риском, приемлемой для всех банков, поскольку рыночные
условия и организационные структуры банков разные. Каждое учреждение
должно разработать свою собственную программу и системы управления
кредитным риском, в соответствии со своими обстоятельствами и
потребностями.
Например, больший по размеру банк, с более сложными операциями,
который имеет подразделения в разных географических регионах, должен
иметь более совершенную систему управления кредитным риском. Стоит
отметить, что все эффективные системы управления кредитным риском
имеют несколько общих основных характеристик. Каждая система
управления кредитным риском банка, независимо от своей структуры,
должна быть способна выполнять следующие действия.
1. Процесс выявления кредитного риска должен быть постоянным и
осуществляться как на уровне отдельной операции, так и на уровне
портфелей.
2. Измерение кредитного риска. Банк, у которого нет собственной
системы измерения кредитного риска, имеет ограниченную способность его
контролировать или осуществлять мониторинг. Кроме того, развитость
инструментов измерения кредитного рискадолжна быть адекватной его
сложности и уровню.
3. Контроль кредитного риска. Банкунеобходимо установить
ограничения и довести их до исполнителей с помощью положений,
нормативов, стандартов или процедур, которые определяют обязанности и
полномочия работников кредитного отдела.
4. Мониторинг кредитного риска, который необходимо осуществлять
коммерческим банкам для обеспечения своевременного отслеживания уровня
кредитного риска. Отчеты о мониторинге должны быть регулярными,
своевременными,
точными,
информативными
и
предоставляться
соответствующим должностным лицам для принятия необходимых мер [1;
2].
Следует обратить внимание, что система управления кредитным
риском в коммерческом банке, как правило, состоит из субъекта и объекта
управления (рис. 2), а также включает в себя следующие подсистемы:
информационно-управленческую; установление лимитов кредитования;
организации кредитной деятельности; определение цены кредита; анализа и
оценки совокупного кредитного риска; анализа и оценки индивидуальных
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кредитных рисков; санкционирование кредитов; сопровождение кредитов и
управленческого контроля; управления проблемными кредитами [3].
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Санкционирование
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Рис.2. Система управления банковским кредитным риском
Также следует отметить, что систему управления кредитным риском
необходимо строить в соответствии с кредитной политикой банка, которая
должна быть принята советом директоров и содержать формализованные
стандарты кредитования.
Обобщив современный отечественный и зарубежный опыт, можно
прийти к выводу, что построение комплексной системы управления
кредитным риском в банке обязательно должно включать следующие
основные элементы:
процедуры принятия решений о наличии кредитного риска и выбора
методов его снижения или предотвращения;
политику банка в области управления кредитным риском;
наличие информационной системы управления кредитным риском;
организационную структуру управления кредитным риском;
организацию внутрибанкового контроля кредитного риска.
Политика в области управления кредитным риском должна
определяться общей стратегией деятельности банка. В данной политике
следует определить, какие риски и в каких пределах банк готов принять с
учетом выбора целевых рынков, клиентов и набора банковских услуг,
которые он может им предложить. Политика в области кредитного риска
должна отвечать на следующие вопросы: когда банк готов взять на себя риск;
при каких условиях следует избегать риска; в каких случаях риск должен
быть снижен и с помощью какого набора инструментов. Отношение к
кредитному риску должно быть взаимосвязано и сконцентрировано в целом
по банку и его структурным подразделениям. Политика должна отличаться
гибкостью, пересматриваться регулярно и своевременно, с учетом изменений
в целях банка, экономической ситуации, состояния его клиентской базы,
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конкуренции и внутренних ресурсов банка (персонала, технологий), а также
законодательства.
В
рамках
процедур,
определенных
кредитной
политикой
коммерческого банка, должна разрабатываться система принятия решений,
которые касаются кредитного риска, методов управления им и ограничений.
Алгоритм принятия решений состоит из нескольких частей:
оценка и определениеприоритетности выявленного риска для банка;
если риск незначительный, банк может игнорировать его;
при значительном риске банк должен определить направление
изменений, если изменения благоприятные, то банк не стремится к
устранению риска, а если изменения не благоприятные, то банкунеобходимо
принять меры по устранению кредитного риска или его минимизации до
приемлемого уровня.
Механизм принятия решений должен базироваться на четком
распределении прав, обязанностей и ответственности между банковскими
работниками (системе делегирования полномочий). В рамках описанного
распределения можно выделить три управленческих уровня: высшее
руководство, линейное и непосредственные исполнители. На верхнем уровне
осуществляется контроль над достижением поставленных целей, и
принимаются стратегические решения. На втором уровне разрабатываются
меры по реализации стратегии.На третьем уровне выполняются конкретные
операции, в рамках распоряжений высшего руководства. При этом для
каждого работника должны быть определены ответы на четыре вопроса:
Какие обязанности возложены на сотрудника банка и какие
полномочия для их выполнения у него есть?
Что ожидает руководство от работника, т.е. непосредственно цели,
поставленные перед ним?
Как, в какой срок, в каком количестве и перед кем работник должен
отчитываться?
Как поступить, если в процессе осуществления операций сотрудник
вынужден превысить свои полномочия для того, чтобы максимально четко
выполнить операцию?
Следующим элементом, позволяющим эффективно управлять
кредитным риском, является создание соответствующей организационной
структуры банка (рис. 3).
Данная структура должна быть ориентирована на управление не только
кредитным риском, но и валютным риском, процентным и риском
ликвидности.
Комитет по управлению активами и пассивами разрабатывает
допустимые уровни риска и методы приподдержании необходимого уровня
ликвидности, при проведении операций с иностранной валютой,
приинвестировании в ценные бумаги.
Реализацией разработанной комитетом стратегии на тактическом
уровне занимается казначейство, в состав которого должны входить такие
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отделы как: отдел планирования операций; отдел осуществления текущих
операций с денежными потоками; отдел контроля.
Заместитель Председателя Правления,
курирующий вопросы кредитования
Группа по анализу и контролю за
кредитным риском

Кредитный комитет

Управление кредитованием

Отдел кредитования
корпоративных
клиентов

Служба
безопасности

Отдел
кредитования
физических лиц

Отдел
гарантий

Юридическая служба

Отдел
методологии
кредитования

Служба оценки
залога

Отдел контроля
за
кредитованием

Служба технического
обеспечения

Рис.3. Структура управления банковским кредитным риском
Особо следует отметить такой элемент в системе управления
кредитным риском, как наличие информационной системы, которая отвечала
бы таким критериям как достоверность, своевременность и достаточность
информации для принятия решений на каждом управленческом уровне.
Эффективный внутренний контроль деятельности соответствующих
подразделений банка является одним из важнейших элементов управления
кредитным риском. Он позволяет обеспечить законность и эффективность
банковских операций, достоверность и точность управленческой
информации. Внутренними нормативными документами банка должны
определяться конкретные направления контроля банковского кредитного
риска, которые должны предусматривать:
контроль выполнения установленных ограничений, лимитов и
нормативов по кредитному риску;
контроль персонала (компетентность, достаточность сотрудников для
нормального выполнения возложенных на них функций, моральные
качества);
контроль соблюдения законодательства и внутренних распоряжений;
контроль технологического уровня, который обеспечит управление
кредитным риском (технология предоставления банковских продуктов и
услуг, техническая оснащенность, программное обеспечение).
Одной из главных причин роста кредитного риска может стать
отсутствие и недостаточная эффективность функционирования служб
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внутреннего контроля, снижение качества управления и прибыли
коммерческого банка, что может привести к дальнейшему банкротству банка.
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ЗАТОВАРИВАНИЕ СКЛАДОВ И БРАК КАК ФАКТОРЫ
СНИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Астраханцева Е.А.
доцент кафедры финансового учета ИУЭиФ, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Казань
Обеспечение экономической безопасности становится все более
существенной задачей экономической науки и практики хозяйственной
деятельности предприятий. Экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта есть совокупность различных факторов, обеспечивающих защиту от
негативного влияния, перспективное развитие, эффективность жизненно
важных процессов и возможность достижения целей.
На экономическую безопасность различных хозяйствующих субъектов
оказывают влияние многие факторы, как внешние, так и внутренние.
Большинство из выявленных экономистами факторов прямо или косвенно
влияют на финансовые результаты деятельности предприятий. Так,
например, исследования проведенные в США в торговых предприятиях
выявили, что значительные потери в данном секторе экономики обусловлены
такими негативными явлениями как: мошенничество работников и
поставщиков, воровство посетителей и административных недочетов
руководства. К административным недочетам руководства в числе прочих
относится и отсутствие логистики и затоваривание складов. По данным
исследований управленческие ошибки вылились в 16,2% от общих потерь и
выражаются суммой в 19,4 млрд. долларов.
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Как для торговых, так и для промышленных предприятий проблема
затоваривания складов является весьма немаловажной. Такие факты
хозяйственной деятельности как приобретение товарно-материальных
ценностей и их оборот внутри предприятия влияют на систему обеспечения
экономической безопасности [1].
Предприятие приобретает различные ресурсы необходимые для
создания продукции и реализации товаров. Физически товарно-материальные
ценности могут находиться на: складах предприятия; объектах; где
происходит производство (цеха, стройплощадки, магазины); на складах
третьих лиц и в зоне погрузки-разгрузки). В финансово-хозяйственной
деятельности предприятия можно выделить этапы, связанные с оборотом
ТМЦ:
- закупка и оприходование на склад;
- хранение на складе;
- внутреннее перемещение между складами и объектами;
- отпуск их в производство и далее;
- списание ТМЦ, пришедших в негодность.
Нанесение экономического ущерба возможно (и наблюдается на
практике) практически в каждый момент времени и в любом месте
производственного процесса, в том числе при хранении, переработке и
передаче активов предприятия между подразделениями, от поставщиков и
покупателям.
Один из параметров движения товарно-материальных ценностей,
изменение которого приводит к нанесению ущерба это их количество. В
промышленном производстве на изготовление конкретных видов изделий
необходимо точное количество ТМЦ, это обусловлено нормативами
расходов
или
рецептурой,
следовательно,
на
каждом
этапе
производственного процесса можно выделить своеобразные точки
предполагаемых потерь или причинения экономического ущерба. На каждом
производственном этапе требуется строго определенное количество
качественных ТМЦ, что соответственно влияет на стоимость и сумму
поставок.
Нанесение экономического ущерба, а следовательно и снижение
экономической безопасности связано с проблемой обеспеченности ТМЦ и
особенно это проявляется на стадиях: заготовления – если ресурсы
приобретаются в излишнем объеме; не своевременно; по ценам выше
рыночных и ненадлежащего качества и документарное оформление их
поступления не соответствует действительному.
Затоваривание складов наносит ущерб в результате того, что,
сотрудники, ответственные за снабжение ТМЦ порой инициируют закупку
определенных ненужных ресурсов, либо в завышенном объеме, получая выгоду от поставщика, зачастую по завышенной стоимости. Немаловажным в
этой схеме является и вопрос расчетов с поставщиком, на условиях крайне
удобных поставщику и совершенно кабальных для предприятия. На ряде
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предприятий замечено и поступление ресурсов, документально оформленных
в меньшем или либо большем по сравнению с реальным количеством, с
последующим использованием их излишков либо фактической недопоставки
в корыстных целях [2].
Все
материально-производственные
запасы
хранятся
на
специализированных складах. На их приобретение, содержание и
обслуживание предприятия осуществляют немалые затраты в конечном итоге
выраженные в денежной оценке. Для сохранности необходимы порой
специализированные складские площади со специфическим оборудование и
многочисленный персонал.
Излишне приобретаемые ТМЦ не вписываются в нормы хранения и
потери, в том числе по нормам естественной убыли.
В этой связи наблюдается и такое немало распространенное явление на
складах как хищения имущества и сотрудниками и посторонними лицами.
Складские и учетные работники завышают нормы потерь с
последующим присвоением излишков или подменяют ТМЦ аналогичными
более низкого качества либо стоимости мотивируя это пересортицей.
Негативным последствие затоваривания является и тот факт, что часть
ресурсов по причинам порчи и снижения качества моральное устаревание в
период хранения, истечение срока годности подлежит списанию, нанося
экономический урон предприятию. Сам процесс утилизации тоже в
современном мире дорогостоящее действие. Нередки и случаи использования
списанных товарно-материальных ценностей самими работниками
складского хозяйства в личных целях.
Крупные предприятия в своей структуре помимо центральных складов
имеют складские подразделения непосредственно в цехах или иных
производственных площадках. Таким образом перемещение ресурсов внутри
предприятия накладывает свой отпечаток на возникновение новых угроз.
Безопасным считается соотношение реально переданных со склада в
подразделение одинакового количества МПЗ, что подтверждено
соответствующими бухгалтерскими первичными документами и регистрами
учета.
Использование ТМЦ в производственном процессе разнообразно и
варьирующийся от предприятия к предприятию в зависимости от специфики
предприятия. Отпуск материальных ресурсов в производство должен
производиться строго своевременно и соответствующего качества и
заданного технологией количества, не образуя излишков в производственных
подразделениях и на складах.
Строгое соответствие расходов МЦ сметам и нормативам позволяет
заказывать со клада в производство только необходимого количества
материалов и используя данные оперативного учета надлежит формировать
заявки на предстоящие поставки в строгом соответствии с нуждами текущего
объема производства.
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Актуальным является и проблема взаимосвязи информационных
потоков плановых отделов, производственных подразделений и служб
снабжения. Особенно это актуально в периоды снижения объѐмов
производства одних изделий и внедрения новых производств или продуктов.
Не секрет, что в ряде случаев часть МПЗ устаревает морально и
физически, теряет свои необходимые качества и подлежит уценке или
списанию. Указанные негативные явления снижают экономическую
эффективность производства.
С точки зрения бухгалтерского учета регистрация фактов расходования
ТМЦ должна производиться только по факту, а не исходя из нормативов
затрат, маскируя снижение качества производимой продукции или хищения.
Недооценка учетного процесса на этом этапе приводит к накоплению
избыточных резервов ТМЦ, облегчает использование неучтенных либо
«сэкономленных» ТМЦ в корыстных целях; созданию резервов под снижение
стоимости МЦ за счет расходов предприятия; завышаются нормативы по
технологическим картам с последующим использованием сокрытых
ресурсов.
На этапе выпуска готовой продукции, работ, услуг одним из
негативных факторов является наличие брака. Многие производства
практически невозможно представать без реального объѐма бракованной
продукции, однако стремление снижать эти объемы есть необходимая
тенденция с позиции обеспечения экономической безопасности. Некоторые
производственные предприятия закладывают процент брака в себестоимость
продукции и соответственно он не должен превышать нормативных величин.
Минимизировать угрозы возникновения брака важная задача как
производственников, так и финансово-бухгалтерских служб. Брак
необходимо документировать по фактическим показателям: количество,
характер, установление виновных, принятие надлежащих мер.
Сократить затраты возможно используя брак в дальнейшем,
посредством его исправления или использования в иных производствах.
Возникновение брака тесным образом связано с проблемой наличия и
движения ТМЦ и затовариваем складов, так как возможно использование
МЦ на сторонних объектах; оформленных на сторонних подрядчиков;
выполнение сверхнормативного выпуска продукции, не фиксируемое
документально. Могут использоваться сэкономленные излишки и
неучтенные запасы.
Создание
непомерных
запасов
МПЗ
в
производственных
подразделениях облегчает использование их в корыстных целях, в частности
путем списания либо уценки «залежавшихся» ресурсов. Сокрытие брака,
списание без его уничтожения и его дальнейшее использование в корыстных
целях все это снижает уровень экономической безопасности.
Излишние потоки ТМЦ приводят так же к необходимости
дополнительного объема учетной работы. Для чего требуются как
финансовые вложения, так и трудовые ресурсы, это приводит к
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возникновению новых угроз и затрат. В ряде случаев комплектования штата
бухгалтерии осуществляется на участках складского учета людьми низкого
профессионального уровня, что может привести к утечке информации,
сокрытию отдельных фактов.
Переоценить роль бухгалтерского учета в обеспечении экономической
безопасности предприятия трудно, так как практически все его данные
используются при принятии экономических решений менеджментом
предприятия. Финансовый отдел в целом и бухгалтерия в частности должны
играть немаловажную роль при принятии решений на самом высоком уровне.
Учетные данные должны использоваться не только для контроля движения
ТМЦ и денежных средств и иных ресурсов, но и эффективности их
использования.
В этой связи учетно-аналитическому обеспечению движения ТМЦ
отводится весьма существенная роль с позиции обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.
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АНАЛИЗ РЫНКА ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В РФ
Кузнецова В. А.
бакалавр, 4 курс, направление ЭкономикаФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
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Системы дистанционного банковского обслуживания активно
развиваются в коммерческих банках РФ. Активность внедрения и
использования электронных услуг и удаленных каналов обслуживания в
России непрерывно растет. Подтверждением этому является то, что доля
транзакций совершенных через интернет в общем объеме платежей
физических лиц возрастает. Дистанционное банковское обслуживание
юридических лиц является неотъемлемой частью современного рынка
банковских услуг, покупателями на котором являются юридические лица,
приобретающие услуги для личного потребления и улучшения скорости и
качества работы организации в целом. С каждым днем увеличивается
количество организаций, а вместе с ними в разы растет и число
пользователей, которые используют продукты дистанционного банковского
обслуживания.
Дистанционное банковское обслуживание – обобщающий термин для
технологий предоставления банковских услуг на основании распоряжений,
передаваемых клиентом удаленным образом, зачастую с использованием
компьютерных сетей. Начало интернет-банкинга в России было положено в
1998 году с внедрением Автобанком системы «Интернет Сервис Банк».
Долгое время развитие систем интернет-банкинга в России сдерживалось
малым проникновением высокоскоростного интернета в массы и слабым
развитием банковской системы, но в последние годы с развитием
банковского сектора экономики и ростом доступности интернета ситуация
разительно изменилась. К 2006 году численность удаленных клиентов у
флагмана
российского
интернет-банкинга
того
времени «АльфаБанка» составляла всего 100 тыс. человек, а лидер российской банковской
системы «Сбербанк» вообще
не
имел
системы
дистанционного
обслуживания частных лиц. После кризиса 2008 года большинство ведущих
банков пересмотрело политику работы с частными клиентами, сместив
акцент на развитие систем интернет-банкинга, что позволило уже к 2011 году
довести число пользователей данной услуги до 4 млн. человек.
В 2015 году российский рынок дистанционного банковского
обслуживания пока еще значительно отстает от рынков Европы и США. Если
говорить об интернет-банкинге, то в настоящее время общее число активных
пользователей данного направления в России составляет всего порядка 1,5
млн человек – чуть более 1% общей численности населения, или 4,6% от
аудитории российского интернета.
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Рисунок 1 – Количество счетов с дистанционным доступом, открытых
в кредитных организация юридическими лицами
Темпы роста количества пользователей интернет-банкинга в РФ
составляют в настоящее время порядка 100% в год, тогда как, по оценкам
аналитиков рынка ДБО, в потенциале динамика роста может достигать 400%.
В настоящее время происходит ежегодный рост количества счетов с
дистанционным доступом. (Рисунок 1 и 2)
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Рисунок 2 – Количество счетов с дистанционным доступом, открытых
в кредитных организация физическими лицами
Популярность дистанционных банковских каналов продолжает
устойчиво расти. Если в 2013 г. 35,3 % от общего количества банковских
платежей частных клиентов было совершено через сеть Интернет, то в 2016
г. этот показатель превышает половину от общего количества транзакций.
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Росту проникновения таких услуг способствовали развитие
технологической базы банков и новые каналы распространения информации
о дистанционных банковских сервисах. При этом возможности
дистанционного банковского обслуживания достаточно широки от
просмотра выписки по счету до покупки или продажи валюты.

Рисунок 3 – Доля банковских транзакций населения, совершенных
через интернет, %
Среди наиболее востребованных задач, которые решают системы ДБО
является просмотр выписки, просмотр остатка по счету/ карте, оплата
мобильной связи и перевод между своими счетами внутри банка. Наименее
востребованной услугой, которую можно совершить через каналы
дистанционного банковского обслуживания, является оплата штрафов
ГИБДД и покупка / продажа валюты (Рисунок 4).[1]
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Рисунок 4 – Наиболее популярные услуги среди клиентов,
совершаемые через каналы дистанционного банковского обслуживания
Самым популярным интернет – банком в России с значительным
отрывом от конкурентов (Альфа-Банка, ВТБ24) является Сбербанк России
им пользуются 3 из 4 пользователей интернет – банкинга. Региональные
банки пока не могут конкурировать с крупными системообразующими
банками по спектру предоставляемых клиентам услуг, стпени защиты от
рисков, цене продуктов в сфере ДБО. [2, С. 210-216]

Рисунок 5 – Удельный вес пользователей интернет – банков,
совершавших операции в интернет – банке за месяц, в зависимости от
давности пользования интернет банкингом
Системы ДБО этих банков формируют мнение об интернет – банкинге,
пользовательские привычки и ожидания. Пользование интернет – банкингом
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значительно различается в зависимости от опыта пользователя. Так,
например, среди подключившихся к интернет – банкингу менее года назад
лишь 22% заходят в интернет – банк несколько раз в неделю. Среди
пользователей с опытом более 3 лет доля входящих в интернет – банк
несколько раз в неделю составляет 45%. Доля пользующихся интернет –
банком раз в месяц и реже за 3 года пользования сокращается с 20% до 7%.
Основной проблемой развития интернет - банкинга в настоящее время
является недостаточное обеспечение защиты информации. По результатам
ежегодного исследования киберпреступлений в 2012 г. общий ущерб
пользователей интернет от киберпреступлений в мире составил 110 млрд.
долларов, а число пострадавших – 556 млн. пользователей глобальной сети
интернет. Так, в результате хакерской атаки 5.02.2016 ЦБ Бангладеш потерял
более 100 миллионов долларов. Число пострадавших от хакеров россиян в
2014 г. превысило 30 млн. человек. По официальным данным ЦБ РФ в 2014 г.
в системах ДБО российских банков было зарегистрировано более 18 тыс.
инцидентов. Особое внимание киберпреступники уделяют корпоративным
клиентам кредитных организаций. За 2014 г. сумма средств украденных с
корпоративных счетов, составила более 435 млн. руб., а средний ущерб от
одного инцидента – от 600 тыс. руб. до 3 млн. руб. По итогам 2016 года
российские банки и их клиенты из-за действий хакеров лишились двух млрд.
рублей. Ущерб от мошенничества с каждым годом растет.

Рисунок 6 – Среднее количество уязвимостей в системах ДБО
Борьбу с мошенничеством в сфере ДБО можно условно разделить на
направления: повышение защиты на стороне клиента или усиление мер
безопасности на стороне банка. Как показано на рисунке 6, уязвимостям
подвержены все системы ДБО, поэтому необходимо совершенствовать
систему защиты от рисков. Таким образом, обслуживание клиентов
коммерческих банков через удаленные каналы доступа является активно
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развивающимся
направлением
банковского
бизнеса.
Банковское
обслуживание клиентов через сеть интернет снижает затраты банка за счет
сокращения персонала, снижение количества отделений и филиалов банка,
обслуживание через интернет позволяет увеличить количество клиентов,
увеличить скорость проведения расчетов. Для клиента удобства
обслуживания посредством ДБО заключаются в независимости от времени
суток, местоположения, способа доступа, простоте манипуляций, скорости.
Как показало проведенное исследование, в настоящее время
проблемами развития интернет - банкинга в РФ являются недостаточно
четкая законодательная база в этой сфере; отсутствие наработанной
судебной практики; обеспечение защиты информации. Дальнейшему
развитию систем дистанционного банковского обслуживания в России
способствуют следующие факторы: усиление банковской конкуренции, что
побуждает банки внедрять системы дистанционного банковского
обслуживания;
внедрение
систем
дистанционного
банковского
обслуживания является экономичной альтернативой развития филиальной
сети банка; развитие средств связи и телекоммуникационных технологий;
расширение доступа в интернет с помощью мобильных телефонов; данные
факторы способствуют уменьшению стоимости финансовых операций и
позволят новым игрокам предложить финансовые услуги.
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Одним из элементов затрат на производство, в том числе и в целях
исчисления налога на прибыль основных средств является амортизация.
Дадим сравнительный анализ исчисления амортизации в целях
бухгалтерского и налогового учета.
Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» организации вправе
выбрать один из четырех способов начисления амортизации (рис. 1).
Способы начисления амортизации в ПБУ 6/01

Линейный
способ

способ списания
стоимости по
сумме чисел лет
срока полезного
использования

способ списания
стоимости
пропорционально
объему продукции
(работ)

Способ
уменьшаемо
го остатка

Рис. 1 – Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете
согласно ПБУ 6/01
Выбранный способ амортизации организация обязана применять в
течение всего срока эксплуатации основного средства [11, с. 142]. Каждая
организация, обязана закреплять выбранный способ начисления амортизации
в своей учѐтной политике [4;6].
В отличие от ПБУ 6/01, допускающего четыре способа начисления
амортизации в бухгалтерском учете, главой 25 НК РФ (ст. 259)
предусмотрено только два метода начисления амортизации в целях
исчисления налога на прибыль [9, с. 133](рис. 6).
Способы начисления амортизации в НК РФ
(гл.25)

линейный

нелинейный

Рис. 2 – Способы начисления амортизации в налоговом учете в целях
исчисления налога на прибыль
Метод начисления амортизации каждый налогоплательщик выбирает
самостоятельно [10, с. 34]. В налоговом учете классификация основных
средств представлена в десяти амортизируемых группах.
Амортизируемым имуществом в налоговом учѐте признается
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 100 тысяч рублей. Данный стоимостной
критерий можно применить только по тем объектам, которые были
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приобретены после 1 января 2016 года. До указанного срока применялся
лимит в сумме 40 тысяч рублей.
Следующее отличие амортизационной политики для целей
налогообложения заключается в наличии амортизационной премии единовременных капитальных затрат, которые налогоплательщик вправе при
вводе в эксплуатацию приобретенного амортизируемого объекта отнести на
расходы. Таким образом, при выборе различных способов начисления
амортизации в бухгалтерском и налоговом учете возникнет разница. Сумма
прибыли, в бухгалтерском и налоговом учете, зачастую не совпадают.
Подобные расхождения приводят к тому, что фактическая сумма налога
может быть больше или меньше суммы налога, рассчитанной исходя из
бухгалтерской прибыли. В связи с этим в целях увеличения достоверности
бухгалтерской отчетности необходимо учитывать все подобные разницы
согласно Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на
прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное приказом Министерства финансов
России от 19.11.2002 №114-н [11, с. 143]. Организации обязаны показывать
разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (убытком) в
бухгалтерской отчетности.
Сведения об основных средствах используются для начисления налога
на имущество. Так, объектом обложения налогом на имущество организаций,
в соответствии с гл.30 НК РФ, признаются объекты недвижимости,
отвечающие признакам основных средств, установленным п. 2 Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных
Приказом Минфина России от 13.10.2003 г. N 91н. Для того чтобы точно
определить, когда принято к бухгалтерскому учету то или иное основное
средство, достаточно взять инвентарные карточки. С 2013 г. можно
утвердить свою форму либо оставить ту же унифицированную форму - №
ОС-6. В инвентарной карточке записана дата принятия основного средства к
бухгалтерскому учету, причем она может быть позже дня приема объекта [7,
с. 50]. Имущество согласно нормам бухгалтерского учета должны быть
показаны по дебету счета 01 «Основные средства». Если же организация в
нарушение норм бухгалтерского учета не отразила облагаемый объект по
счету 01 «Основные средства» и, как следствие, не начислила налог на
имущество, сотрудники федеральной налоговой службы, скорее всего, сочтут
это уклонением от уплаты налога.
Налоговая нагрузка хозяйств зависит от выбранного ими правового
статуса и режима налогообложения. Сельскохозяйственные производители
(выручка от производства и продажи сельскохозяйственной продукции и
первичной ее переработки превышает 70 % от общей суммы доходов) вправе
добровольно перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога [13, с.
191]. Следует отметить, что в налоговом учете доходы и расходы признаются
кассовым методом, то есть отличным от бухгалтерского учета, где
применяется метод начисления. Объектом налогообложения поединому
сельскохозяйственному налогу являются доходы, уменьшенные на величину
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расходов. Перечень расходов, принимаемых к учету в целях определения
объекта налогообложения, приведен в ст.346.5 НК РФ. Следует отметить, что
в целях исчисления единого сельскохозяйственного налога стоимость
основных средств включается в расходы особым способом.
В случае, если основные средство приобретено в момент, когда
налогоплательщик уже перешел на уплату единого сельскохозяйственного
налога, то стоимость основных средств принимается в сумме первоначальной
стоимости этого имущества, определяемой в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. При этом
после оплаты стоимости поставщикам она включается в расходы в целях
исчисления единого сельскохозяйственного налога в первый год
эксплуатации в полном (100%) размере.
Если фирма приобрела основные средства до перехода на уплату
единого сельскохозяйственного налога, то в составе расходов их нужно
учитывать по остаточной стоимости на дату перехода в течение нескольких
лет. Количество лет списания остаточной стоимости зависит от срока
полезного использования основного средства. Порядок определения
остаточной стоимости имущества при расчете единого налога зависит от
того, какой режим налогообложения применяла фирма до перехода на уплату
единого сельскохозяйственного налога. Если фирма работала по общему, то
берется остаточная стоимость основных средств, равная разнице между
первоначальной стоимость и суммой начисленной амортизации.
Организации обязаны вести учет показателей своей деятельности,
которые необходимы для исчисления и уплаты налоговой базы и суммы по
единому сельскохозяйственному налогу. Здесь возникает проблема с
построением счетов аналитического учета (субконто) по счетам учета затрат
[1,
с.
78].
По
единому
сельскохозяйственному
налогу
для
налогоплательщиков разработана форма налогового регистра, это: книга
учета
доходов
и
расходов
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Информация о расходах на основные средства
содержится во втором разделе. В конце отчетного периода итоговые данные
переносятся в первый раздел [16].
Не менее важным является и правильность определения налоговой базы
по налогам для физических лиц – индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств. Например, для мелких крестьянских
(фермерских) хозяйств предлагается использовать усовершенствованный
регистр «Книга по учету имущества». В нем предусмотрены разделы по
учету земли, основных средств и скота, что может служить основой не
только для анализа эффективности использования основных средств, но и
для формирования налоговой базы по транспортному, земельному налогу,
налогу на имущество [2;17].
Исходя из вышеизложенного, одной из задач налогового учета и аудита
является –формирование полной и достоверной информации о том, как
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учтена для целей налогообложения каждая хозяйственная операция
[3;8;14;15]. Бухгалтерский учет налогов организации должны вести согласно
НК РФ по порядкам и правилам, описанным в этом кодексе. Из данных
налогового учета должно быть ясно: как определяются доходы и расходы
предприятия; как определяется доля расходов, учитываемых для целей
налогообложения в отчетном периоде; какова сумма остатка расходов
(убытков), подлежащих отнесению на расходы в следующих отчетных
периодах; как формируется сумма резервов и каков размер задолженности
перед бюджетом по налогу на прибыль.
Следует отметить, что налоговая база по налогам может формироваться
только на основании данных бухгалтерского учета (если правила в
бухгалтерском и налоговом учете идентичны), или с применением регистров
налогового учета. Ряд авторов высказываются за развитие интегрированного
учета[5;12;18].
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Ахмадуллина Э.Х.
Студентка ФСПО, Казанского кооперативного института РУК, Россия.
Бубеннова Н.В.
Казанский кооперативный институт РУК, Россия
Преподаватель кафедры бухгалтерского учета и финансов
Всем известно, что работа банка напрямую связана с деньгами и были
времена, когда люди это не одобряли еѐ, считая заинтересованность деньгами
порочным. Впервые слово «банк» появилось в Италии в средние века, а
современная банковская система впервые возникла в Венеции. И до сих пор
эта сфера услуг пользуется огромным спросом у людей. Многие успешно
совершают различные банковские операции и напрямую сотрудничают с
ними, будь то взятие кредита или простой обмен валют.
Финансовый кризис являются одним из самых распространенных
явлений в современной экономики, и приносит неблагоприятные результаты,
как правительству, так и представителям бизнеса. Банковский кризис – один
из типов финансового кризиса. Во время спада, банк испытывает
неожиданный и массовый поток клиентов, желающих изъять депозитные
вклады, в результате чего банк не может расплатиться со всеми вкладчиками.
В данной ситуации банки не является мошенником: банковская система
построена так, что банки зарабатывают деньги путем выдачи кредитов за
счет средств вкладчиков; понятно дело, что внезапное требование возврата
средств не может быть выполнено банком без помощи извне. Определенно,
что, если в случае кризиса банк не получит поддержку «со стороны»,
возникнет и угроза банкротства самого банка. Банк в таких условиях
прекращает выдавать кредиты, что резко сказывается на производителях
товаров и услуг, которым кредиты нужны для стабильного
функционирования. Так банковский кризис может воздействовать на всю
систему экономики.
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Таблица 1. Причины банковских кризисов

Причины и факторы банковских кризисов чрезвычайно разнообразны,
однако можно выделить основные:
1.спад производства, ухудшение платежеспособности предприятийзаемщиков банков;
2.либерализация внешнеэкономических отношений и отсутствие
макроэкономического регулирования банковского сектора;
3.инфляция;
4.резкие колебания товарных цен;
5.цен на финансовые активы;
6.процентных ставок и т. д.
Примером финансового кризиса является и банки в Республике
Татарстан. На сегодняшний день банковский сектор Татарстана является
одним из наиболее развитых в Приволжском федеральном округе и в России
по количеству банков, и привлеченных финансовых средств. Однако не все
так гладко. В декабре 2016 года один из крупнейших банков по размеру
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капитала "Татфондбанк" начал испытывать сложности с ликвидностью.
Ликвидность коммерческого банка является одной из главных качеств в
деятельности банка. По рассуждениям аналитиков агентства Moody's,
причиной ухудшения ситуации стал уход крупного держателя депозита и
затруднения в банке "Пересвет", облигации которого были у Татфондбанка.
Татфондбанк был открыт в 1994 году и чтобы его спасти, банку необходимо
около 41 миллионов долларов. Руководство банка уже провело допэмиссию,
привлекли крупного акционера, делая все возможное, чтобы спасти его. По
мнению Совета ассоциации банков Татарстана, приобретение акций
«Татфондбанка» компанией «Татэнерго», возможно, спасет его от закрытия.
Крах второго по величине банка Татарстана нанес значительный удар
по банковской системе республики и ее репутации, которая создавалось на
протяжении последних двадцати лет. Одной из главных задач стоит перед
руководством республики и Центрального Банка - не допустить
распространения банковского кризиса и на другие коммерческие банки.
Ситуация повлияла и на Интехбанк, который был связан с
Татфондбанком. Обслуживание карт Интехбанка велось через Татфондбанк.
Тогда банк ограничила обслуживание пластиковых карт из-за большого
оттока денег, сократив выдачу наличных до 10 тыс. рублей в день. Он так же
приостановил обслуживание своих клиентов, о чем широкому населению
стало известно в середине декабря.
Чтобы решить данную проблему существует два варианта развития.
Первый - это либо полная ликвидация банка, которое приводит к
аннулированию лицензии и к невозможности дальнейшего существования.
Все его замороженные активы будут реализованы в денежные средства, и
направят их на выплаты клиентам банка, но, безусловно, все клиенты не
смогут получить выплаты в полном объеме, денег просто на всех не хватит.
Вопрос закрытия банка задача не одного месяца, процесс может затянуться
надолго. Поэтому этот вариант менее желателен для клиентов банка.
Вторым вариантом решения проблемы: если же проблемы банков все
же решаемы, то подлежит санации. Его передадут под фактическое
управление другого банка, который поможет постепенно восстановить его
платежеспособность. Банк сможет продолжать функционировать в процессе
санации. Вкладчики смогут получать деньги, предприниматели - проводить
расчеты через банк, а заемщики смогут погашать свои кредиты. Для
вкладчиков и клиентов этот вариант является наиболее положительным, так
как в этом случае они практически ничего не потеряют.
К сожалению, данную проблему предусмотреть было хоть и возможно,
но она развивалась крайне быстро и непредсказуемо. Такие подобные
ситуации заранее очень сложно рассчитываются. Любой банк, даже очень
надежный и устойчивый, постоянно находится в состоянии балансирования
на грани ликвидности. Ни у одного банка нет денег, которых бы хватило для
расчета со всеми вкладчиками. Ведь идет непрерывный процесс: деньги,
которые вы только что положили на счет в банк, могут тут же перейти в
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качестве кредита к другому человеку. Если вкладчики и предприятия
забирают свои деньги, а встречного денежного потока нет, банк попросту
остается в долгах. В такой ситуации даже очень хороший банк долго не
продержится.
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В последнее время одним из самых динамично растущих секторов
интернета является интернет-площадки взаимного кредитования, Р2Р, "от
человека человеку", P2b и краудфандинг.
Этот новый финансовый сегмент интересен и обсуждаем. Огромное
количество новостей выходит под данными заголовками. Далее мы
постараемся подробнее разобраться
в его функционировании, видах,
особенностях и рисках.
Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowdfunding, сrowd
– «толпа», funding – «финансирование»)- это коллективное сотрудничество
людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие
ресурсы вместе, как правило через интернет, чтобы поддержать усилия
других людей или организаций (реципиентов) [1].
Вознаграждения инвесторов краудфандинговых проектов можно
разделить на следующие виды:
1.Финансовое вознаграждение. Оно имеет три формы:
-«Роялти»
- Народное кредитование (Краудлендинг): для юридических и
физических лиц
- Акционерный Краудфандинг
Финансовое вознаграждение в форме «Роялти» является очень
перспективной. Здесь инвестор получает нефинансовое вознаграждение
(бонусы) и долю прибыли от финансируемого объекта. Они подходят для
стартапов до 50 тысяч долларов. Примером служат финансирование
разработки игр, фильмом и тог далее.
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Народное кредитование является лидером по количеству привлеченных
средств. Оно делится на кредитование юридических лиц (P2b) и физических
лиц (P2P). Подробнее эти виды мы разберем далее.
Акционерный Краудфандинг – инвестор может рассчитывать на часть
заранее оговоренной прибыли от финансируемого проекта или в виде
акционерного кредитования, при котором кредитор получает часть акции
предприятия и, или дивиденды, бонусы или право голосования на общих
собраниях акционеров. При данной форме финансируются проекты от 50
тысяч долларов и выше.
2.Нефинансовое
вознаграждение.
вознаграждение.
То
есть
финансирование продукта, предзаказы. Особенностью данного вида является
то что в обмен на финансовую поддержку инвестор получает нефинансовое
вознаграждение, которое может выражаться в любой форме. Например,
предзаказ- программное обеспечение, фильм, книга, музыкальный альбом,
новый гаджит будет доставлен инвестору сразу после его производства. При
данной концепции вознаграждением выступает сам продукт в виде отсрочки
его доставки.
3.Отсутствие вознаграждения. Инвестирование производится на
добровольной основе и считается альтруизмом без всяких обязательств для
получателя. В основном к данному виду относятся финансирования
различных социальных, медицинских и политических проектов, и конечно
же благотворительность. (примером может служить сбор средств на лечение
определенного человека или борьбы с заболеванием в целом). Данный вид
распространен в России.
P2b кредитование-это когда малый и средний бизнес, а также
индивидуальные проекты финансируются большим числом участников
малыми порциями, тем самым представляется возможность развивать бизнес,
реализовать инновации. Объем денежного инвестирования зависит от уровня
уверенности кредитора в успехе и потенциале развития проекта и выгод от
того, что он будет частью группы, реализующей этот проект. Но есть
«подводные камни» у данной системы. У кредитора нет гарантии возврата
займа, так как отсутствует обеспечение, а следовательно риски высоки.
Чтобы снизить имеющиеся риски кредиторы выдают займы юридическим
лицам с хорошей репутацией, а другие варианты попросту даже не
рассматриваются. Кредитором может выступать любое физическое лицо,
обладающее некой денежной суммой, которую он планирует разместить под
проценты. Для того чтобы предлагать свои финансы организациям частный
кредитор должен зарегистрироваться на интернет-площадке, получить
доступ в свой личный кабинет, а также подтвердить персональный
электронный кошелек, на который будут производиться выплаты. Посредник
же, интернет-площадка, взимается комиссия за свои услуги с обеих сторон.
При достижении согласия, чтобы закрепить свои отношения между
кредитором и заемщиком заключается договор в письменной форме.
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P2P-кредитование, ―кредитование от человека к человеку‖-это заем,
который выдается на прямую без участия финансовых институтов (банков)
от вкладчика к заемщику по средствам интернет-сервисов, где пользователь
может выступить как в роли заемщика, так и в роли кредитора.
Чтобы стать участником краудфандинга потенциальному заемщику
нужно заполнить заявку, указывая сумму, ставку, срок займа и ждать ответа
от инвестора. Последний же (физлицо, вооруженное компьютером) выбирает
подходящую заявку, а также может выставить свои условия кредитной
сделки. При достижения соглашения договор подписывается с помощью
электронной подписи (можно также использовать электронную подпись,
выданную физическому лицу на порталах Госуслуг). Далее кредитор
перечисляет деньги интернет-площадке. За предоставляемые услуги сервис
взимает комиссию с участников сделки. В деятельности площадок активно
участвуют кол лекторские агентства. В процессе деятельности сервиса
формируется база заемщиков.
Данное взаимодействие теоретически выгодно всем. В среднем в на
сегодняшний день процентные ставки по вкладам составляют около 9%,
интернет-сервис устанавливает комиссию 1-2%, кредит выдается под 20%, за
вычетом комиссии, кредитор получает 19%, заемщик же в свою очередь
получает кредит под 21% годовых. Однако на практике не все так
однозначно.
Существует ряд недостатков такого процесса и рисков, которые нужно
принять во внимание.
1.Мошенничество. Рассматриваемы рынок кредитования пока не
регулируется ЦБ, а вот краудфандинга с участием МФО работают под
надзором Банка России.
Интернет-площадки, неподконтрольные Банку России , регулируются
только статьями Гражданского кодекса, в частности, положениями о
договоре займа. А следовательно под ними может скрываться банальная
пирамида, целью которой является сбор денег с доверчивых граждан и
последующая ликвидация площадки.
Еще очень важной проблемой является то что инвестирование
временно свободных средств происходит по средствам интернет-платформы,
тем самым исключая возможность личного контакта кредитора и заемщика.
Получается, что инвестор обладает ограниченной информацией (только той,
кот. представлена в заявке на получение средств). Данная проблема может
быть исправлена в будущем, так как с растущей конкуренцией платформ они
будут заинтересованы в расширение проверенной базы по группам
заемщиков,
а
также
оснащением
системы
идентифицирования
мошеннических проектов
2.Другой не менее важной проблемой является выбор объема
инвестирования, если мы говорим про P2b кредитование. На начальном этапе
реализации проекта очень трудно предугадать прибыльность проекта, а
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также рассчитать объем инвестирования в бизнес. Данная проблема
сопряжена с большими рисками.
3. Конфликт интересов. В случае успешной реализации проекта
инвесторы в той или иной степени могут быть вовлечены в процесс
управления бизнесом. Именно на этом этапе большая вероятность
расхождения интересов (дальнейшего развития бизнеса, стратегии, рынка и
так далее). Эту проблему можно решить, предложив самим
предпринимателям про инвестировать большую часть суммы, необходимой
для реализации проекта, что позволит стать обладателем контрольного
пакета акций компании. Даная проблема также относится к P2b
кредитованию.
Лидерами мирового рынка стали американская платформа Lending
Club, Zone of Possible Agreement –Великобритания, Smava в Германии,
Babyloan во Франции, Fondomat Чехия, Camp-fire Япония.
В России оформленный и работоспособный сервис народного
кредитования в основном – бизнес иностранных организаций или МФО.
К отечественным сервисам
похожего принципа кредитования
относятся ―Вдолг.ру‖; "Кредитная Биржа" системы Webmoney; "БезБанка",
«Planeta.ru,» и другие.
Подводя итоги можно сказать что Краудинвестинговые платформы
распространены, актуальны и набирают обороты по всему миру. Они
претендуют стать альтернативной формой финансирования бизнес-проектов
на ранних стадиях. А для населения эффективным и доходным механизмом
размещения временно свободных денежных средств одними участниками и
упрощенное получение финансирования другими.
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Магистрант, Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)
Стяжкин И. И.
К.т.н., доцент, Казанский инновационный университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)
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В условиях современной российской экономики существуют
предприятия одновременно применяющие Единый налог на вмененный
доход (ЕНВД) и Упрощенную систему налогообложения (УСН). Они, как
правило, занимаются разными видами деятельности, что обязывает их вести
раздельный учет. В главе 26.3 НК РФ «Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
сказано, что при совмещении ЕНВД и иного налогового режима необходимо
раздельно учитывать имущество, обязательства и хозяйственные операции
[2]. В главе 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения» сказано,
что налогоплательщики, перешедшие по отдельным видам деятельности на
уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в соответствии с главой 26.3 настоящего Кодекса, ведут
раздельный учет доходов и расходов по разным специальным налоговым
режимам [2]. В случае невозможности разделения расходов при исчислении
налоговой базы по налогам, исчисляемым по разным специальным
налоговым режимам, эти расходы распределяются пропорционально долям
доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных
специальных налоговых режимов.
На основании писем Министерства финансов РФ от 3 июля 2012г. №0311-06/3/43 и УФНС РФ по г. Москве от 5 октября 2010г. № 16-15/104035
предприятия, совмещающие УСН и ЕНВД, обязаны представлять в
налоговый орган бухгалтерскую отчетность в целом по организации. Схемы
распределения или указаний относительно того, каким образом
налогоплательщик
должен
организовать
раздельный
учет
расходов, в Налоговом кодексе нет, поэтому каждое предприятие
разрабатывает собственную систему разделения расходов и прописывает ее
в учетной политике. Если правила ведения раздельного учета не закреплены
в учетной политике, налоговые органы могут этот факт расценить как
отсутствие раздельного учета. При распределении расходов, относящихся
к обоим видам деятельности можно составить пропорцию. Для этого
вычисляется общая величина доходов от этих видов деятельности
и определяется какой процент приходится на УСН, а какой на ЕНВД. Для
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исчисления и уплаты ЕНВД налоговый учет доходов и расходов вести не
требуется, так как величина вмененного дохода фиксированная. Главная
задача при совмещении режимов - правильно определить налоговую базу и
рассчитать единый «упрощенный» налог. Доходы, получаемые при
применении УСН, участвуют в формировании налоговой базы у тех, кто
выбрал в качестве объекта налогообложения доходы, или разницу между
доходами и расходами. Важно разделить эти доходы и доказать, что тот или
иной доход относится именно к деятельности по системе ЕНВД.
Использование режима совмещения ЕНВД и УСН содержит в себе
следующие выгоды, которые создают весомые преимущества для
предприятий [4]:
1. Право на выбор наиболее выгодного режима взимания налога не
только в целом по предприятию, но и для отдельных направлений его
деятельности;
2. В случае диверсификации производства предприятия, начавшие
осваивать новые направления деятельности, могут выбрать отличный от
основного производства режим налогообложения;
3. Возможность самостоятельного выбора направлений деятельности,
которые подпадают под ЕНВД и УСН.
Общее в системах – не нужно платить ряд налогов, - они заменяются
одним. А это позволяет уменьшить базу налогообложения и количество
отчетов. Но существуют и отличия. Например, на УСН можно перейти
добровольно, а на ЕНВД – в обязательном порядке, если компания начала
вести деятельность, облагаемую налогом на вмененный доход. На УСН
компания может перевестись по всем видам деятельности, а ЕНВД
исчисляется только в отношении некоторых операций, которые попадают
под данное налогообложение. Если некоторые виды деятельности попадают
под режим ЕНВД, а некоторые нет, то фирма должна будет вести два учета.
Проблемы чаще всего возникают в определении налоговой базы в розничной
торговле, ведь есть случаи, когда платится ЕНВД, а есть такие, когда
исчисляют обычные налоги. Налоговая база на обоих режимах
рассчитывается совершенно по-разному. При УСН исчисления проводятся на
основании ставки, после чего результаты перемножают и получают сумму к
уплате. При ЕНВД налоговой базой является размер вмененного дохода
(необходимая базовая прибыльность), что умножается на величину
физического показателя.
Преимуществом УСН является то, что список видов деятельности, при
которых возможно применение упрощенной системы намного шире;
рассчитывать сумму налога можно с тех средств, которые заработаны;
безналичные виды операций с юридическим лицом и государственным
учреждением осуществляются без проблем; допускается списывание с
налогов фиксированных платежей за предпринимателя и работника; удобен
режим, если есть небольшая прибыль (когда разница доходов и затрат не
существенная); отчет сдается единожды в году [3].
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ЕНВД имеет свои преимущества: сумма налога фиксирована [3]. Даже
при большой прибыли налог не будет меняться. Соответственно, компания
сможет больше заработать, возможно списание фиксированных платежей за
ИП и сотрудников и операции розничной торговли могут проводиться без
использования кассовых аппаратов.
Недостатки УСН: если получена хорошая прибыль, налоговая нагрузка
становится больше (если сравнивать с ЕНВД); если компания занимается
розничной торговлей, придется устанавливать кассовые аппараты, а также
обеспечить их обслуживание. До 1 июля 2018 года организация при
совмещении деятельности, облагаемой ЕНВД, и деятельности, облагаемой
налогом в связи с применением УСН, вправе не применять контрольнокассовую технику в отношении деятельности, облагаемой ЕНВД. При
осуществлении операций, облагаемых в соответствии с УСН, использование
контрольно-кассовой техники обязательно. Требования к сроку действия
ключа фискального признака одинаковы для субъектов УСН и ЕНВД.
ЕНВД также имеет ряд недостатков: налогом ЕНВД не облагаются
безналичные операции с юридическими лицами, ИП и госучреждениями.
Компания должна будет открывать специальный режим и вести раздельный
учет; если компания получает небольшую прибыль, то применение ЕНВД
будет невыгодным; отчетность сдается каждый квартал; нельзя работать с
оптовыми продажами.
Фирмы и ИП могут при желании одновременно применять ЕНВД и
УСН при соблюдении следующих условий [2]:
1. Общая численность сотрудников фирмы не должна превышать 100
человек (подп. 15 п. 3 и п. 4 ст. 346.12 НК РФ);
2. Остаточная стоимость всех основных средств, используемых
налогоплательщиком, должна быть не более 100 млн рублей (подп. 16 п. 3 и
п. 4 ст. 346.12 НК РФ);
3. Пределы доходов, установленные для применения УСН,
определяются только в отношении тех из них, которые получены в рамках
УСН (п. 4 ст. 346.12 и п. 7 ст. 346.26 НК РФ);
4. Налогоплательщики обязаны вести раздельный учет операций,
относящихся к применяемым ими системам налогообложения (п. 8 ст. 346.18
и п. 7 ст. 346.26 НК РФ).
Единую формулу зависимости между двумя налоговыми режимами
вывести сложно, так как в ней несколько неизвестных показателей:
физический показатель на ЕНВД, размер доходов и расходов, сумма
страховых взносов и больничных пособий, а также ставка единого
«упрощенного» налога. Поэтому удобнее пояснить расчет на конкретном
примере ООО «СОЗВЕЗДИЕ ВОДОЛЕЙ» г.Набережные Челны.
ООО «СОЗВЕЗДИЕ ВОДОЛЕЙ» реализует товары в розницу и оптом.
Рассмотрим варианты когда предприятие может находиться на УСН, на
ЕНВД и при совмещении УСН и ЕНВД и определим при каких данных какой
вид налогообложения становится выгодным. Размер торговой площади
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составляет 50 кв.м. Для определения размера ЕНВД К1 на 2016г. составляет
1,798 и коэффициент К2 на 2016г. по г.Набережные Челны равен 0,4 [5]. По
Республике Татарстан ставка налога при УСН (доходы-расходы) составляет
10% [1]. Расчет налоговой нагрузки при УСН и при ЕНВД представлен в
таблице 1.
Таблица 1. - Налоговая нагрузка при УСН и ЕНВД
Показатели
Сумма, руб.
Доходы за год
10 000 000
Расходы за год
7 000 000
В том числе страховые
взносы и больничные
900 000
пособия

Сумма, руб.
10 000 000
9 800 000

Сумма, руб.
2 000 000
1 800 000

900000

180 000

116 510

116 510

116 510

58 255

58 255

58 255

58 255
58 255
УСН ((доходы-расходы)х10%)
3 000 000
200 000
300 000
20 000
100 000
100 000

58 255

ЕНВД
Начисленный налог
Взносы и больничные
пособия, принимаемые
в уменьшение налога(в
уплаченной сумме, но
не более 50% от
начисленного налога)
Налог к уплате
Налоговая база
Начисленный налог
Минимальный налог
Налог
к
уплате
(большая из величин –
начисленный
налог
или
минимальный
налог)

300 000

200 000
20 000
100 000

100 000

100 000

Расчет налоговой нагрузки при совмещении УСН и ЕНВД представлен
в таблице 2.

Таблица 2. - Налоговая нагрузка при совмещении УСН и ЕНВД
Показатели
Доходы за год
Расходы за год
В
том
числе
страховые взносы
и
больничные
пособия
Расчитанный
налог
Налог к уплате

Сумма, руб.
УСН
ЕНВД
5 000 000
5 000 000
3 500 000
3 500 000

Сумма, руб.
УСН
ЕНВД
5 000 000
5 000 000
4 900 000
4 900 000

Сумма, руб.
УСН
ЕНВД
1 000 000 1 000 000
900 000
900 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

150 000

58 255

100 000

58 255

100 000

58 255

208 255

158 255

158 255

Сводные данные по налоговой нагрузке при всех трех видах
налогообложения представлены в таблице 3.
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Таблица 3. - Сводная таблица по налоговой нагрузке
Вид налогообложения
УСН
ЕНВД
УСН+ЕНВД

Налог к уплате, руб.
300 000
58 255
208 255

Налог к уплате, руб.
100 000
58 255
158 255

Налог к уплате, руб.
100 000
58 255
158 255

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в
организации, занимающейся оптовой и розничной продажей, совмещение
УСН и ЕНВД становится выгодным, в том случае когда налоговая база по
УСН (доходы-расходы) очень высокая, то есть когда доходы предприятия
значительно превышают расходы.
Совмещение ЕНВД и УСН – стандартная практика для предприятий,
специализирующихся на нескольких, отличающихся друг от друга
направлениях деятельности. Особенностью формирования налоговой базы
выступает разделение доходов и затрат предприятия по видам деятельности
пропорциональным образом. Применение режима совмещения позволяет
оптимизировать налоговую нагрузку предприятия.
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ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Свечников К.Л.
кандидат педагогических наук, доцент, Казанский кооперативный
институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации
Российский университет кооперации
Современные жесткие реалии тренда на конкурентоспособность,
высокую квалификацию в профессии бухгалтер диктуют острую
необходимость бухгалтеру обладать современными знаниями не только в
бухгалтерском учете и подготовке отчетности для различных пользователей,
но и глубокими пользовательскими навыками работы в различных
программных инструментах, в которых ведется бухгалтерский учет,
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формируются и выгружаются различные отчеты для внешних и внутренних
пользователей.
Помимо этого, необходимо обладать знаниями и разбираться в
современных информационных технологиях для того, чтобы оптимизировать
расходы на учѐтное обеспечение процесса предпринимательской
деятельности, сдаче отчетности в электронно-цифровой форме. В
соответствии с Государственной программой Российской Федерации
«Информационное общество» (2011-2020 год) будет происходить переход на
электронный документооборот [1]. Уже сегодня сдача отчетности
в
электронно-цифровой форме в Пенсионный фонд России, Фонд социального
страхования, Федеральную налоговую службу и другие органы это
реальность в которую уже погрузилось предпринимательское сообщество
России. Тенденция такова, что в скором времени уйдут в прошлое все
традиционные формы и способы представления отчетности (такие как сдача
отчетности на бумажных носителях информации).
Сегодня для сдачи отчетности предпринимателем, юридическим лицом
через Интернет необходимо четыре компонента: электронная цифровая
подпись. Программа криптографической защиты информации, программа
для формирования и отправки отчетности, услуги специализированного
оператора связи.
В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63 ФЗ
«Об электронной подписи», который вступил в силу с 1 июля 2013 года
электронная подпись – это информация в электронной форме,
присоединенная к другой информации в электронной форме или иным
образом связанная с такой информацией. Используется для определения
лица, подписавшего информацию (электронный документ) [2]. По своему
существу электронная подпись представляет собой реквизит электронного
документа позволяющий установить отсутствие искажения информации в
электронном документе с момента формирования электронной подписи и
проверить принадлежность подписи владельцу сертификата ключа
электронной подписи.
Значение реквизита получается в результате криптографического
преобразования информации с использованием закрытого ключа
электронной подписи. Сертификат ключа проверки электронной подписи –
это электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный
удостоверяющим центром, либо доверенным лицом удостоверяющего центра
и подтверждающая принадлежность ключа проверки электронной подписи
владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.
За выдачу сертификата электронной подписи отвечают удостоверяющие
центры. Они подтверждают подлинность информации о владельцах
электронной подписи и его полномочиях. Удостоверяющим центром может
стать организация, которая пропишет соответствующий вид деятельности в
уставе и получит необходимые разрешения и лицензии.
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В соответствии с законодательством юридическим лицам и
предпринимателям для сдачи отчетности необходима и специализированная
программа криптографической защиты информации. С помощью этой
программы создается открытый и закрытый ключ электронной подписи.
Наиболее распространены программы Крипто-про, Лиссии и др. Как
правило, производитель средств криптографической защиты не занимается
розничными продажами и напрямую с клиентом не контактирует, он продает
право на использование средств криптографической защиты поставщикам
услуг по сдаче отчетности в электронной форме.
Сегодня существует множество программ для бухгалтерского учѐта для
формирования и отправки отчетности в электронной форме. Можно назвать
Контр-Экстерн (разработчик - ЗАО «ПФ «СКБ Контр»), ПК «Спринтер»
(разработчик - ООО «Такском») и СБиСС++ (разработчик – ГК «Тензер»),
Фельдъегерь (разработчик Русь-Телеком) и др. В зависимости от
приобретенного пакета с помощью этих программ можно предоставлять
отчетность в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в
органы ФНС, ПФР, ФСС, Федеральной службы государственной статистики,
Федеральной службы по тарифам, Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии и др. Программы могут предоставлять
доступ ко всем сервисам, предоставляемым указанными ведомствами:
отправка отчетности, получение справок о состоянии расчетов с бюджетом,
актов сверки по налогам, возможность ведения переписки с
уполномоченными лицами и тд. Программы, как правило, регулярно
обновляются. Доставка обновлений производится в автоматическом режиме.
Специализированные операторы связи оказывают услуги по
транспортировке отчетности от компьютера налогоплательщика до сервера
государственного органа, который принимает отчетность. Кроме того,
специализированные операторы связи выполняют важнейшую функцию –
они фиксируют время отправки отчетности. Если отчет пришел, например в
ФНС, с опозданием или вообще не дошел, то время его отправки будет
устанавливаться или подтверждаться специализированным оператором
связи. Список специализированных операторов связи в Республике
Татарстан, имеется на официальном сайте Управления Федеральной
налоговой службы по РТ. Среди них можно назвать: ООО «Русь-Телеком»,
ООО «Аргос», ООО «Такском», ЗАО «Поволжский удостоверяющий центр»,
ЗАО «Такснет» и др.
При использовании всех составляющих данной системы программа
устанавливается на компьютер налогоплательщика. Формирование
отчетности происходит на жестком диске компьютере. Когда отчетность
сформирована, уполномоченное лицо или бухгалтер подписывает еѐ
закрытым ключом электронной подписи. Затем шифрует получившийся файл
с помощью открытого ключа электронной подписи и отправляет отчет. Отчет
(зашифрованный файл) пересылается по электронной почте на сервер
специализированного оператора связи. Получив отчет специализированный
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оператор по электронной почте высылает налогоплательщику подтверждение
– файл, подписанный электронной подписью спецоператора. А сам отчет
спецоператор высылает на сервер государственного органа. То есть отчет
проходит два отрезка пути. Первый от компьютера налогоплательщика до
сервера
спецоператора.
Второй от
спецоператора до
сервера
государственного органа. Аналогичным образом от сервера инспекции через
сервер спецоператора до компьютера налогоплательщика движутся
документы, которые государственные органы высылают налогоплательщику.
Это документы подтверждающие, что отчетность дошла до сервера
государственного органа, время принятия отчета, отказ в принятии отчета и
тд.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ В АНАЛИЗЕ
НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Мишуркина Ю.А.,
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кубанский государственный
технологический университет», студентка 4 курса бакалавриата
Современная экономическая ситуация в стране достаточно остро
сказывается на многих отечественных предприятиях. В сложившихся
экономических условиях особое значение приобретает достоверная и
качественная информация о том, что предприятие может продолжать свою
деятельность в обозримом будущем. Подтверждение о допущении
непрерывности деятельности организаций аудитором является высокой
гарантией того, что предприятие может продолжать свою деятельность.
Также этот факт повысит уверенность внешних и внутренних пользователей
отчетности в том, что отчетность предприятия является достоверной.
Следует отметить, что непрерывность деятельности организации тесно
взаимосвязана со степенью влияния рисков как внешних, так и внутренних,
которые ставят под вопрос возможность организации существовать в
обозримом будущем. В ходе аудиторской проверки аудитор должен учесть
все события и условия, касающиеся допущения непрерывности деятельности.
Актуальность выбранной темы объясняется важностью в современных
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условиях выделения оценки рисков как одну из дополнительных аудиторских
процедур в рамках допущения непрерывности деятельности, что позволит
аудитору составить более полную картину состояния аудируемого лица.
Оценка допущения непрерывности деятельности регулируется
федеральном правилом (стандартом) № 11 «Применимость допущения
непрерывности
деятельности
аудируемого
лица».
Согласно
Международному стандарту аудита (МСА)
570 «Непрерывность
деятельности» аудитор должен установить, существует ли неопределенность,
требующая четкого раскрытия сведений о ней и ее последствиях в
финансовой отчетности[1]. Комитет по международным стандартам аудита
внес изменения в данный стандарт, ссылаясь на то, что все вопросы,
касающиеся непрерывности деятельности, должны быть отнесены к
ключевым вопросам аудита. Также особое внимание уделяется увеличению
внимания к надежности и прозрачности предоставляемой информации
Этап планирования
Предварительная оценка соблюдения принципа
непрерывности деятельности организации
Анализ группы качественных и количественных
экономических и неэкономических показателей

Анализ динамики имущества и источников его
формирования

Этап аудиторской проверки
Оценка
финансового
состоянии
организации с
позиции ее
платежеспособности

Оценка
эффективности
использования
оборотного капитала

Факторный анализ
рентабельности
собственного капитала

Оценка соотношений
темпов прироста
контрольных
показателей
экономической
деятельности
организации

Заключительный этап
Корректировка текущего финансового состояния с
учетом результатов аудиторской проверки

аудитору в особо опасных и кризисных ситуациях [2,3].
Оценка допущения непрерывности организации является весьма
актуальным вопрос в современной экономике. Традиционно аудиторская
проверка разбивается на следующие этапы: планирование аудита,
осуществление самой аудиторской проверки, обобщение и оформление
итоговых результатов. Исходя из установленных признаков, можно выделить
следующие аналитические процедуры для непрерывности деятельности на
основных этапах аудита (рисунок 1)[4].
Стоит отметить, что целесообразно оценивать риски на всех этапах
аудиторской проверки. Таким образом, преобразуем аналитические
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Рисунок 1 – Блок-схема оценки непрерывности деятельности
организации в аудите

Этап планирования
Предварительная оценка соблюдения принципа
непрерывности деятельности организации
Анализ основных экономических показателей и
финансового состояния предприятия

Общая оценка влияния рисков на финансовохозяйственную деятельность предприятия

Этап аудиторской проверки
Оценка финансового
состоянии
организации с
позиции ее
платежеспособности

Оценка соотношения темпов
прироста контрольных
показателей экономической
деятельности организации

Оценка
рисков

Оценка
эффективности
использования
оборотного капитала

Заключительный этап
Корректировка текущего финансового состояния с
учетом результатов аудиторской проверки

процедуры непрерывности деятельности с учетом оценки рисков, влияющих
на финансово-хозяйственную деятельность организации (рисунок 2). Целью
данной методики оценки рисков является выявление степени влияния
случайных (умышленных) событий и условий на финансово-хозяйственную
деятельность организации.
На этапе планирования аудиторской проверки следует осуществить
предварительную оценку соблюдения
принципа непрерывности
деятельности организации. Необходимо проанализировать среду, в которой
функционирует данное предприятие, определить отраслевые особенности,
выявить основных покупателей, поставщиков, а также оценить
конкурентную среду.

Рисунок 2 – Блок-схема оценки рисков в непрерывности деятельности
организации в аудите
Для более тщательного подбора аналитических процедур следует
оценить хозяйственно-экономическое положение предприятия. Для этого
стоит рассчитать ряд количественных и качественных экономических. Это
позволит аудитору составить общую оценку финансового состояния
аудируемого лица, а также заведомо выявить риски и определить их уровень
существенности. Здесь учитываются две группы показателей [4]:
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 показатели,
характеризующие
возможные
финансовые
затруднения в обозримом будущем (анализ финансовой отчетности, анализ
собственного
капитала
и
стоимости
чистых
активов,
анализ
кредитоспособности и т.д.);
 показатели и критерии, указывающие на возможность резкого
ухудшения положения аудируемого лица. В данной группе следует уделять
особое внимание показателям эффективности менеджмента на предприятии:
потеря опытных и ключевых сотрудников, отрицательные чистые денежные
средства, отрицательный собственный капитал организации и т.д.
Данную оценку следует дополнить анализом динамики имущества и
источников его формирования.
На этапе аудиторской проверки принцип непрерывности деятельности
изучается более детально. Здесь применяется различный набор
аналитических процедур:
 оценка финансового состояния организации с позиции ее
платежеспособности;
 оценка эффективности использования оборотного капитала
 оценка рисков.
Дополнить указанные аналитические процедуры можно оценкой
соотношения темпов роста контрольных показателей экономической
деятельности организации, которая позволит аудиторам на начальном этапе
определить предполагаемые искажения в отчетности (что является фактом,
нарушающим непрерывную деятельность орагнизации) и далее в ходе
аудиторской проверки рассмотреть их более детально [4].
В ходе аудиторской проверки аудитор выбирает набор рисков
(финансовый, операционный, инвестиционный, рыночный и другие риски),
исходя из специфики финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Выбрав риски, которые могут повлиять или влияют на непрерывную
деятельность организации, необходимо проанализировать причины их
появления и оценить степень влияния на деятельность предприятия[5].
Также необходимо оценить систему внутреннего контроля на
предприятии, то есть комплекс способов, приемов и методов выявления и
оценки степени различных событий и обстоятельств, которые могут
существенно повлиять на непрерывную деятельность экономического
объекта. Для поддержания своей непрерывной деятельности аудируемое
лицо должно постоянно анализировать факты финансово-хозяйственной
деятельности, с целью выявления рисков и прогнозирования их влияния на
отчетность [6].
На заключительном этапе проводится корректировка текущего
финансового состояния организации с учетом установленных отклонений.
При формировании рекомендаций следует учитывать выявленные в ходе
проверки условия или обстоятельства (в том числе степень влияния
различных рисков), которые ставят под угрозу принцип непрерывности
деятельности.
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Предложенная методика оценки рисков в анализе непрерывности
деятельности даѐт представление об особенностях работы самого
предприятия, а также о наличии и степени влияния условий и действий,
которые бы поставили под сомнение деятельность организации в обозримом
будущем. Она позволит аудитору сделать вывод о том, какие риски и в какой
мере влияют на финансово-хозяйственную деятельность организации.
Следует
отметить,
что
измененный
международный
стандарт
предусматривает внесение оценки рисков аудитором в аудиторское
заключение как одну из главных составляющих допущения непрерывности
деятельности. На основе данного анализа аудитор сможет сделать более
достоверное аудиторское заключение и спрогнозировать дальнейшую
деятельности аудируемого лица.
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Развитие современного банковского сектора осуществляется в
условиях жесткой конкуренции и определенных кризисных явлений в
социально-экономическом развитии общества. Поэтому одним из факторов
стабильного и успешного развития коммерческих банков являются
инновации.
Банковские инновации представляют собой конечный результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде:
- нового или усовершенствованного банковского продукта (услуги),
внедренного на рынке;
- нового или усовершенствованного организационного процесса,
используемого в практической деятельности банка при предоставлении
услуг;
- в использовании новых ресурсов в деятельности банка;
- появление новых рынков сбыта.
Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной
экономике России как самостоятельно, так и для обозначения родственных
понятий, таких как [1]:
1) инновационная деятельность – это деятельность, направленная на
использование и коммерциализацию результатов научных исследования и
разработок для расширения, обновления качества выпускаемой продукции и
совершенствования технологии ее изготовления с последующим внедрением,
как на внутреннем, так и внешнем рынках;
2) инновационно-активные банки – это кредитные организации,
использующие в своей деятельности инновации;
3) инновационный процесс – это процесс преобразования научных
знаний в инновацию, в результате которого на рынке появляется новая
продукция, которая признана потребителями.
Таким образом, банковские инновации представляют собой процесс
создания новых банковских услуг и продуктов либо изменение параметров
уже действующих продуктов (услуг) в целях изменения технологии
обработки данных и активизации денежных потоков.
Степень развития банковских инноваций во многом зависит от спроса
потребителей на банковские продукты и услуги. Поэтому в процессе
разработки и внедрения банковских инноваций взарубежной и российской
банковской практики используется клиентоориентированный подход.
Внедрение инновационного процесса в российскую банковскую практику
началось сравнительно не давно.
По данным консалтинговой и аудиторской компании Deloitte лидерами
в предложении банковских инновационных технологий в 2015 году являлись
такие российские банки, как: ПАО Сбербанк, АО «Альфа-банк», АО
«Тинькофф Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ВТБ 24 (ПАО), АО «Русский
Стандарт», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Бинбанк», ПАО «Банк «СанктПетербург»[5].
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Одним из главных условий отбора банков в исследовании
инновационных кредитных организаций компании Deloitte являлось:
- банк должен входить в топ-20 по сумме совокупных активов;
- иметь в своем портфеле минимум 20% розничных кредитов и
депозитов.
По мнению экспертов АО «Тинькофф Банк» включен в исследование
потому как в процессе своей деятельности он активно внедряет инновации и
имеет большой розничных портфель.
Основными критериями исследуемых видов банковских инноваций,
внедренными российскими банками, являются безопасность, аналитика,
цифровые технологии, автоматизация и геймификация. На последнем
критерии остановимся более подробно.
По статистическим данным поисковой системы Google английский
термин "gamification" получил интерес со стороны пользователей с октября
2010 года[2].
Геймификация представляет собой применение игровых подходов для
неигровых процессов для привлечения пользователей и потребителей.
Геймификация в банковской сфере представляет собой использование
игровых подходов в процессе пользования финансовой услугой с целью
привлечения клиентов[6]. То есть, применение геймификации в продвижении
банковских продуктов и услуг предполагает участие потребителей в
разнообразных квестах, бонусных программах (табл. 1).
Таблица 1. -Основные виды банковских инноваций с применением
геймификации
Критерий разделения видов
банковских инноваций
Геймификация

Виды банковских инноваций
- игры и квесты для клиентов;
- карт с программами лояльности;
- бонусные программы.

Применение геймификации в банковской сфере позволяет расширить
предлагаемые банковские услуги и продукты и вовлечь новых клиентов.
Рассмотрим некоторые виды геймификации, применяемые в российских
банках (табл. 2).
Таблица 2. - Основные виды банковских инноваций с применением
геймификации7
Банк

Виды банковских
инноваций

Содержание инноваций
(инновационной программы)

ПАО Сбербанк

Бонусная программа
«Спасибо от Сбербанка»
для владельцев
пластиковых карт

Владельцы
пластиковых
карт,
участвуя в бонусной программе,
накапливают
бонусы
«СПАСИБО» для дальнейшего их

7

Составлено авторами по: URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9179897/ (дата обращения:
24.01.2017).
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АО «Тинькофф
Банк»

ВТБ 24 (ПАО)

АО «Альфа-банк»

использования
в
магазинахпартнерах.
Квест проект «Тинькофф При проведении квеста платформа
квест – 2016»
EVAM в режиме реального времени
фиксирует операции по банковским
картам, определяет, соответствуют
ли
эти
операции
заданным
условиям
квеста
и
выдает
следующее задание.
Бонусная программа
Бонусная
программа,
которая
«Коллекция» для
позволяет накапливать бонусы за
держателей дебетовых и операции по банковским картам
кредитных карт
ВТБ24и затем обменивать их на
вознаграждения
из
каталога
программы
Интерактивная акцияКлиенты банка должны выполнять
игра «Альфа Игра» для задания
игры.
Дляэто
им
клиентов банка
потребуется произвести банковские
операции,
после
чего
будет
получено смс с новой задачей
и электронным
бейджем
о прохождении этапа, которым
можно
делиться
в социальных
сетях.

Использовать бонусную программу «Коллекция» в ВТБ 24 могут все
держатели кредитных и зарплатных карт банка. При каждой трансакции
предоставляется бонус, который зависит от типа карты. По классической
карте один балл стоит 50 рублей, по золотой - 30, по платиновой - 25. Эта
программа дает возможность получать подарки, совершая повседневные
покупки.
«Спасибо от Сбербанка» представляет собой бонусную программу, в
рамках которой за каждую покупку, оплаченную картой, на бонусный счѐт
клиента начисляются бонусы «Спасибо», которыми можно в дальнейшем
расплатиться при оплате покупок в магазинах-партнѐрах.
Проведение квеста банком Тинькофф стало возможным благодаря
платформе EVAM. Это платформа, которая позволяет делать клиентам
релевантные и персонифицированные предложения. При проведении квеста
платформа EVAM в режиме реального времени фиксирует операции по
банковским картам, определяет, соответствуют ли эти операции заданным
условиям квеста и выдает следующее задание. Для того, чтобы выполнить
задания участнику необходимы смартфон, банковская карта Тинькофф Банка
и транспортная карта «Тройка». Главный приз «Тинькофф квест - 2016»
является 1 миллион рублей, который получаютпять первых победителей.
Остальным участникам начисляются на карты Тинькофф Банка бонусные
баллы(5 000, 2 000 или 1 000 бонусных баллов в зависимости от результатов
прохождения квеста, 1 бонусный балл равен 1 рублю РФ).
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АО «Альфа-банк» с целью развития дистанционных технологичных
сервисов предлагает своим клиентам, наиболее активно пользующиеся
различными банковскими услугами, участие в интерактивной игре.
Необходима отметить, чтопроцесс применения геймификации в
банковской сфере представлен следующими элементами:
- начисление бонусных баллов;
- возможность получения награды (приза);
- достижение определенной цели для получения определѐнных баллов
(очков).
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод,
что, во-первых, применение геймификации в банковской сфере является
одним из способов развития и внедрения современных банковских
инноваций. Во-вторых, геймифиация в коммерческих банках позволяет
сделать банковские продукты и услуги более привлекательными,
интересными для клиентов. Это способствует увеличению количества
потребителей на банковском рынке. В-третьих, ведения банковского бизнеса
с помощью применения современных банковских технологий способствует в
долгосрочной перспективе стабильному росту развития и надежности
российских банков.
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ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИК»
Кнышов В.А.
Студент факультета среднего профессионального образования 4 курс
группа, Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации
Программно-аналитический комплекс «Бизнес-информатик» создан с
целью повышения конкурентоспособности предприятий малого и среднего
бизнеса (МСБ). Основная задача комплекса «Бизнес-информатик»
заключается в оперативном представление бухгалтерской отчетности на
основе принимаемых управленческих решений
и моделировании
финансовых результатов руководителями предприятий МСБ. [1]
Для
организации эффективной работы
предприятия
МСБ
рассматривается примеры методов моделирования финансовых результатов с
применением программно-аналитического комплекса «Бизнес-информатик».
Предприятия МСБ являются участниками рынка товаров и услуг,
работающие в условиях быстро изменяющихся экономических условий. Это
определяет выбор направления развития бизнеса и результатов работы. Для
повышения конкурентоспособности предприятиям необходимо правильно
позиционировать себя по части производства товаров и оказания услуг для
реализации выбранных проектов и коммерческих решений. Что
обуславливает необходимость оперативного прогнозирования финансовых
результатов.
Руководитель компании МСБ испытывает потребность в принятии
решений на основании моделирования результатов работы предприятия
осуществляющего те или иные коммерческие сделки или реализующие тот
или иной бизнес проект.[2]
В настоящей работе предлагается использовать для моделирования
финансовых результатов компании МСБ возможности предоставляемые
программно-аналитическим
комплексом
«Бизнес-информатик»
позволяющим оперативно анализировать влияние коммерческих сделок на
финансовый результат компании с учетом специфики реализуемых сделок.
Для получения результатов оценки коммерческих сделок (реализации
коммерческих проектов) требуется описать множество исходных данных,
провести анализ и осуществить прогнозирование процессов производства и
продаж, рассчитать потребность компании в оборотных средствах с учетом
собственных и привлеченных денежных средств. Дополнительно к этому
необходимо осуществить анализ чувствительности результатов к изменению
основных исходных параметров. В рамках программно-аналитического
комплекса «Бизнес-информатик» имеются встроенные функции для расчета
основных целевых показателей оценки эффективности коммерческих сделок
и проектов на базе табличного процессора Microsoft Excel. Интерфейс Excel
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позволяет легко добавлять любые дополнительные параметры, а также
готовить информативные отчеты с графической и табличной информацией.
Данные полученные в результате работы табличного процессора MS
Excel являются входными данными программы 1С являющиеся
неотъемлемой частью программно-аналитического комплекса «Бизнесинформатик».
Это позволяет автоматизировать процессы бухгалтерского учета,
оперативно получать результаты коммерческой деятельности компании
работающей
согласно
выбранных
направлений
отраженных
в
управленческом учете, вести расчеты постоянных затрат по статьям, расчеты
маржинальной прибыли по видам продукции или товарным группам, расчет
налоговых выплат, производить расчет объемов и примых затрат на основе
натуральных и стоимостных прогнозов продаж выполненных с помощью
этого комплекса и формировать полностью бухгалтерскую отчетность.[3]
Использование
программно-аналитического
комплексапозволяющий
оперативно моделировать различные бизнес-процессы, так как предоставляет
возможность точного прогнозирования результатов работы предприятия
МСБ и их реальное финансовое состояние. Комплекс «Бизнес-информатик»
может применяться для оценки инвестиционных проектов, расчета
капитальных вложений, а также расчета выплат по кредитам, лизингу расчета
затрат по различным службам и подразделением малого и среднего
бизнеса.[4]
Использование
на
предприятиях
МСБ
несомненно
будет
способствовать повышению эффективности работы предприятий и
достижения оперативного формирования
результатов в обеспечение
своевременной отчетности.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные положения организации
системы учета, анализа и аудита инновационной деятельности предприятий с
целью принятия и реализации управленческих решений, а также модель
учетно-аналитической системы управления инновационной деятельностью
предприятия
Одним из факторов, обеспечивающих повышение эффективности
инновационной деятельности предприятия является учетно–аналитическая
информация. От качества, скорости обработки и передачи такой информации
зависит успех инновационного развития предприятия.
Следует заметить, что имеет место постепенный рост внимания к
проблемам
в
сфере
информационного
обеспечения
управления
инновационной деятельностью. Игнорирование учетно-аналитического
обеспечения инновационной деятельности предопределено неразвитостью
научных исследований в сфере бухгалтерского учета этой деятельности, о
чем свидетельствует недостаточность разработки данной проблемы в
научных трудах.
Обобщение существующих подходов к определению категории
―инновации‖ позволило установить, что в ходе организации бухгалтерского
учета и анализа инновационной деятельности предприятий целесообразно
под инновациями понимать совокупность мероприятий, направленных на
использование и коммерциализацию результатов научных исследований и
разработок и появление на рынке новой конкурентоспособной продукции
или услуг[4, с 32].
Понятие «инновационная рем
и
н
вдеятельность» предложено н
ри
ед
втрактовать как и
е
ользван
сп
процесс, вр
и направленный на поиск ой
н
ем
в возможностей интенсификации сп
лан
п
ок
и
производства п
у и удовлетворения общественных соц
тем
си
д
о
г потребностей в уч
альн
и
ета
конкурентоспособных ц
итоварах и услугах уч
елям
ваена основе использования экон
ты
и
есйнаучноч
и
м
технического и интеллектуального потенциала, и
ользуячто учитывает н
сп
хосвизменение
ы
задач и принципов ко
юинновационной деятельности сехвв хозяйственной среде реш
у
лесн
п
м
йи
и
н
экономическую основу ф
скмсоздания и использования уч
ло
и
етаинновационного продукта
– технический и
яи социально-экономический эффект.
льзу
о
сп
В сегм
та результате изучения об
н
я инструкций, методических н
н
и
ед
ъ
утрегов материалов
обобщим существующие н
ювиды инновационной лен
у
м
и
д
х
б
ео
яуп
и
равдеятельности предприятий си
ыс
тем
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ке целью определения и
отры
йобъектов бухгалтерского уч
вац
о
н
ета учета и экономического си
ы
тем
анализа. Основными п
сйвидами инновационной уп
н
еб
тр
о
ядеятельности предприятий каж
и
равлен
у
ом
д
являются:
- разработка, внедрение лен
й
ски
ч
равв производство новой врем
уп
ипродукции (услуг);
н
- ф
юразработка, внедрение новой н
и
кц
н
у
й технологии, освоения уч
рвлеы
ап
етн нового
производственного процесса;
- разработка, внедрение соц
г новых организационно – технических и
альн
и
е
ользван
сп
решений о
ву управленческого, коммерческого, си
сн
а социального и другого сф
тем
вать
и
орм
характера.
Основными стр
кцелями инновационной ком
у
аядеятельности являются:
лесн
п
удовлетворение и
йпотребностей общества и
вац
о
н
аци рынка.
орм
ф
н
рост эффективности и
ямпроизводства и управления, оп
вац
о
н
тьповышение
ли
ред
конкурентоспособности и достижение ц
иэкономической прибыли
елям
Организационные и
льзван
о
сп
е структуры хозяйственной об
я деятельности
н
и
ед
ъ
подразделяются на объекты п
щ
ую
ослед
м управления и субъекты эф
и
ос управления.
вн
екти
Связующим звеном между ч
еутн
аяобъектом управления ю
ескоми субъектом управления есть
ч
д
ри
выступает бухгалтерия, которая п
рогамаккумулирует в себе этап информацию о
хозяйственных о
йоперациях, р
щ
ваю
и
ч
есп
б
ф
н
м
аои
цпроисходящих на предприятии, об
тпреобразует ее и
и
ч
есп
представляет н
йаппарату у
влеы
р
ап
ета управления, который вы
ч
ина ее основе принимает ан
ялен
ескя
тч
ли
управленческие решения. [5]
Для упорядочения ф
еыинформационных потоков, разб
у
и
м
р
о
отк поступающих в н
м
и
хд
еоб
бухгалтерию, сп
кцелесообразно использовать си
о
и
ысистемный подход. В осн
тем
вусистемном
подходе каждая у
йсистема имеет уч
ски
ч
авлен
р
п
етавходное воздействие, ан
ескогсистему обработки, п
тч
ли
у
тем
си
од
конечные о
тьрезультаты и обратную си
ли
ед
р
п
усвязь.
тем
Любое предприятие аб
ткзрможно рассматривать как услгахсложную открытую эф
о
ект
систему, которая зн
ачсостоит из подсистемуч
вае, управляется, эф
ты
и
оспроизводит и имеет и
вн
екти
я
ац
орм
ф
н
цель своего существования.
Объединение лю
й учета и анализа си
о
б
о в единую комплексную ком
н
тем
уюсистему
лесн
п
неслучайно. Многие о
зцученые придерживаются ан
и
ган
р
ескогмнения о тесной од
тч
ли
тп
и
рзввзаимосвязи
учета и анализа си
аи невозможности отделения сехводной системы атьи
тем
олзвот другой.
сп
Комплексная система об
ратки учета и анализа вн
ри имеет сложную результи
ед
щ
ю
многокомпонентную структуру, к основным ац
й
он
и
вэлементам которой об
яотносят:
н
и
ед
ъ
основные о
ь и вспомогательные учетные эф
аж
тр
ект процессы, нормативно-правовое уч
ета
обеспечение, входящую и результирующую ляю
св учетную информацию, осн
й
и
щ
вай
персонал, информационную систему, ан
ескянеобходимую инфраструктуру.
тч
ли
Комплексная ко
ы система является результи
еч
н
ая на порядок более экон
щ
ю
есй сложным
ч
и
м
образованием, о
мнежели заклю
вы
сн
й обычная система м
ы
теьн
и
ч
лов бухгалтерского учета. Она уп
атери
скя
ч
равлен
отражает все б
скопроцессы функционирования систем:
галтер
х
у
1. Вход – это явлю
с информация о фактах об
й
и
щ
раткихозяйственной деятельности
предприятия (первичная п
ящинформация), используемая уч
д
сх
и
о
р
аясистемами учета техн
етн
скйи
ч
и
анализа для у
аясоздания результирующей си
етн
ч
ыинформации.
тем
2. Выход – результат расч
ет выполнения учетного сравн
я процесса,
еи
предоставляемый получателям ком
уювне или б
лесн
п
рявнутри системы. Выходом ком
лагод
уюсистемы
лесн
п
в целом является р
кхрезультирующая учетная н
ам
ости
екви аналитическая информация.
эф
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3. Обратная р
азб
тк связь заключается б
о
ухгалтерско в том, что лен
й
ски
ч
рав результирующая
уп
информация (выход) используется уч
етнаппаратом управления расч
ет для принятия
конкретных управленческих п
рогамрешений, которые уч
етанепосредственно влияют на
деятельность н
вг предприятия. Финансово - хозяйственная ком
ати
м
р
о
уюдеятельность
лесн
п
претерпевает определенные си
ыизменения, информация п
тем
ато которых поступает в
ерд
систему (вход).
Качество о
вайорганизации комплексной ц
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исистемы учета элем
елям
ти анализа будет
н
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нв эффекте синергии. Он уп
и
ед
ъ
б
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и
равлен
ясравчто результат п
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тч
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й чем сумма си
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п
а
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п
м
н элементов, составляющих ц
и
ед
ъ
разн
елсоб
совокупное.
Исходя из принципов н
хосв системности и комплексности, б
ы
ухгалтерско необходимо
изучить сп
квнутреннюю заклю
о
и
йструктуру комплексной сравн
ы
теьн
и
ч
ясистемы учета п
еи
рогами анализа, а
также и
ч
хскен
луп
равфункции, заклю
йсвойства и взаимосвязи, н
ы
теьн
и
ч
м
ы
осввходящих в нее си
аэлементов.
тем
Информационная база уч
етакомплексной системы реш
иформируется в системе п
н
тс
разеляю
од
бухгалтерского ц
иучета. Исторически бухгалтерский ен
елям
ом
зв учет определен оп
ть как
ли
ред
система, тельн
сикоторая ан
о
гизмеряет, обрабатывает си
еско
тч
ли
ои передает учетную информацию экон
н
тем
есг
ч
и
м
.Учетная информация сам
г должна формироваться лю
о
ой не ради самого свой
б
та
бухгалтерского учета, а б
скобыть д
галтер
х
у
осиполезной ее пользователям, п
еятльн
хеслужить основой результи
од
щ
ю
для осуществления су
и процессов од
ектам
ъ
б
тп
и
рзв прогнозирования, планирования, сравн
я
еи
нормирования, анализа ц
ии контроля, этапто есть п
елям
увыступать важным п
лем
роб
есвсредством
роц
принятия звен
мэффективных управленческих разб
о
открешений [2, с 6 ].
Для р
ткудовлетворения всех котраяперечисленных требований п
о
азб
хе необходимо
од
использовать различные о
сти
н
еяль методы сбора, зн
д
ач обработки и отражения соц
г
альн
и
информации.
Эту проблему си
а можно решить уч
тем
ета благодаря делению всей сп
ок системы
и
бухгалтерского о
тучета р
и
ч
есп
б
аяна две подсистемы: уч
ч
о
н
ы
етафинансовую и управленческую.
Подразделение звен
мбухгалтерского учета ац
о
й
он
и
вна две подсистемы (финансовый расч
и
лен
и управленческий учет) является и
я темой многочисленных разб
ац
орм
ф
н
откдискуссий. В роли
экономической ко
ю литературе одни п
у
лесн
п
м
е авторы поддерживают уч
яти
он
ета деление
бухгалтерского учета на финансовый уч
ыи управленческий учет, п
етн
овй другие
лан
выступают п
мпротив такого о
и
щ
ю
у
след
о
ли
рделения, б
тьтретьи выделяют разли
ы
хпроизводственный
ы
н
ч
учет. и
равл До звен
уп
ч
скен
й
м настоящего времени не ой
о
в сложилось эф
лан
п
ект единой концепции ауч
ет
управленческого учета .Мнения и
йразличных исследователей в отношении ц
овац
н
и
елям
определения «управленческий этапучет» значительно расходятся толькмежду собой.
Вместе ф
скмс тем необходимо вн
ло
и
ивыделить основные понятия, атьрсм
тр
у
вкритерии и методы, си
и
а
тем
которые позволили п
ал бы идентифицировать систему сп
н
со
ер
ок учета как п
и
рогамсистему
управленческого р
азб
ткучета.
о
Основной целью р
кх управленческого учета н
ам
утрегов является удовлетворение
потребностей си
увнутренних пользователей н
тем
минформации, а также кон
и
хд
еоб
ыменеджеров
еч
различных уровней.
Финансовый эф
сучет представляет сп
о
вн
екти
ойсистему сбора б
альн
и
ец
ухгалтерскои обработки ры
аяучетной
оч
н
информации со
гв целях составления об
альн
и
ц
яфинансовой отчетности всехи удовлетворения
и
н
ч
есп
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информационных и
ац потребностей внешних н
м
р
о
ф
н
ясрав пользователей финансовой
еи
информации. вн
х
и
еш
Данные, и
йформируемые в подсистеме реш
вац
о
н
ибухгалтерского (финансового и
н
управленческого) учета п
уявляются информационной ком
лем
б
о
р
аябазой для ателй
лесн
п
ованализа.
сд
и
Термин «анализ» означает результи
щ
ю
х расчленение, разложение ауд
т изучаемого
и
объекта на ф
скмчасти, элементы, разб
ло
и
отк на внутренне присущие п
ящэтому объекту кон
схд
рои
трля
составляющие. В б
яфилософском уч
р
д
лаго
етапонимании анализ зн
ачозначает изучение явлю
си
й
и
щ
осмысление реальной звен
мдействительности, н
о
утрев расчленение и детализацию уч
ета
изучаемых явлений ф
скм и процессов си
ло
и
ы с последующим разб
тем
отн восстановлением
механизма у
хих функционирования.
ски
ч
авлен
р
п
Основным элементом п
е предлагаемой управленческой уч
яти
он
ета учетноаналитической системы си
ыявляется экономический сущ
тем
аанализ, представляющий уч
етвн
етн
собой си
а комплексную методику п
тем
я обработки учетной и
лагм
ред
ац информации,
орм
ф
н
необходимой п
адля звен
тем
си
д
о
мпринятия и обоснования ауд
о
туправленческих решений б
и
ухгалтерскои их
оптимизации.
Экономический анализ вн
рив системе управления роливыполняет связующую ф
ед
ю
и
кц
ун
функцию п
гаммежду получением лен
о
р
й
ски
ч
равинформации и принятием управленческих и
уп
оватй
след
решений. Рыночная р
азб
яэкономика порождает ан
тн
о
ескяпотребность в дифференциации и
тч
ли
оватй
след
анализа си
ына внутренний управленческий атьи
тем
олзви внешний (финансовый) анализ.
сп
Внутренний д
сиуправленческий анализ – это ауд
о
еятльн
т часть управленческого и
и
ользват
сп
учета, то есть р
етинформационно-аналитического сущ
асч
аобеспечения собственников м
етвн
лов
атери
предприятия, руководителей всех терм
нуровней. Внешний п
и
ятйфинансовый анализ –
и
ред
элемент б
скофинансового этапучета, обслуживающего од
галтер
х
у
тп
и
рзввнешних пользователей рам
кх
информации о предприятии, выступающих самостоятельными сы
лкисубъектами
экономического у
ханализа си
ски
ч
авлен
р
п
упо данным публичной од
тем
тп
и
рзвфинансовой отчетности.
Аналитическая ф
юфункция представлена уп
и
кц
н
у
йв управленческом учете ш
ски
ч
равлен
хевнаряду
и
н
с учетной, плановой у
ета и контрольной. Ее реализация отраж
ч
х возложена на
и
щ
ю
управленческий р
ет анализ, сп
асч
кявляющийся одним уч
о
и
ая из видов экономического сы
етн
лки
анализа.
Вопрос о содержании, сп
ойроли и месте ую
альн
и
ец
егохзяй
щ
ств управленческого анализа н
йв
рвлеы
ап
системе у
ета экономического анализа до ан
ч
есп
и
ользв настоящего времени сп
ойне является
альн
и
ец
достаточно р
иизученным. В ваю
лен
асч
ч
есп
б
й
и
щ
оспециальной литературе ан
есп
и
ользвэкономический анализ вы
ход
классифицируется ц
азн по ряду признаков. Одним ап
р
б
елсо
рту из признаков является орган
зц
и
управленческий у
хпризнак. Согласно этому расч
ски
ч
авлен
р
п
ипризнаку, этап ан
лен
ескяпредварительного
тч
ли
управления (планирование) соответствует техн
скйперспективному (прогнозному) д
ч
и
оси
еятльн
анализу, р
вь этап оперативного уч
ти
асм
ая управления – оперативному расч
етн
ет анализу,
заключительный (контрольный) этап ры
ая управления – текущемуех
оч
н
(ретроспективному) анализу[3, отраж
ьс 105].
В рамках вы
д формирования управленческой сам
о
х
ог учетно–аналитической
системы каж
увыявлены р
м
о
д
етсущностные критерии и
асч
аци место управленческого тольканализа
орм
ф
н
как интегрированного объединения н
ости
екв ретроспективного, оперативного н
эф
йи
рвлеы
ап
перспективного направления эф
ос аналитического обеспечения уч
вн
екти
ета в системе
етаэкономического анализа, о
уч
аткикаждому направлению осб
р
б
енсвойственно собственное
целеполагание п
еском
ч
д
ри
ю
еи решение задач.
яти
н
о
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Ретроспективныйх
егуправленческий анализ ком
щ
ю
ству
зяй
о
тиосуществляется посредством
лесн
п
асравнения ан
етвн
сущ
з фактических результатов си
ли
ыс планируемыми (бюджетными) и уд
тем
я
и
овлетрн
выявления ан
ескяпричин возникших п
тч
ли
хотклонений. Прогнозный управленческий эф
и
роч
ос
вн
екти
анализ строится п
ена данных сегментарного этапучета, лен
х
д
о
хуп
ски
ч
равотражающих зависимость тельн
оси
поведения и оценку зн
ач затратных и услгах результирующих м
лов показателей от
атери
изменения п
гам инновационной активности н
о
р
ри
ед
в хозяйствующего н
хосв субъекта.
ы
Управленческий анализ результи
х призван аккумулировать п
щ
ю
ы не только ан
ен
олуч
з
ли
количественную, но и качественную уосн
винформацию, используя п
атрезультаты
ерд
маркетинговых исследований, ап
рту социологических опросов ком
й и прочих рост
лесн
п
мероприятий.
Вышеизложенное позволяет ком
йопределить управленческий ан
лесн
п
з анализ как
ли
отдельную р
ст самостоятельную подсистему п
о
рогамуправления, основной техи
ч
н
й
ск целью
которых является си
ыизучение прошлой, ап
тем
ртутекущей и будущей си
адеятельности,
тем
основанной на прогнозировании техн
скй доходов, расходов, элем
ч
и
т финансовых
н
результатов.
Таким н
лиобразом, в современных н
еж
ясравусловиях управленческий уч
еи
ыанализ – это
етн
риподсистема о
ед
вн
ь экономического анализа, неотъемлемый сы
аж
тр
лкиэлемент системы осн
вай
управления, п
ятй обеспечивающий управленческий уч
и
ед
р
ета аппарат предприятия разб
отк
информацией, у
янеобходимой для реш
и
авлен
р
п
тьвнутреннего планирования, уч
и
етауправления и роли
контроля п
уза деятельностью предприятия.
лем
б
о
р
Третьей ко
ысоставляющей учетно–аналитической н
еч
н
ри
ед
всистемы управления уч
ета
инновационной у
идеятельностью является услгахконтроль и управленческий н
ен
ч
яд
р
о
п
ри
ш
еаудит.
В системе ан
з нормативного регулирования сущ
ли
ааудиторской деятельности реш
етвн
ть
и
понятие сф
ватьуправленческого (операционного) аудита об
и
м
р
о
нне закреплено, поскольку осн
и
ед
ъ
ву
аудит ьтаовзи
лв юридическом смысле и
сп
ацориентирован на проверку заклю
орм
ф
н
йбухгалтерского
ы
теьн
и
ч
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерием результи
щ
ю
хкачества такого уч
ета
учета н
авестущи отчетности служат экон
есйнормативно-законодательные акты п
ч
и
м
овйв области н
лан
м
и
хд
еоб
бухгалтерского учета. су
е[2, c 9] экон
ты
о
н
щ
ч
и
м
Благодаря аудиту у
ета обеспечивается оптимальный лен
ч
й
ски
ч
рав ход процесса котрая
уп
управления р
ая на всех его асч
щ
ю
льти
езу
етрстадиях (от си
оразработки планов уч
н
тем
етни программ уп
й
ски
ч
равлен
хозяйственной деятельности результи
щдо контроля за исполнением ф
ю
юпринятых
и
кц
ун
решений) в любой н
мфункциональной сфере ком
и
д
х
б
ео
тидеятельности организации.
лесн
п
Управленческий о
маудит можно п
вы
сн
ятй рассматривать как разб
и
ред
отк комплексную
функцию п
еуправления – стратегический контроль лен
яти
н
о
хуп
ски
ч
равза различными сферами и
ользуя
сп
предпринимательской р
хдеятельности и ее инфраструктурой[1, эф
щ
ю
льти
езу
ектс 58].
Управленческий аудит ц
разн играет важную уч
елсоб
ета роль в разработке п
ящи
схд
рои
мониторинге р
й основных показателей ком
и
н
еш
уюэффективности инновационных суб
лесн
п
и
ектам
ъ
проектов и сам
гэффективности н
о
мрезультатов инновационной п
и
д
х
б
ео
ыдеятельности.
ен
олуч
На основании ко
ю изучения элементов ан
у
лесн
п
м
есп
и
ользв комплексной системы сегм
та
н
управленческого р
ая учета, анализа п
ч
о
н
ы
щ
ую
ослед
м и аудита разработана п
и
ятй ее модель
и
ред
взаимосвязи р
у с внешней средой. В уп
яд
х основу предлагаемой уч
ски
ч
равлен
ета модели взята
асовконцепция управленческой учетно-аналитической хозяй
н
и
ф
егистемы оценочныхн
щ
ствую
м
и
хд
еоб
показателей финансового состояния, разработаннаяоб
яШапоровой О.А [6, с 31].
и
н
ч
есп
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Управленческая эф
сучетно-аналитическая система п
о
вн
екти
атпредставлена в виде сф
ерд
вать
и
орм
системы вы
исбора, обработки, н
ялен
манализа, накопления, лен
и
хд
еоб
й
ски
ч
рав хранения и выдачи вн
уп
ри
ед
информации р
ет о состоянии отдельных ряд
асч
у параметров и показателей и
ац
орм
ф
н
инновационных проектов.
Предлагаемая учетно–аналитическая ац
й
он
и
в система, при п
есв условии
роц
функционирования всех о
сй
н
еб
тр
п ее подсистем и соблюдении си
а принципов
тем
комплексности и системности, уч
ета способна обеспечить уч
ета управленческий
персонал учетно–аналитической д
осюинформацией для экон
еятльн
есйпринятия эффективных
ч
и
м
управленческих р
етрешений. [ 2, с 9]
асч
Выводы:
Учетно-аналитическая уч
ета система инновационной си
у деятельности
тем
рассматривается как у
ета управленческая учетная ком
ч
ую система, подсистема вн
лесн
п
утре
управленческого р
йанализа и стратегического оп
и
н
еш
тьконтроля.
ли
ред
Управленческая у
етаучетно-аналитическая модель расч
ч
идолжна:
лен
- решить эко
есй проблему управления экон
ч
и
м
н
есй инновациями по данным звен
ч
и
м
ом
бухгалтерского финансового осб
ени си
ыуправленческого учета.
тем
-ряд
усформировать информацию кон
трляо затратах по объектам, ком
уюстадиям, этапам,
лесн
п
ачсегментам инновационного процесса.
зн
- идентифицировать р
азб
тни отражать в управленческом ап
о
ртуи финансовом учете
аполученные п
тем
си
од
п
атинновационные продукты.
д
ер
- обеспечить о
енинформацию результи
сб
щдля расчета п
ю
ящпоказателей эффективности ком
схд
рои
ая
лесн
п
инновационных проектов.
- обеспечить у
етаинформацию для оценки эффективности результатов
ч
инновационной деятельности
Таким образом, роль анализа, учѐта и аудита, т.е. учетноаналитической системы, существенна в эффективном управлении
хозяйственной инновационной
деятельностью предприятий как
экономических систем [7; 188]
Авторы выражают благодарность Российскому гуманитарному научному фонду
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF RISK AND FINANCIAL SITUATION OF JSC
―KAZKOMMERTZBANK‖

Kazbekova Karlygash
First year PhD student of Narxoz University
The stability of Kazakhstan’s economy is mostly depends on the stability of the domestic
banking sector. It is widely known that risk management and development of Kazakhstani
second-tier banks is not fully developed and not properly studied. Nor can it be said about the
study of practical and theoretical principles that would govern second-tier banks and their
methods of establishing appropriate structure of internal risks. Among the 10 largest banks in

terms of assets, the highest degree of optimization of business processes was observed in
"Kazkommertzbank" JSC (Kazkom). As of 2016, Kazkom’s volume of assets constituted
21.1%, while deposits constituted 20.6%. In 2016, new loans in 450 billion tenge were
given through the bank's units that provide services to corporate business. In 2015, asset
share in the market constituted 21.2% (2014 - 23.7%; 2013 - 16.2%). Client loan is one
of the largest items within total assets in 2015 with a share of 75.2% (2014 – 50.0%;
2013 - 73.5%). While studying the financial situation within Kazkom, to get a stronger
grasp of its financial performance we rely on mathematical instruments. Based on several
selected factors we aim to evaluate whether there is a relationship or not between
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variables under study.Based on financial statements from 2002 to 2016, retrieved from
JSC ―Kazkommertzbank‖ with their permission, and some statistical data we are going to
run regression analysis and subsequently use the results to forecast the bank’s future
financial performance.
Equity (Y) was chosen as a dependent variable. The following factors (independent
variables) to explain the dependent variable were selected:
X1- GDP, mln. tenge;
X2 – loans, mln. tenge;
X3 - liabilities, mln. tenge;
X4 – deposits (individuals) , mln. tenge;
X5 – deposits (legal entities) , mln. tenge ;
X6 - assets, mln. tenge;
X7 – Net profit(Annual), mln. tenge;
X8 – Nominal Income, thnd. tenge.
Correlation regression analysis of factors obtained from JSC ―Kazkommertzbank‖.

У
У

Х1

Х2

Х3

Х4

0,8530259

Х2

0,6620457

0,737819

1

Х3

0,5578082

0,6170948

0,9697771

Х4

0,1556878
0,1283709

0,1740299
0,0546058

-0,513167
0,0315026

1
0,6372066
0,0430643

Х7

0,6533764
0,4084559

0,7097259
0,5934881

0,984259
0,1802429

0,988668
0,0469009

1
0,1082139
0,5401754
0,3794782

Х8

0,8367781

0,9965522

0,7394168

0,6159569

0,156607

Х6

Х6

1
0,0370264
0,2143942
0,0070686

1
0,1336708

Х7

Х8

1

Х1

Х5

Х5

1

0,7103379

1
0,6300002

From the table we can notice that there is a close direct relationship between equity
(Y) (mlntenge) and GDP(mlntenge) (r = 0.85);Nominal Income(thndtenge) (r = 0.84)
X8. There is a mild direct relationship between loans (X2)(mlntenge)(r = 0.66),
liabilities(mlntenge) (X3)(r = 0.56) and assets(mlntenge) (X6)(r = 0.65). Finally, there is
a multicollinearity among the rest of the variables. On the graph below, you can see an
increasing trend in both equity and GDP.
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Based on regression analysis we get a linear regression in the form of a following
equation: X1 = 195551234.1 + 5.69X2.
Correlation coefficient (R = 0.85) demonstrates that there is a close direct
relationship between equity and GDP.
R2 is 0.73, which can be interpreted in the following manner: 73 % is explained by
GDP while the rest 27% is explained by other factors.
According to F test, 34.7 > F (table) 4.06, we can infer that overall linear regression
equation is adequate for further use.
According to Student’s t-test, t = 5.89 > t(table) 2.14, X2 parameter is statistically
significant.
Overall, all the requirements for the regression analysis to be fit are fulfilled;
therefore we can make further predictions.
Forecast for 2017: X1 = 195551234.1 + 5.69*43000000 = 440113388.3.
The values of equity both before and after regression analysis are provided in the
graph below.
To conclude, global practice reveals a wide range of methods aimed at mitigating
and preventing risks. Nevertheless, in the process of operating in various sectors of
financial markets, banks have to face various risks and tough decisions that might lead
either to profits or to loss.
There is an urgent need for banks to employ proper risk management techniques as
well as proper risk assessment models to operate to their fullest capacity and potential.
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НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Хафизова А. Р.
старший преподаватель кафедры налогообложения КФУ
Подъем и стабильность развития российской экономики во многом
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зависят от того, насколько результативно будет в ней развиваться сектор
домашнего хозяйства, насколько гармонично будет его взаимодействие с
государством.
Создание благоприятных условий для развития
предпринимательской деятельности домашних хозяйств через сферу
налогового регулирования должно являться важнейшей составляющей
экономической политики государства в современной экономике. Реализация
этой политики будет способствовать развитию предпринимательской
деятельности.
В
настоящее время в России домашние хозяйства являются
участниками налоговых отношений, обладающие всеми признаками
налогоплательщика, налогового агента, которые способны иметь права и
обязанности в сфере налогообложения, участвовать в налоговых
правоотношениях, а также нести ответственность за нарушение налогового
законодательства. По-нашему мнению, в целях налогового регулирования
домашние хозяйства, имеющие предпринимательский доход, можно
подразделить на домашние хозяйства, занимающиеся предпринимательской
деятельностью,
зарегистрированных
в
форме
индивидуальных
предпринимателей, либо крестьянско-фермерских хозяйств, а также на
домашние хозяйства, у которых возникает предпринимательский доход в
результате ведения деятельности на условиях самозанятости [1, с.125].
В настоящее время, говоря о совершенствования налогового
регулирования
предпринимательской
деятельности,
здесь
нужно
констатировать, что Правительство Российской Федерации продолжает
ориентироваться на решение фискальных задач. Следствии этого, решая
проблемы пополнения налоговых доходов бюджета, налоговое бремя в
основном ложится на менее защищенные и наиболее активные субъекты
малого предпринимательства – домашние хозяйства, оказывая давление на
формирование и дальнейшее развитие их предпринимательской
деятельности, таким образом, увеличивая социальное неравенство и
уменьшая предпринимательскую активность домашних хозяйств. По нашему
мнению, снижение налогового бремени должно рассматриваться
одновременно с решением другой задачи – сокращения масштабов уклонения
от уплаты налогов и ликвидации бизнеса из теневой экономики. В данной
связи
необходимо
совершенствование
налогового
регулирования
предпринимательской деятельности домашних хозяйств.
Для
совершенствования
налогового
регулирования
предпринимательской деятельности домашних хозяйств нами предлагается
ввести режим налогообложения для домашних хозяйств, осуществляющих
предпринимательскую деятельность. Специфика данного специального
режима налогообложения заключается в том, что к установленным
налоговым ставкам будут применяться корректирующие коэффициенты
(Кпд), учитывающие количество участников домашнего хозяйства.
Режим налогообложения для домашних хозяйств должен вводиться в
действие нормативными актами муниципальных образований, поскольку
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речь идет главным образом о налогоплательщиках, сфера деятельности
которых носит локальный характер, особенно актуальны эти проблемы для
местных бюджетов. Основные элементы предлагаемого нами режима
налогообложения представлены в таблице 1.
Для применения данного режима налогообложения необходимо
выделить две группы налогоплательщиков. К первой группе относятся
домашние хозяйства, осуществляющие предпринимательскую деятельность,
которые соответствуют следующим критериям:
 отдельное физическое лицо, либо небольшие группы лиц,
проживающие в одних и тех же помещениях совместно;
 самостоятельность в принятии решений по распоряжению
финансовыми ресурсами;
 полностью объединяют свои доходы и имущество.
Таблица 1
Элементы режима налогообложения для домашних хозяйств,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
Элемент режима
налогообложения

Налогоплательщики

Объект налогообложения
Налоговая база

Вторая группа

Первая группа

Характеристика элемента
Домашние
хозяйства,
Домашние
хозяйства,
осуществляющие
осуществляющие
предпринимательскую
предпринимательскую
деятельность
деятельность,
среднесписочная численность
наемных работников которых
не превышает 5 человек
Доходы от предпринимательской деятельности
Совокупные доходы от предпринимательской деятельности,
уменьшенные на величину расходов
Календарный год

Налоговый период
Налоговая ставка
Порядок исчисления налога
Налоговая отчетность

5%, скорректированный
коэффициент (Кпд1)

на

10%, скорректированный на
коэффициент (Кпд2)

Налог исчисляется по завершении года, а также по завершении
каждого квартала нарастающим итогом с начала года (авансовые
платежи)
Налоговая декларация

Такие критерии должны определять статус хозяйствующего субъекта
как домашнее хозяйство. В тоже время определение данной группы
налогоплательщиков будет способствовать развитию и возрастающей роли
семейного предпринимательства, представляющего собой важный
стратегический инструмент, который способен обеспечить экономический
рост,
повышающий
результативность
экономических
действий,
национального благосостояния в целом, тем самым воздействуя на проблему
бедности и безработицы в частности [2, с. 44].
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Ко второй группе налогоплательщиков относятся домашние хозяйства,
осуществляющие предпринимательскую деятельность, которые обладают
статусом домашнее хозяйство, а также участниками которых являются и
наемные работники. К этой группе домашних хозяйств мы предлагаем
предусмотреть дополнительный критерий. Не вправе применять данный
режим налогообложения домашние хозяйства, у которых среднесписочная
численность наемных работников составляет более 5 человек. Ограничение
количества наемных работников призвано препятствовать злоупотреблениям
со стороны домашних хозяйств, которые желают применит данный
специальный режем налогообложения, но фактически соответствуют статусу
микропредприятия.
Таким образом, данный специальный режим налогообложения смогу
применять только домашние хозяйства, которые осуществляют
предпринимательскую деятельность, и соответствуют всем необходимым
критериям. Специальный режим налогообложения для домашних хозяйств,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, как и все остальные
специальные
режимы
налогообложения,
будет
освобождать
налогоплательщиков от уплаты следующих налогов: налог на доходы
физических лиц, налог на имущество физических лиц и налог на
добавленную стоимость.
Нужно отметить, что новый режим налогообложения для домашних
хозяйств должен строиться на принципе добровольности перехода: каждый
хозяйствующий
субъект
исходя
из
рентабельности
своей
предпринимательской деятельности должен принимать решение о
применении данного режима. Налогоплательщик вправе на общих
основаниях вести учет и платить налоги, он в принципе не может быть лишен
возможности представить все необходимые документы для полноценного
расчета реальной налоговой базы и соответствующей суммы налога.
Объектом налогообложения для обеих групп налогоплательщиков –
домашних хозяйств будет являться доходы от предпринимательской
деятельности. При определении налоговой базы учитываются совокупные
доходы от предпринимательской деятельности всех участников домашних
хозяйств, уменьшенные на величину расходов. Однако, налоговая ставка
устанавливается в размере 5% и 10%, отдельно для каждой группы
налогоплательщиков. К данным налоговым ставкам будет применяется
соответствующий корректирующий коэффициент – Кпд1, либо Кпд2,
учитывающий количество участников домашнего хозяйства. В целом единый
налог на доходы от предпринимательской деятельности домашних хозяйств
будет рассчитываться следующим образом:
Сумма = НБ * НС * Кпд,
(1)
налога
где, НД – налоговая база (доходы, уменьшенные на величину расходов); НС
– налоговая ставка, в размере 5%, либо 10%; Кпд – корректирующий
коэффициент.
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Налоговая ставка 5% применяется в отношении совокупных доходов от
предпринимательской деятельности (уменьшенных на величину расходов),
полученных домашними хозяйствами, относящиеся к первой группе
налогоплательщиков. То есть, налогоплательщиков, обладающих статусом
домашнего хозяйства и не имеющих среди участников домашнего хозяйства
наемных
работников.
К
налоговой
ставке
данной
группы
налогоплательщиков будет применяться корректирующий коэффициент
Кпд1. Данный коэффициент Кпд1 будет равен следующим значениям,
которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Корректирующий коэффициент Кпд1
Количество участников домашнего хозяйства
1
2
3
4
5 и более

Шкала корректировки
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

Корректирующий коэффициент Кпд2, значения которого представлены
в таблице 3, будет применяться к налоговой ставке 10%. Данная налоговая
ставка
применяется
в
отношении
совокупных
доходов
от
предпринимательской деятельности (уменьшенных на величину расходов),
полученных домашними хозяйствами, относящиеся ко второй группе
налогоплательщиков. То есть, налогоплательщиков, обладающих статусом
домашнего хозяйства и имеющих среди участников домашнего хозяйства
наемных работников.
Таблица 3
Корректирующий коэффициент Кпд2
Количество участников домашнего хозяйства
1
2
3
4
5 и более

Шкала корректировки
0,95
0,85
0,75
0,65
0,55

Такое ранжирование будет стимулировать дальнейшее развитие
предпринимательской деятельности домашних хозяйств и вновь созданных
субъектов предпринимательства. Значимость применения данного
коэффициента определяется снижением налоговой нагрузки домашнего
хозяйства,
осуществляющего
предпринимательскую
деятельность,
позволяющего учесть количество участников различных домашних хозяйств
при равенстве их доходов от предпринимательской деятельности.
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Нужно отметить, что налогоплательщики, применяющие специальный
режим налогообложения для домашних хозяйств, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, также как и иные категории
налогоплательщиков, должны быть обязаны отчитываться по своей
деятельности. Для этого в налоговую инспекцию следует регулярно подавать
специальные налоговые декларации. Ведение специальной налоговой
документации является формально-техническим приемом методологии
налогового учета. Данный учет налогоплательщиков позволит обеспечить
формирование единой информационной базы единого государственного
реестра налогоплательщиков – домашних хозяйств и способствовать
накоплению информации обо всех подлежащих налоговому контролю
объектах.
Таким
образом,
реализация
рассматриваемого
направления
совершенствования налогового регулирования предпринимательской
деятельности домашних хозяйств должна создать в российской экономике
необходимую благоприятную среду для развития предпринимательской
деятельности данного субъекта экономики. Такой переход на режим
налогообложения
для
домашних
хозяйств,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность позволит: максимально упростить
налогообложение предпринимательской деятельности домашних хозяйств и
учет данной категории налогоплательщиков, вывести из «тени»
значительные денежные потоки, сосредоточенные у самозанятых граждан,
увеличить налоговые доходы местных бюджетов за счет увеличения
количества плательщиков налога.
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SWOT-АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
НА ПРИМЕРЕ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Симоник C.А.
Магистрант, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: В данной статье рассмотрен SWOT-анализ банковского
сектора на примере ПАО «Промсвязьбанк». Рассмотрены и раскрыты
сильные и слабые стороны в разрезе конкурентной среды организации. В
статье применена инновационная усложненная матрица проведения SWOTанализа, позволившая рассмотреть и проанализировать все преимущества и
недостатки предприятия. Расписаны рекомендации не только по каждому
квадрант, но и по каждому пересечению матрицы SWOT-анализа. Сделаны
выводы об эффективности использования средств компании.
Ключевые слова: маркетинговое исследование, анализ рынка, SWOTанализ, банковский сектор, коммерческий банк.
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Любое сегментирование начинается со всестороннего изучения
рыночной ситуации, в которой работает компания, и оценки типов
возможностей и угроз, с которыми она может столкнуться. Отправной точкой
для подобного обзора служит SWOT-анализ, один из самых
распространенных видов анализа в маркетинге. Проще говоря, SWOT-анализ
позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны фирмы, а
также потенциальные возможности и угрозы [6]. Достигается это за счет
того, что менеджеры должны сравнивать внутренние силы и слабости своей
компании с возможностями, которые дает им рынок [1]. Исходя из качества
соответствия делается вывод о том, в каком направлении организация
должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется
распределение ресурсов по сегментам. Прежде чем переходить
непосредственно к SWOT – анализу, рассмотрим показатели деятельности
ПАО «Промсвязьбанк».
В банковском секторе проведение SWOT - анализа усложняется тем,
что существует банки с государственной поддержкой, которые конкурируют
с другими банками на более выгодных условиях. Объектом анализа в данной
статье является ПАО «Промсвязьбанк», один из лидеров среди российских
банков.
Таблица 1
Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Промсвязьбанк»
Показатели
Объем привлеченных средств
Среднесписочная
численность работающих
Производительность труда 1го работающего
Фонд заработной платы
Среднегодовая зарплата 1-го
работающего
Активы
Собственные средства
(капитал)
Обязательства
Прибыль до
налогообложения
Чистая прибыль

Ед.
изм.
тыс.,
руб.
тыс.
чел.
тыс.,
руб./
чел.
тыс.,
руб.
тыс.,
руб.
тыс.,
руб.
тыс.,
руб.
тыс.,
руб.
тыс.,
руб.
тыс.,
руб.

2014 г.

2015 г.

Абсолютное
отклонение,
тыс. руб.

3403719

3257762

-145957

-4,3%

996

1075

79

7,9%

1899,84

2197,90

298,06

15,7%

703972

775290

71317

10,1%

571321

631321

60000

10,5%

52071633 68594068

16522435

31,7%

53090449 62858166

9767717

18,3%

2341992

3264791

922799

39,4%

3970625

5649146

1678 21

42,3%

42627819 45733766

3105947

7,3%
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Темп
прироста,
в%

SWOT-анализ (СВОТ анализ) - метод стратегического планирования,
используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или
предприятие. Все факторы делятся на четыре категории [3]:

2 категории СВОТ (SWOT) анализа описывают предприятие
изнутри- strengths (сильные стороны предприятия), weaknesses (слабые
стороны предприятия)[2];

2 другие категории СВОТ (SWOT) анализа описывают внешнюю
среду для предприятия — opportunities (возможности для предприятия) и
threats (угрозы для предприятия) [4].
Для начала следует определить, какие критерии будут входить в
каждую из четырех категорий.
Сильные стороны предприятия (strengths):
1.
Статус банка. Как уже отмечалось ранее, ПАО «Промсвязьбанк»
одним из надежных российских банков, ключевым банком, кредитующим
малый и средний бизнес.
2.
Широкая сеть. Региональная сеть насчитывает более 300 точек
продаж, охватывающая около 88% населения. В Казани ПАО
«Промсвязьбанк» представлено пятью отделениями в разных точках
города[9].
3.
Высокое
доверие
со
стороны
потребителей.
Этому
свидетельствует рост вкладов и депозитов как физических, так и
юридических лиц.
Слабые стороны (weaknesses):
1.
Высокая текучесть кадров на низших должностях. Типичная для
банков ситуация, к сожалению, распространяется и на ПАО
«Промсвязьбанк».
2.
Мошенничество с кредитными картами. С развитием
информационных технологий участились случаи хакерства и нелегальные
манипуляции с кредитными картами.
3.
Отсутствие кредитования крупного бизнеса. Занимая среднюю
нишу в банковском секторе, ПАО «Промсвязьбанк» не кредитует крупный
бизнес, отдавая такое предпочтение более крупным банкам[9].
Возможности для предприятия (opportunities):
1.
Расширение клиентской базы. ПАО «Промсвязьбанк» может
разработать уникальные программы кредитования для расширения
клиентской базы.
2.
Новые предложения кредитования. Кредитование на более
выгодных условиях, по сравнению с конкурентами.
Угрозы для предприятия (threats):
1.
Повышение
конкуренции.
Немаловажный
фактор
для
банковского сектора. Может ужесточиться конкуренция не только с уже
существующими кредитными организациями, но и с банками, вновь
прибывшими на кредитный рынок.
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2.
Экономический кризис. Пожалуй, самая важная угроза для
любого банка, так как во время кризиса происходит дестабилизация как всей
экономике в целом, так и банковского сектора в частности.
А теперь приступим к самому SWOT-анализу. Для начала составим
наглядную матрицу.
Таблица 2
Первый этап (матрица) SWOT-анализа[8]
Сильные стороны

Возможности

1.Расширение клиентской
базы
2.Новые предложения
кредитования

Угрозы

1.Статус банка
2.Широкая сеть
3.Высокое доверие со
стороны потребителей

1.Повышение конкуренции
2.Экономический кризис

Слабые стороны
1.Высокая текучесть кадров
на низших должностях
2. Мошенничество с кредитными
картами
3. Отсутствие кредитования
крупного бизнеса

Посмотрев на таблицу 1 можно заметить, что мы используем
усложненную форму SWOT-анализа. Теперь распишем рекомендации и
стратегии по каждой паре матрицы SWOT-анализа [5]. Всего их получится
24, по 6 в каждом квадранте.
Анализ сопоставления Возможностей и Сильных сторон (1 квадрант):
1.
Расширение клиентской базы – Статус банка. Так как ПАО
«Промсвязьбанк» зарекомендовал себя на кредитном рынке как
высоконадежный банк, его репутация, несомненно, поможет привлечь новых
клиентов в будущем[6].
2.
Расширение клиентской базы - Широкая сеть. Немаловажным
фактором для привлечения новых клиентов для банка является многообразие
его филиалов по всей стране. Как уже отмечалось ранее, ПАО
«Промсвязьбанк» имеет множество точек обслуживания по всей стране, а
также более 8500 банкоматов, что упрощает систему безналичных расчетов.
Большой охват населения способствует улучшению финансового положения
этого банка[3].
3.
Расширение клиентской базы – Высокое доверие со стороны
потребителей. Высококвалифицированные работники ПАО «Промсвязьбанк»
оказывают качественные банковские услуги, а сам банк зачастую предлагает
уникальные условия кредитования. Два эти фактора оказали большое
влияние на доверие к банку потребителей. Положительные отзывы с их
стороны могут повлиять на потенциальных клиентов и склонить при выборе
банка именно к ПАО «Промсвязьбанку».
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4.
Новые предложение кредитования – Статус банка. Так как ПАО
«Промсвязьбанк» уже много лет занимает нишу кредитования малого и
среднего бизнеса, новые предложения для постоянных клиентов, скорее не
вызовут отрицательных оценок. Для новых же клиентов эти предложения
могут вызвать недоверие, однако многие будут расценивать их как
конкурентное преимущество ПАО «Промсвязьбанк» [1].
5.
Новые предложения кредитования – Широкая сеть. Большая
распространенность ПАО «Промсвязьбанк» по всей России позволит быстро
внедрить и распространить новые предложения и обеспечить банку,
возможно и временное, конкурентное преимущество.
6.
Новые предложения кредитования – Высокое доверие со стороны
потребителей. Как уже отмечалось ранее, потребители склонны доверять
«Просвязьбанку», и новые предложения вызовут скорее положительную
отдачу.
Подводя итог по данному квадранту, следует отметить, что грамотно
используя свои сильные стороны, ПАО «Промсвязьбанк» сможет не только
укрепить свои позиции среди банков средней руки, но и выйти на
совершенно новый уровень.
Анализ сопоставления Возможностей и Слабых сторон (2 квадрант) [7]:
1.
Расширение клиентской базы – Высокая текучесть кадров на
низших должностях. Является ключевой слабой стороной ПАО
«Просвязьбанк», так как составлением мнения о новых предложениях как раз
и занимаются эти работники. Рекомендуется тщательнее подбирать
работников на низшие должности. Следует брать на работу тех, кто в
перспективе проработает дольше в ПАО «Промсвязьбанке» при прочих
равных условиях.
2.
Расширение клиентской базы - Мошенничество с кредитными
картами. Привлечение новых клиентов в ПАО «Промсвзяьбанк» может
привести к учащению случаев мошенничества, как с кредитными картами,
так и с другими инструментами банковской системы. Для устранения данной
слабой стороны мы рекомендуем нанимать высококвалифицированных
работников в области IT-технологий, которые бы находили и устраняли
данную угрозу.
3.
Расширение клиентской базы – Отсутствие кредитования
крупного бизнеса. Эта слабая сторона, отчасти, противоречит возможности
расширения. Однако, если в ближайшие годы сосредоточиться на
расширении кредитования среднего бизнеса, в дальнейшем можно будет
обратить внимание и на крупных «игроков».
4.
Новые предложения кредитования - Высокая текучесть кадров на
низших должностях. Из-за того, что персонал на низших должностях быстро
сменяется, может произойти ситуация неосведомленности о новых
предложения банка клиентам, что приведет либо к потере клиентов и
снижению прибыли, либо к отказу от новых предложений. Мы рекомендуем
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снизить текучесть кадров, либо, если это невозможно, проводить
квалификационные работы в ПАО «Промсвязьбанк» как можно чаще.
5.
Новые предложения кредитования - Мошенничество с
кредитными картами. Новые услуги всегда дают простор для незаконных
манипуляций. Чтобы этого избежать, необходимо тщательно проверять всех
клиентов, в том числе с применением самых новых технологий анализа и
сбора данных.
6.
Новые предложения кредитования - Отсутствие кредитования
крупного бизнеса. Как мы уже упомянули ранее, новые предложения могут
быть и не связаны с крупным бизнесом, однако, в перспективе, следует
предусматривать долгосрочные программы развития ПАО «Промсвязьбанк»,
в том числе и с участием крупных инвесторов.
По 2 квадранту можно отметить то, что все слабые стороны в
сочетании с возможностями можно устранить без особых затрат и вреда для
банка.
Анализ сопоставления Угроз и Сильных сторон (3 квадрант):
1.
Повышение конкуренции – Статус банка. Конкуренция является
одной из ключевых угроз для любого предприятия, однако ПАО
«Промсвязьбанк» на протяжении многих лет доказывало, что оно
конкурентоспособно практически во всех аспектах своей деятельности.
Отметим, что дальнейшее повышение ПАО «Промсвязьбанк» в рейтинге
российских банков будет способствовать его укреплению среди конкурентов,
так как рейтинг составляется на основе показателей деятельности.
2.
Повышение конкуренции – Широкая сеть. Еще одним
конкурентным преимуществом для любого банка является его
распространенность. Рекомендуем и в дальнейшем расширять сеть данному
банку, так как конкуренты, несомненно, делают то же самое.
3.
Повышение конкуренции – Высокое доверие со стороны
потребителей. Как отмечалось ранее, потребители банковских услуг склонны
доверять ПАО «Промсвязьбанку». Однако это доверие могут попытаться
подорвать конкуренты. Чтобы этого не допустить, мы рекомендуем
тщательно проверять все данные, в том числе и отчетность, дабы не
допустить неточностей и ошибок.
4.
Экономический кризис – Статус банка. Чем надежнее банк, тем
меньше потерь он понесет во время кризиса. Следует улучшать показатели
эффективности банка. Мы уже упомянули, что ПАО «Промсвязьбанк»
является высоконадежным, и данная сильная сторона, отчасти, нейтрализует
угрозу экономического кризиса.
5.
Экономический кризис - Широкая сеть. Это одна из главных
угроз для банка, ведь чем больше распространен банк, тем больше средств во
время кризиса забирают клиенты. Следует тщательно изучать экономические
циклы и увеличивать резерв на возможные потери перед кризисом.
6.
Экономический кризис – Высокое доверие со стороны
потребителей. Во время кризиса многие клиенты забирают денежные
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средства из банков. Чтобы не допустить потери ликвидности, мы
рекомендуем во время кризиса понижать ставки по выданным кредитам и
повышать по привлеченным. Однако, это следует делать в пределам
разумного, дабы избежать банкротства.
Резюмируя полученные результаты по 3 квадранту, хотелось бы
отметить, что большинство угроз для ПАО «Промсвязьбанка» устраняются
сильными сторонами, однако, банку стоит и в дальнейшем укреплять свое
положение в российском банковском секторе.
Прежде чем переходить к последнему четвертому квадранту отметим,
что он является самым сложным в интерпретации, а устранение проблем
именно по этому квадранту может значительно улучшить положение любого
предприятия.
Анализ сопоставления Угроз и Слабых сторон (4 квадрант):
1.
Повышение конкуренции – Высокая текучесть кадров на низших
должностях. Существует прямая пропорциональная зависимость между
этими показателями. Многие кадры уходят работать в другие банки из-за
лучших условий. Чтобы нейтрализовать эту угрозу, следует создать
конкурентное преимущество для работников низших должностей. Лучшие
условия труда, оплачиваемые отпуска, бонусы работникам – все это приведет
к уменьшению текучести кадров.
2.
Повышение конкуренции - Мошенничество с кредитными
картами. Из-за большего предложения кредитных услуг на рынке растут
случаи незаконных манипуляций и мошенничества. Мы рекомендуем создать
отдельное структурное подразделение в банке, которое занималось только
случаями,
противоречащими
закону,
куда
входили
бы
высококвалифицированные работники в сфере информационных технологий.
3.
Повышение конкуренции - Отсутствие кредитования крупного
бизнеса. Конкуренты могут расширить свою потребительскую сеть не только
путем открытия новых точек, но и путем кредитования крупного бизнеса.
Это серьезная угроза для таких средних банков, как наш, так как привлечение
конкурентами больших средств может привести к уменьшению у нас
клиентской базы. Дабы избежать дестабилизации в дальнейшем,
рекомендуем проводить политику конкурентного сдерживания.
4.
Экономический кризис - Высокая текучесть кадров на низших
должностях. Во время кризиса большинство банков увольняет до половины
работников на низших должностях. Чтобы этого не допустить, мы
рекомендуем ПАО «Промсвязьбанку» создать резерв на выплату заработной
платы в кризисный период именно мелким работникам.
5.
Экономический кризис - Мошенничество с кредитными картами.
Логично, что во время кризиса учащаются случаи различных манипуляций.
Необходимо осуществлять контроль за такими действиями и выделять
средства на это даже во время экономической нестабильности.
6.
Экономический кризис - Отсутствие кредитования крупного
бизнеса. Как мы уже отмечали ранее, одним из главных недостатков ПАО
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«Промсвязьбанка» является то, что он не кредитует крупный бизнес. А во
время кризиса этот недостаток проявляется еще сильнее: часть малых и
средних предприятий разоряется, тогда как крупные инвесторы стабильны.
Решением данной проблемы, несомненно, является выход на сегмент
крупного бизнеса.
Резюмируя итоги по 4 квадранту, следует отметить, что банк имеет ряд
серьезных, но устранимых проблем. Их устранение потребует немало
времени и денежных вложений, однако, решив эти проблемы, ПАО
«Промсвязьбанк» сможет повысить эффективность своей деятельности, а
вместе с ней и прибыль предприятия.
Рассмотрев все стороны ПАО «Промсвязьбанк», подведем общие
итоги:
1.
ПАО «Промсвязьбанк» укрепляет свои позиции в банковском
секторе.
2.
У банка есть ряд конкурентных преимуществ, однако их все
время необходимо пересматривать, так как существует большая конкуренция
на рынке.
3.
Существует ряд проблем с внутренней структурой и персоналом
банка, которые следует устранить.
4.
Следует тщательнее изучать стадии экономических циклов и
быть готовыми к дестабилизации экономики.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОМ БАНКЕ
Пыркова Г.Х.
к.э.н, Казанский (Приволжский) федеральный университет
кафедра ценных бумаг, биржевого дела и страхования
За последние годы кризисные явления в экономике послужили
распространению нестабильности финансового сектора. Существенные
коррективы в развитие банковского сектора внес финансовый кризис,
обусловивший резкое падение уровня капитализации банков, снижение
качества их кредитных вложений, рост просроченной задолженности и, как
следствие, отрицательную динамику макроэкономических показателей,
характеризующих роль банков в экономике.
Данными для анализа послужили статистические данные, взятые из
публичной отчетности Банка России (таблица 1).
Таблица 1
Динамика показателей, характеризующих роль банков в удовлетворении
потребностей субъектов экономики в инвестициях за 2007-2015 гг.

Показатель
Объем
ВВП,
млрд руб.
Активы
банков,
млрд руб.
в % к ВВП
Кредиты,
предоставленные
субъектам
экономики,
млрд руб.
в % к ВВП
Вложения банков
в ценные бумаги,
8
млрд руб.
в % к ВВП
Кредиты,
предоставленные
субъектам
экономики,
и
вложения банков в
ценные бумаги, в
% к ВВП
Потребность
субъектов
экономики
в
инвестициях, в %
к ВВП

2011 год

2012 год

2013
год

2014
год

2015
Год

33 258,1 41 444,7 39 063,6 46308,5

59698,1

66926,9

71016,7

77802,7

81287,2

20 125,1 28 022,3 29 430,0 33804,6

41627,5

49509,6

57423,1

77653,0

82999,7

60,5

69,7

74,0

80,9

99,8

102,1

12 287,1 16 526,9 16 115,5 18147,7

23266,2

27708,5

32456,3

40865,5

43985,2

36,9

39,9

41,3

39,2

39,0

41,4

45,7

52,5

54,1

2 250,6

2 365,2

4 309,4

5829,0

6211,7

7034,9

7822,3

9724,0

11777,4

6,8

5,7

11,0

12,6

10,4

10,5

11,0

12,5

14,5

43,7

45,6

52,3

51,8

49,4

51,9

56,7

65

69,6

2007 год 2008 год 2009 год

67,6

75,3

2010
год

73,0

не менее 60,0

8

Без учета вложений в акции дочерних и зависимых акционерных обществ и вложение в уставные
капиталы неакционерных предприятий.
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Показатель

2007 год 2008 год 2009 год

Неудовлетворенна
банками
потребность
субъектов
5 421,1
экономики
в
инвестициях,
млрд руб.
в % к ВВП
16,3

2010
год

2011 год

2012 год

2013
год

2014
год

2015
Год

5 968,0

3 007,9

3936,2

6925,0

5956,5

2343,6

0

0

14,4

7,7

8,2

11,6

8,9

3,3

0

0

С тем, чтобы оценить потенциал, которым сегодня располагают
российские банки, сопоставим ежегодную потребность субъектов экономики
в долгосрочных инвестициях, которая оценивается экспертами на уровне не
менее 60% от ВВП9, с фактически достигнутыми масштабами деятельности
банков в целом.
Данные, представленные в таблице, наглядно демонстрируют, что на
протяжении последних 9 лет (2007-2015 гг.) с общей потребностью
субъектов экономики в инвестициях сопоставима только динамика
банковских активов. Если предположить, что все кредиты, предоставленные
банками за тот же период, носят долгосрочный характер, а все вложения в
ценные бумаги осуществлены банками в инвестиционных целях, то даже с
такими допущениями коммерческие банки на современном этапе развития
полностью удовлетворили потребность субъектов экономики в инвестициях.
Проанализировав показатели развития банковской системы России,
можно сделать вывод о том, что большинство параметров имеют
положительную динамику, это указывает на устойчивый количественный
рост. Темпы прироста банковских активов опережают динамику ВВП, а
соотношение активов к ВВП за исследуемый период увеличилось более чем в
1,7 раза и превышают на 2%
По состоянию на 1 декабря 2016 г. среди всех институтов финансового
посредничества, которые осуществляют инвестиционную деятельность в
России, банки занимают лидирующие позиции, что полностью соответствует
существующей в нашей стране банковской модели финансирования
экономики (рисунок 1 и рисунок 2).

НПФ
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См.: Банки и деловой мир. 2008, сентябрь.
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Рисунок
1.
Количественная
характеристика
институтов
финансового посредничества в России по состоянию на 1 января
2010 г.
Все основные финансовые посредники, кроме ПИФов, проводя
собственную инвестиционную политику, тем не менее неразрывно
связывают ее с деятельностью банков. Ориентация финансовых посредников
на косвенное инвестирование средств в экономику через механизм вложения
привлеченных средств в банковский сектор, позволяет говорить о
неспособности (или невозможности) страховых компаний и НПФ
участвовать в удовлетворении существующего инвестиционного спроса.
За период с 2011по 2016 гг. банковские активы имеют тенденцию к
росту: за 6 лет они увеличились в 2,4 раза и по состоянию на 1 января 2017г.
достигли размера в 80063,3 млрд руб. Объем выданных банками кредитов за
аналогичный период увеличился в 6,5 раза с 18147,7 млрд руб. в 2011 г., до
40938,6 млрд руб. в 2016 г., занимая наибольший вес в составе
инвестиционных активов банков. Доля вложений банков в ценные бумаги
несмотря на снижение с 17,2% в 2010 г., до 14,3% в 2016 г. также
демонстрируют устойчивый рост. По сравнению с 2010 г., к концу 2016 г.
объем вложений в ценные бумаги увеличился в 2 раза и составил 11450,1
млрд руб. Участие банков в уставных капиталах предприятий, занимая
незначительный удельный вес в структуре инвестиционных активов банков,
является лидером по темпам прироста, увеличившись к концу 2016 г. в 6,6
раза (таблица 2).
Таблица 2
Динамика и структура инвестиционных активов российских банков за 20102016 гг.

Период

1 января 2011 года
1 января 2012 года
1 января 2013 года
1 января 2014 года

Структура активов российских банков:
в том числе:
Выданные
Всего
кредиты
Вложения в
активов,
ценные бумаги
млрд руб.
млрд руб. уд. вес, %
млрд руб. уд. вес, %
33804,6
41627,5
49509,6
57423,1

18147,7
23266,2
27708,5
32456,3

53,7
55,9
56,0
56,5
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5829,0
6211,7
7034,9
7822,3

17,2
14,9
14,2
13,6

Участие в
уставных
капиталах
млрд
руб.
132,1
291,9
333,4
353,9

уд. вес, %
0,4
0,7
0,7
0,6

1 января 2015 года
1 января 2016года
1 января 2017года

77653,0
82999,7
80063,3

40865,5
43985,2
40938,6

52,6
53,0
51,1

9724,0
11777,4
11450,1

12,5
14,2
14,3

427,6
568,0
877,5

0,6
0,7
1,1

Таким образом, статистические данные об объемах инвестиционных
сделок, осуществленных российскими банками за последние несколько лет,
свидетельствуют о том, что инвестиционная деятельность банков относится к
числу наиболее динамично развивающихся. Тем не менее дальнейшее
развитие инвестиционной деятельности банков сдерживается рядом
обстоятельств, которые превращают это направление деятельности банков в
специфическое, т.е. имеющее место в деятельности ограниченного и очень
небольшого сегмента банков.
Позитивной тенденцией является и то, что в составе выданных банками
кредитов неуклонно растет долгосрочная составляющая (таблица 3). По
состоянию на 1 декабря 2016 г. на долю кредитов, предоставленных на срок
более 1 года, приходится 42% от общего объема размещенных кредитов. При
этом кредиты на срок свыше 3-х лет занимают почти треть долгосрочных
кредитов.
Таблица 3
Динамика и структура долгосрочных кредитов, выданных российскими
банками за 2011-2016 гг.
Структура долгосрочных кредитов российских банков:
в том числе:
Период

Всего
кредитов,
млрд руб.

Кредиты на срок
свыше 1 года

в том числе:
Кредиты на срок
свыше 3 лет

млрд руб.

уд. вес, %

млрд руб.

уд. вес, %

1 января 2011 года

15600,9

6835,7

43,8

3679,3

23,6

1 января 2012года

20731,4

8830,3

42,6

4832,6

23,3

1 января 2013 года

25857,3

11032,5

42,7

6042,5

23,4

1 января 2014 года

29 836,7

12217,0

40,9

7506,2

25,2

1 января 2015 года

34 888,5

14305,4

41,0

8886,4

25,5

1 января 2016 года

35176,5

14712,0

41,8

9811,0

27,9

1декабря2016 года

36931,2

15494,0

42,0

10537,3

28,5

В составе инвестиционных активов банков второе место по удельному
весу после долгосрочных кредитов занимают вложения банков в ценные
бумаги. Динамика и структура вложений банков в ценные бумаги за период с
2011 по 2016 гг. представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Динамика и структура вложений российских банков в ценные бумаги за
2011-2016 гг.

Период

1 января 2011 года
1 января 2012 года
1 января 2013 года
1 января 2014 года
1 января 2015 года
1 января 2016 года
1 декабря 2016 года

Всего
вложений,
млрд
руб.

Структура вложений российских банков в ценные бумаги
в том числе:
Портфель
Долевые
Долговые ценные
Учтенные
участия
в
ценные
бумаги
векселя
дочерних
и
бумаги
зависимых АО
млрд
уд. вес, млрд
уд. вес, млрд
уд. вес, млрд уд. вес,
руб.
%
руб.
%
руб.
%
руб.
%

5823,9
6211,7
7034,8
7822,3
9723,9
11777,4
11756,8

4419,9
4676,2
5265,0
6162,9
7651,4
9616,0
9656,8

75,8
75,3
74,8
78,8
78,7
81,6
82,1

710,9
914,4
791,6
790,4
488,7
295,2
344,3

12,2
14,7
11,3
10,1
5,0
2,5
2,9

329,9
233,8
398,8
274,1
217,9
204,0
198,9

5,7
3,8
5,7
3,5
2,2
1,7
1,7

368,2
387,3
579,4
594,9
1365,9
1662,2
1556,8

6,3
6,2
8,2
7,6
14,0
14,1
13,2

За 6 лет с 1 января 2011 г. по 1 декабря 2016 г. суммарный объем
вложений в ценные бумаги увеличился в 2 раза, достигнув размера в
11 756,8 млрд руб. При этом рост вложений обеспечен в основном за счет
опережающего роста вложений в долговые ценные бумаги и акции дочерних
и зависимых акционерных обществ, который составил по сравнению с
началом 2011 года 2,2 раза и 4,2 раза соответственно.
Помимо прямого участия в инвестиционной деятельности посредством
кредитования или купли-продажи ценных бумаг, банки активно принимают
участие в оказании посреднических инвестиционных услуг, предлагая своим
клиентам брокерское и депозитарное обслуживание, услуги по
доверительному управлению на денежных рынках и рынках ценных бумаг,
андеррайтинг и организацию облигационных выпусков для клиентов
корпоративного и муниципального секторов, организацию сделок слияний и
поглощений.
Формы, механизмы и объемы участия различных банков в
инвестиционном кредитовании и проектном финансировании также
различны. При этом к числу наиболее часто используемых способов
инвестиционного кредитования относятся:
- инвестиционное кредитование;
- проектное финансирование;
- финансирование корпоративных приобретений;
- кредитный выкуп компаний;
- маржинальное (ломбардное) кредитование
- рекапитализация и рефинансирование долга;
- мезонинное и гибридное финансирование;
- финансовое консультирование - консультирование клиентов по
инвестиционным проектам, структурирование проекта с точки зрения
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оптимальной схемы финансирования, организация и привлечение
финансирования, полное сопровождение и менеджмент проектов.
Анализ основных показателей, характеризующих динамику и
структуру инвестиционных активов банков, позволяет сделать несколько
предварительных
выводов
относительно
тенденций
развития
инвестиционной деятельности банков.
Во-первых, в настоящее время в России банки обладают самым
большим, по сравнению с другими финансовыми посредниками,
потенциалом удовлетворения инвестиционных потребностей субъектов
экономики.
Во-вторых, в количественном измерении за период 2011-2016 гг.
наблюдается устойчивый рост как совокупного объема инвестиционных
активов банков, так и отдельных их составляющих - долгосрочных кредитов,
вложений в ценные бумаги, участие в деятельности других предприятий.
В-третьих, подходы различных банков к организации инвестиционной
деятельности, при достаточно типичном наборе инвестиционных услуг
оказываемых банками, характеризуются достаточным разнообразием,
которое обусловлено приверженностью банка к той или иной модели
организации банковского бизнеса и проявляется как в масштабах
осуществленных инвестиций, специализации банков на определенном виде
инвестиций, так и в используемых механизмах инвестирования.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
БАНКОВСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, КИТАЯ И США В КОНЦЕПЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Юсупова Л.М.
к.э.н., доцент
Никонова Т.В.
к.э.н., доцент
Институт Управления Экономки и Финансов КФУ
Конкурентные преимущества банковского сектора той или иной
страны, формируя комплекс особенностей, характеристик банковской
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системы и активов банковского сектора, позволяют ей соперничать с
зарубежными банками. Любое правительство, исходя из национальных
интересов, желает естественным образом защитить конкурентоспособность
финансовых институтов своей страны. В статье авторами сделаны
определенные выводы относительно перспектив развития конкурентных,
проводится исследование особенностей конкурентных преимуществ
банковских систем США, Китая и России.
Ключевые слова: банковская система, конкурентное преимущество,
банковский сектор, Федеральная резервная система
Key words: banking system, competitive advantage, banking sector, Federal
Reserve System
Под конкурентными преимуществами банковских систем в рамках
настоящего исследования мы считаем целесообразным понимать набор или
комплекс особенностей, характеристик банковской системы и активов
банковского сектора, что позволяет соперничать (конкурировать) с
зарубежными банками (банковским сектором). Невозможно представить,
чтобы неконкурентоспособные кредитные организации формировали
банковский сектор с сильной конкурентной позицией. Формально в виде
схемы можно данный процесс представить на рисунке 1.
Формирование конкурентных преимуществ
банковской системы

Развитие конкуренции банковского
сектора

Улучшение конкурентоспособности
коммерческих банков

Увеличение конкурентной позиции
кредитных организаций

Рис. 1. Декомпозиция формирования конкурентных преимуществ
банковской системы
Для того чтобы рассмотреть более подробно конкурентные
преимущества банковских систем России, Китая и США, необходимо
детально отразить особенности развития банковских систем каждого
государства, а также проанализировать степень развития банковских
секторов по отношению друг к другу.
Практически во всех государствах законодательство устанавливает
двухуровневую структуру банковской системы, где на вершине находится
Центральный банк страны, а на втором уровне – иные банки, отвечающие
требованиям, предъявляемым национальным законодательством.
При этом банковская система США значительно отличается от
структур с аналогичными функциями, существующими в других развитых
странах. Главное отличие банковской системы США состоит в огромном
числе банков.
Говоря о степени открытости банковских систем для зарубежных
банков, следует отметить, что все анализируемые в исследовании
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государства являются участниками Всемирной торговой организации. Россия
стала участником ВТО совсем недавно – в 2012 г. Российский банковский
сектор вступил в ВТО на одних из самых привилегированных условиях.
Россия в вопросах финансового сектора пошла на минимальное количество
уступок, ограничив долю иностранного капитала до 50% [1].
После образования ВТО в 1995 г. ни одна страна, вступившая в ВТО,
не смогла избежать разрешения иностранным филиалам присутствовать на
своей территории. В частности в конце 2000-х, когда Китай вступил в ВТО,
то государство выполнило требования ВТО, а именно, полностью открыло
банковский рынок, и иностранные банки начали пользоваться национальным
регулированием без ограничений по типам клиентов, валюте операций и
территории ведения операций[6].
Если иностранный банк проникает на рынок Китая только путем
создания филиальной сети, то сохраняется ряд ограничений на его
деятельность [2]:
- во-первых, в этом случае для филиалов существуют ограничения по
операциям, они не могут проводить их с гражданами Китая.;
- во-вторых, если для открытия дочернего банка необходимо наличие
совокупных активов на конец года, предшествующего подаче заявки в
размере не менее 10 млн. долл. США, то для филиалов – 20 млрд. долл.
США;
- в-третьих, если дочерний банк или совместный банк, действующий на
территории Китая учреждает филиал, необходимо внести средства в размере
не менее 100 млн. юаней в качестве так называемого «оперативного фонда»,
в случае выбора входа на рынок только через филиальную сеть общая сумма
средств размещенных банком во все филиалы на территории Китая может
составлять более 60% от совокупного капитала банка, при этом филиал
должен получить средства в размере 200 млн. юаней. Столь жесткие
требования к учреждению филиала демонстрируют стремление
правительства Китая создать и развивать банковскую систему, полностью
подчиненную национальному регулированию, в то время как филиалы
подчиняются также регулирующим органам страны происхождения.
С определенной долей уверенности можно сказать, что по такому
сценарию развития пытается пойти и в России. Процесс реформирования и
консолидации банковского сектора Банком России запущен уже с начала
2010-х гг. Только с начала 2016 г. Банком России было отозвано лицензий
или ликвидировано около 70 кредитных организаций. Причина отзывов
лицензий и ликвидации банков заключается в том, что данные банки не
конкурентоспособны на банковском рынке, а как следствие неустойчивы.
Представители Банка России не скрывают, что в ближайшее десятилетие
банковский сектор России должен состоять только из финансово-устойчивых
кредитных организаций.
Специфика развития банковской системы США.
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Иностранный банковский сектор США представляет достаточно
весомый и географически разнообразный сегмент американского
финансового рынка в целом - 20% суммарных активов банковской системы
США. Лидирующее положение в иностранном банковском секторе США
занимают экономически развитые страны, активно участвующие в
международной торговле и инвестициях и располагающие развитой
банковской системой.[3] В число таких стран входят страны Западной
Европы, Канада и Япония.
Что касается развития ФРС США и ее требований к иностранным
банкам, отметим, что в США 16.07.2013 г. вступил в силу распоряжение
ФРС, которое дает иностранным финансовым компаниям право получить 24
месяца на приведение своих операций в соответствие с требованиями закона
о финансовой реформе Додда-Фрэнка об отделении операций по торговле
свопами от основных операций американских подразделений. В соответствии
с этим законом, операции банков с фондовыми и сырьевыми деривативами
должны быть выделены в отдельные подразделения.
Закон Додда-Фрэнка (о реформе Уолл-стрит и защите потребителей) с
2015 г. распространил применявшееся ранее только к собственно
американским банкам требование о достаточности капитала первого порядка
на уровне не менее 4% и на подразделения иностранных банков, работающих
на территории США.
Описав отличительные конкурентные особенности и преимущества
банковских систем США, Китая и России, можно сформулировать
имеющиеся их особенности в виде таблицы 2.
Следует отметить, что ужесточение требований к кредитным
организациям со стороны ФРС США может снизить концентрацию
коммерческих банков, которых в США очень много и без иностранных
игроков. Возможно, ФРС США посредством введения данного закона
пытается увеличить финансовую устойчивость и надежность национальных
кредитных организаций.
Таблица 1. Особенности конкурентных преимуществ банковских
систем США, Китая и России
США

Китай

Россия

 банковская
система
в
меньшей
степени
централизована,
значит,
упрощено
регулирование
банковской системы;
 концентрация
огромного
числа
зарубежных
финансовых институтов;
 стремление ФРС США
отделить
операции
с
производными финансовыми

 право регулирования
Банком
Китая
деятельности
иностранных банков,
после
вступления
страны в ВТО;
 иностранные
институты принимают
активное участие в
банковском
секторе
Китая.

 ограничение
доли
иностранного капитала до
50%, после вступления
страны в ВТО;
 консолидация
банковского
сектора
путем
слияний
и
поглощений;
 большую, по сравнению
с зарубежными банками,
склонность отечественных
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инструментами
от
традиционных банковских, с
целью меньшей зависимости
банков от чувствительности
рынка.

банков к риску;
 высокая
степень
приспособляемости
к
изменяющимся
экономическим условиям.

Конкурентное преимущество китайских банков, несмотря на наличие
иностранных банков, лежит в широкой клиентской базе и знание местного
рынка. Опыт Китая продемонстрировал, как можно сочетать задачи
становления национальной банковской системы с возможностями
привлечения иностранного капитала.
Анализируя опыт российской банковской системы, и рассуждая о его
конкурентных преимуществах, можно отметить тот факт, что экономика
России, в том числе и банковский сектор интересен для зарубежных
инвесторов, однако наличие административных барьеров в виде запрета на
регистрацию филиалов зарубежных банков создает определенные трудности
для оживления экономики и роста деловой активности. Возможно, процесс
консолидации банковского сектора необходимо было запустить раньше,
чтобы ко вступлению в ВТО банковский сектор РФ был не в стадии
реформирования, а окрепшим, конкурентным и способным финансировать
множество проектов.
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Магдеева М.Р.
к.э.н., доцент, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)
Жилина Н.Н.
кэ.н., доцент, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)
Магдеев М.Н.
Ассистент, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)
Финансовая политика предприятия совокупность мероприятий в
области организации финансовых отношений с целью осуществления своих
функций и задач, отраженных в стратегии и тактике развития с учетом
внешних и внутренних условий функционирования предприятия.
Финансовая политика это целенаправленное использование финансов
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для достижения стратегических и тактических задач. Содержание
финансовой политики предприятия многогранно и включает следующие
аспекты:
– разработку
концепции
управления
финансами
предприятия,
обеспечивающей сочетание высокой доходности и низкого риска;
– определение основных направлений использования финансовых
ресурсов на текущий период (месяц, квартал) и на перспективу (год и более
длительный период) с учетом планов предприятий и коммерческой
деятельности;
– практическое достижение поставленной цели (финансовый анализ и
контроль, выбор способов финансирования, оценка экономической
эффективности инвестиционных проектов)
Целью разработки финансовой политики предприятия является
построение эффективной системы управления финансами, направленной на
достижение стратегических и тактических целей его деятельности.
Широкая трактовка смыслового содержания исследуемого понятия
выделена А. А. Томпсоном,0А. Дж. Стриклендом, по следующим критериям:
Во-первых, необходимо иметь то, в результате управления чем можно
получить какой - либо результат. В нашем случае – это финансовая система
предприятия;
Во-вторых, для получения какого - либо конкретного результата надо,
чтобы финансовая система функционировала, т.е. предполагается наличие
финансового механизма;
В-третьих, для того чтобы можно было говорить об эффективности или
неэффективности финансовой политики, надо иметь собственную
разработанную, утвержденную и реализуемую финансовую политику. При
этом обязательно следует учитывать внешние факторы;
В-четвертых, следует понять, какие цели должны ставиться при ее
разработке и осуществлении, в чем, собственно, должен выражаться главный
итог ее реализации.
В научных публикациях можно встретить и другие подходы к
рассматриваемому понятию. По мнению С. Д. Ильенкова финансовая
политика представляет собой процесс принятия решений, взаимосвязанный
комплекс действий во имя укрепления жизнеспособности и мощи
предприятия по отношению к его конкурентам, детальный всесторонний
комплексный план достижения поставленных целей. В свою очередь, О.
С.Виханский, О. С. Виханский и А. И. Наумов считают, что финансовая
политика - это долгосрочное качественно определенное направление
развития организации (предприятия), касающееся сферы, средств и формы ее
деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также
позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее
целям.
Заслуживает внимания подход И.А.Бланка к определению «финансовой
политики». В его интерпретации, финансовая политика предприятия является
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одним из0видов его0функциональных стратегий, при этом она
охватывает0все основные направления развития финансовой деятельности и
финансовых отношений предприятия.
В. А. Слепов и0Е.И.Громова под0финансовой политикой понимают
набор методов, с помощью которых она будет реализовываться на практике и
полагают, что политика является первичной по отношению к стратегии.0А.
Н. Жилкина определяет финансовую политику как генеральный план
действий по обеспечению предприятия денежными средствами.
Интересную точку зрения приводят З. А. Круш и Л. В. Лущиковой
[33.С.258], которые считают, что финансовая политика - это взаимосвязанная
совокупность избранных предприятием стратегических и тактических целей
и задач, а так же методов и приемов их достижения. Финансовая политика
предприятия
представляет
собой
сложную
многофакторную,
ориентированную модель действий и мер, необходимых для достижения
поставленных перспективных целей в общей концепции развития в области
формирования и использования финансово-ресурсного потенциала
компании.
Место и роль финансовой политики в осуществлении деятельности
предприятия неоднозначно оценивается в экономической литературе. Чаще
всего финансовая политика организации трактуется как инструмент
регулирования используется в связке с инвестиционной стратегией, имея в
виду перспективность и временной шаг инвестиционных решений и их
тесную связь с финансовыми процессами (Г. Клейнер, А. Мовсесян).
Отдельные исследования трактуют финансовую политику как часть
финансового менеджмента (Л. Павлова), с чем можно согласиться. Однако
более обоснованным, по нашему мнению, было бы рассматривать
финансовую политику как органичный элемент финансово-бюджетного
регулирования компании:
- в методологическом плане сущность и механизмы формирования
финансовой стратегии компании должны анализироваться как одна из
проблем финансовых отношений, финансовой оценки реализации
стратегических целей компании;
- в схеме экономического регулирования финансовая политика должна
рассматриваться как компонент общей стратегии компании в ряду с
продуктовой, инвестиционной, маркетинговой и другими видами
стратегический решений.
Такой подход правомерен, но различные по количественнокачественным характеристикам составляющие элементы финансовой
политики должны быть интегрированы в единое понятие применительно к
уровню предприятия.
Следует отметить, что в теоретическом и практическом плане
значимость финансовой политике на уровне предприятия изучена
недостаточно, хотя в научной литературе на микроуровне обсуждается
довольно широко. Для определения ее значения как объекта исследования
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экономической науки необходимо остановиться на теоретических подходах к
этому аспекту в исследованиях ученых экономистов (табл. 1.).
Таблица 1
Теоретические подходы к исследованию значимости
финансовой политики [16]
Наименование автора

А.В. Зимовец

В.А. Епифанова

А.Р.Гибадуллина

Ю.С. Новикова

Трактовка
Финансовая политика напрямую зависит от принятой
предприятием учетной политики, которая представляет собой
принятую организацией совокупность способов ведения
бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов
хозяйственной деятельности.
По сути, заключается в постановке целей и задач финансового
управления, определении методов и средств их реализации, в
обеспечении контроля и проведении анализа происходящих
процессов.
Основная цель финансовой политики организации - это
получение ключевых, наиболее информативных показателей,
дающих объективную и точную картину финансового состояния
компании, ее прибылей и убытков, изменений в структуре
активов и пассивов, расчетов с дебиторами и кредиторами
Результативность
финансовой
политики
обусловлена
изменением финансового положения в результате использования
имеющейся финансовой системы с помощью данного
финансового механизма в результате проводимой финансовой
политики за конкретный промежуток времени

Проанализировав теоретические подходы, можно сказать, что
разработанная финансовая политика позволяет предприятию не снижать
темпов развития, особенно тогда, когда исчерпаны самые очевидные резервы
роста, такие как неохваченные рынки, дефицитные продукты, пустые ниши.
В такой момент на первое место в конкурентной борьбе выходят компании,
умеющие, во-первых, верно идентифицировать свою стратегию, во-вторых,
мобилизовать все ресурсы на достижение поставленных стратегических
целей.
Только с помощью разработанной финансовой политики можно с
наименьшими затратами и в кратчайшие сроки добиться поставленных
целей. Именно поэтому как алгоритм действий «финансовая политика» все
больше применяется в практической сфере управления предприятиями.
Руководители хозяйствующих субъектов уже долгое время на практике
пытаются создать эффективную налоговую политику, обосновать ценовую
политику, регламентировать кредитную политику, валютную и т.д. для того
чтобы избежать метода «черного ящика» применительно к финансовым
потокам. Но это лишь частные случаи общей финансовой политики
предприятия, которая должна разрабатываться в комплексе и в рамках
единых стратегических направлений.
Таким образом, финансовая политика предприятия – это всегда поиск
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баланса, оптимального на данный момент соотношения нескольких
направлений развития и выбор наиболее эффективных методов и механизмов
их достижения.
Разработанная финансовая политика не может быть раз и навсегда
определенной и незыблемой. Последние годы показали, насколько
фундаментальными могут быть изменения в условиях хозяйствования. Кроме
того, стремительные изменения продолжаются и в настоящее время на
финансовых рынках, со стороны регулирования государством, в практике
управления предприятием. Поэтому финансовая политика должна быть
гибкой и учитывать изменения всех интересов и факторов, оказывающих на
нее влияние.
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В статье рассматриваются основные тенденции социальноэкономического развития Республики Беларусь за 9 месяцев 2016г., а также
внешние и внутренние угрозы функционирования организаций торговой
отрасли системы потребительской кооперации. Автором обоснована
система показателей
оценки экономических рисков и качества
управленческой деятельности субъектов хозяйствования
В условиях развития предпринимательской инициативы и
стимулирования деловой активности в Республике Беларусь существенно
повышаются требования к управлению финансово–хозяйственной
деятельностью организаций. Достижение данной цели невозможно без
использования современного методического инструментария финансового
менеджмента, практическое применение которого позволяет повысить
обоснованность разрабатываемых управленческих решений в условиях
неопределенности и кризисных ситуаций, своевременно реагировать на
угрозы и риски.
При этом, под риском мы понимаем – объективно существующую в
условиях неопределенности потенциальную возможность (вероятность)
возникновения
у
организации
потерь
(убытков),
неполучения
запланированных доходов, ухудшения ликвидности и платежеспособности,
наступления иных неблагоприятных последствий вследствие возникновения
различных событий, связанных с внутренними или внешними факторами
деятельности.
Определяя свою стратегию, политику, методики и процедуры
управления каждый субъект хозяйствования должен выявлять основные
риски, возникающие при осуществлении деятельности, источники их
возникновения. Для обеспечения своей финансовой надежности и
долгосрочного функционирования организации потребительской кооперации
должны постоянно учитывать потенциальные угрозы при осуществлении
инвестиционной, финансовой и текущей деятельности исходя из характера,
масштабов и сложности ведения бизнеса, а также финансового положения.
Процесс управления рисками включает выявление, оценку,
внутренний мониторинг, контролирование, ограничение (снижение) уровня
рисков. Выявление риска предполагает определение основных источников
(факторов) риска, которые вызвали или могут вызвать потери и
дополнительные затраты.
На наш взгляд, можно выделить внешние и внутренние факторы риска,
которые необходимо учитывать при обосновании маркетинговой,
финансовой
и
предпринимательской
деятельности
организациями
потребительской кооперации.
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К внешним источникам экономического риска можно отнести:
1. Рост уровня потребительских цен и тарифов на услуги населению.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь
за 10 месяцев 2016 г. потребительские цены увеличились на 9,2%. При этом
произошло снижение реально располагаемых денежных доходов населения
на 7,2%.
Индексы цен на услуги населению за данный период к уровню 2015 г.
составили на жилищно–коммунальные услуги – 130,4%; газоснабжение –
123,2 %; водоснабжение – 138,3%; техническое обслуживание жилых
помещений – 164,4%; услуги пассажирского транспорта – 115,7%; связи –
119,3%; дошкольных учреждений – 110,0%; образования – 108,1%.
Все это приводит к снижению покупательской активности населения и
товарооборота. Так, за 10 месяцев 2016 г. оптовый товарооборот по
Республике Беларусь сократился к аналогичного периоду 2015 г. на 10%,
розничный товарооборот – на 3,5% и товарооборот общественного питания –
на 2,1%.
Сокращение доходов населения при одновременном росте тарифов на
услуги приводит в первую очередь к снижению объема потребления
непродовольственных товаров. В розничном товарообороте удельный вес
продовольственных товаров составлял за рассматриваемый период 51,5%, а
непродовольственных
– 48,5%, темпы роста реализации товаров в
сопоставимых ценах соответственно составили 98,5% и 94,4%.
2. Сокращение объемов деятельности предприятий реального
сектора экономики и рост убыточных производств. За 10 месяцев 2016 г. к
аналогичному периоду 2015 г. ВВП сократился на 2,8%. Все виды
экономической деятельности (промышленность, торговля, строительство,
транспорт), кроме сельского хозяйства привели к снижению ВВП. Объем
промышленного производства в сопоставимых ценах снизился на 1,5%,
производство продукции сельского хозяйства возросло на 3,8%, объем
подрядных работ в строительстве уменьшился на 19,5%, грузооборот всех
видов транспорта сократился на 0,3%.
По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь за 9 месяцев 2016 г. к уровню 2015 г. увеличилось количество
убыточных организаций на 13,3%, удельный вес которых составил 21% в
общей численность организаций. 27,3% полученной выручки от реализации
продукции, товаров, работ и услуг направлялось на погашение кредитов и
займов, в том числе в промышленности – 34,7%, в сельском хозяйстве –
18,2% и торговле – 23,9%.
На 1.10.2016 г. удельный вес просроченной кредиторской
задолженности составлял 18,1% (внешней задолженности – 14%),
просроченной задолженности по кредитам и займам – 4,7% и просроченной
дебиторской задолженности – 24,5% (внешней задолженности – 15,0%).
Коэффициент соотношения просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности составлял на 1 октября 1,049 (7270,2 млн р. : 6931,1 млн р.),
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т.е. при условии полного погашения просроченной задолженности
дебиторами можно было в полном объеме обеспечить погашение
задолженности по просроченным обязательствам перед кредиторами (по
внешней задолженности –обеспечить покрытие 83,5 % внешней
кредиторской задолженности).
Обеспеченность собственными оборотными средствами на 1.10.2016 г.
по Республике Беларусь составляла 9,8%, в том числе по сельскому
хозяйству – 7,0% (норматив – 15%), промышленности – 5,2% (норматив от 15
до 30%) и торговле – 4,9% (норматив 10%).
Удельный вес организаций, не имеющих собственных оборотных
средств, составлял 31,1%, в том числе по сельскому хозяйству – 38,2%,
промышленности – 31,6% и торговле – 42,2%. При этом 12,1 % организаций
имеют собственные оборотные средства ниже норматива.
Кризисное состояние предприятий реального сектора экономики
приводит к тому, что они ужесточают условия поставки товаров в торговую
сеть потребительской кооперации, а также это приводит к снижению
реальной заработной платы и численности работающих в основных отраслях
экономики.
3. Снижение доходов населения – основных потребителей
предприятий системы потребительской кооперации. За 10 месяцев 2016 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. численность занятых в
экономике сократилась на 1,9%, реальная заработная плата снизилась на
4,1%, реальный размер назначенных пенсий уменьшился на 9,1%.
По данным Национального статистического комитета удельный вес
населения в сельской местности сократился с 23,7 % в 2012 г. до 22,4% в
2015г., а уровень номинальной среднемесячной заработной платы занятых в
сельском хозяйстве в процентах к среднереспубликанскому уровню
соответственно с 73,3% до 72,2%.
Таким образом, основными внешними рисками являются отраслевые
риски, связанные и характерные для всей отрасли торговли, а также степень
концентрации торговых объектов потребительской кооперации в сельской
местности, в которой сокращается численность населения и уровень
денежных доходов.
К
внутренним
угрозам
функционирования
организаций
потребительской кооперации можно отнести:
не эффективная маркетинговая и ценовая политика, что в условиях
конкуренции и кризисного положения в торговой отрасли приводит к
снижению объемов продаж, замедлению товарооборочиваемости и потери
прибыли;
низкая обеспеченность платежными терминалами при расчете за
товары (ведет к значительным расходам по инкассации выручки);
значительная доля управленческого аппарата, приводящая к росту
расходов на оплату труда, а также отставание темпов роста
производительности труда от темпов роста средней заработной платы;
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низкая культура обслуживания клиентов и использования современных
технологий продаж и др.
Оценка риска представляет собой определение величины (уровня)
риска с помощью методов количественной и качественной (экспертной)
оценки для формирования мотивированного суждения об уровне риска.
Ограничение (снижение) риска предполагает осуществление комплекса мер,
направленных на снижение вероятности наступления событий, приводящих к
потерям (убыткам), уменьшение величины потерь (убытков) в случае их
возникновения.
С целью выявления экономических рисков и определения их размера в
организациях торговли предлагаем использовать следующую систему
показателей:
положительный разрыв между темпом роста товарных запасов и
темпом роста выручки от реализации товаров – приводит к замедлению
товарооборачиваемости и замораживанию средств в обороте, а
следовательно, к несвоевременному погашению задолженности перед
кредиторами;
отрицательный разрыв между темпом роста товарооборота районного
потребительского общества и средним темпом роста по отрасли (стране или
конкурентов) – приводит к сокращению рыночной доли райпо на
потребительском рынке и свидетельствует о потере обслуживаемых
клиентов;
повышение разрыва между уровнем издержек обращения районного
потребительского общества и средним уровнем издержек обращения по
отрасли (стране или конкурентов) – свидетельствует о неспособности
обеспечить контроль за расходами по торговой отрасли, что приводит к
снижению прибыли от реализации товаров;
рост удельного веса условно–постоянных расходов на реализацию
товаров – может привести в условиях падения объемов деятельности к
значительным потерям прибыли от реализации, вследствие воздействия
эффекта операционного рычага;
повышение разрыва между уровнем валовой прибыли районного
потребительского общества и средним уровнем валовой прибыли по отрасли
(стране или конкурентов) – свидетельствует о неэффективной ценовой
политике, что приводит к снижению востребованности торговых объектов
потребительской кооперации и падению товарооборота;
повышение разрыва между темпом роста выручки от реализации
товаров начисленной и темпом роста выручки полученной (в оптовой
торговле или предприятиях производственной сферы деятельности) –
свидетельствует об отвлечении средств в расчеты с дебиторами;
рост отрицательного разрыва между фактической выручкой от
реализации товаров и точкой безубыточности – свидетельствует о росте
убытков, о недостаточности валовой прибыли для покрытия суммы расходов
на реализацию товаров и управленческих расходов;
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опережающий темп роста долгосрочных активов над темпом роста
краткосрочных активов – приводит к замедлению вложенных
(инвестированных) средств в активы организации, снижению собственных
оборотных средств и требует наращения собственного капитала;
повышение удельного веса выручки от реализации товаров,
направляемой на погашение задолженности по налогам, социальным
платежам и кредитам (или рост первоочередных платежей при сокращении
выручки от реализации товаров) – свидетельствует о значительной долговой
нагрузке на бизнес и может привести к потере платежеспособности
организации и ее финансовой устойчивости;
опережающий темп роста просроченной дебиторской задолженности
районного потребительского общества над темпом роста просроченных
обязательств – свидетельствует об отвлечение средств из оборота, что
требует привлечения кредитных ресурсов и приводит к сокращению
собственных оборотных средств;
превышение остатков краткосрочных обязательств над остатками
краткосрочных активов – свидетельствует о недостаточности активов для
погашения обязательств краткосрочного характера и об отсутствии
собственных средств в обороте.
Предлагаемые показатели, на наш взгляд, позволят оценить уровень
экономических рисков предпринимательской деятельности субъектов
хозяйствования и качество управленческой деятельности организаций
потребительской кооперации.

СТРАХОВАНИЕ, КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Шакуликова Г.Т.,
д.э.н., профессор кафедры «Финансы»
АО «Финансовая Академия», г. Астана Республика Казахстан
Уахитжанова А.М.,
докторант специальности 6D050900-«Финансы»
АО «Финансовая Академия», г. Астана Республика Казахстан
На современном этапе развития Президентом Республики Казахстан
Н.А. Назарбаевым были поставлены новые стратегические цели, достижение
которых требует пересмотреть траектории и темпы развития всех отраслей
экономики страны, в том числе и агропромышленного комплекса [1].
В изменившихся условиях внешней и внутренней среды, в связи со
вступлением Казахстана в ТС и ВТО, необходимостью применения новых
инструментов государственного регулирования и модернизации отрасли
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С целью развития агропромышленного комплекса необходимо
использовать мировой опыт, в частности, развивать страхование в аграрном
секторе.
Действующая система страхования состоит из обязательного и
добровольного страхования.
Правовой основой обязательного страхования является Закон «Об
обязательном страховании в растениеводстве», который обязывает
страховать зерновые, масличные культуры, сахарную свеклу и хлопок.

Рисунок 1. Динамика роста количества страховых компаний и обществ
взаимного страхования (ОВС)
За время действия Закона (2006-2015 гг.) было застраховано в среднем
5,4 млн. га посевной площади в год, из них 558 тыс. га подвергались
неблагоприятным природным явлениям (10%).
Добровольное страхование в сельском хозяйстве применяется во
вмененной форме при предоставлении в лизинг техники и
сельскохозяйственных животных. Вмененная форма применяется к
лицензированным хлебоприемным предприятиям. Однако, страховой рынок
испытывает трудности, а именно, деятельность ОВС не контролируется
государственными регулирующими органами (МСХ и НБ РК) как это
делается страховыми организациями, ОВС, пользуясь пробелами в
законодательстве, выступает и в роли страховщика, и в роли страхователя,
что искажает суть страхования, ОВС в основной массе создаются местными
исполнительными органами и общественными организациями, что
превратило
ОВС
дополнительным
финансовым
бременем
для
сельхозпроизводителей, большинства мелких хозяйств не соблюдают
агротехнологию (даже упрощенную), что увеличивает степень риска, закон
игнорирует
право
страховых
компаний
требовать
соблюдение
агротехнологий и не предусматривает отказа в страховании при явном
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несоответствии клиента страховым требованиям, действующие тарифы
установленные в 2004 году и нормативы затрат уровня 2009 года не
обеспечивают сельхозпроизводителей полноценной суммой возмещения
понесенных убытков [2].
Таким образом, формирование системы страхования необходимо
строить с учетом имеющегося отечественного и мирового опыта, включая в
себя обязательные и добровольные формы. Кроме того, в целях повышения
заинтересованности и доверия страхового сектора к сельскохозяйственному
производству и удешевления страховых услуг сельхозтоваропроизводителям,
возможно расширить функции АО «КазАгроГарант» в части компенсации
катастрофических убытков в результате воздействия неблагоприятных
природных явлений [3].
Список использованной литературы
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Тезисы выступления Министра сельского хозяйства РК А.С.
Мамытбекова к презентации новой отраслевой программы развития АПК на
2013-2020 гг. Официальный интернет ресурс Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстанhttp://mgov.kz/ru/tezisy-vy-stupleniya-ministrasel-skogo-hozyajstva-rk
2.
Досье на проект постановления «О проекте Указа Президента
Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы
развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 –
2021 годы
3.
Программа по развитию агропромышленного комплекса в
Республики Казахстан на 2013-2020 годы
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ
«НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ»
Шигапова Р.Р.
ассистент кафедры банковского дела ИУЭиФ КФУ
Современный этап развития банковской системы характеризуется
ужесточением норм государственного регулирования и надзора, нарастанием
уровня концентрации и конкуренции, повышением требований к качеству
капитала, ростом общего уровня риска деятельности. В сложившихся
экономических условиях, устойчивость и успешное функционирование
банковстановится возможным в основном за счет изменения качества
управления банком и его рисками.
Эффективность функционирования банковской системы можно
охарактеризовать следующими параметрами: устойчивость отдельных
банков и всей банковской системы; положительная динамика в развитии
банковской системы; доступность и качество банковских услуг;доверие
населения банковской системе, его финансовая грамотность и готовность
потреблять банковские услуги.
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Банковский сектор на современном этапе развития является ключевым
звеном финансовой системы страны и характеризуется следующими
признаками:
монополизация;
национализация;
федерализация;
централизация; глобализация.
С рынка банковских услуг за последние два с небольшим года
выведены более двухсот банков, нарушающих требования законодательства.
Так в 2014 году отозвано лицензий у 86 банков, в 2015 году – у 93 банков, в
2016 году 88 банков, и на рынке банковских услуг осталось 623 банка, что
безусловно усиливает как конкуренцию, так и монополизацию (таблица 1).
Таблица 1
годы
2009
количество действующих банков 1058
количество отзывов лицензий
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2010
1012
27

2011
978
18

2012
956
22

2013
923
32

2014
834
86

2015
733
93

2016
623
88

На снижение количества банков в определенной мере повлияла
ибанковская интеграция, в том числе активный приход федеральных банков
на региональные рынки и процессы реорганизаций (слияний) банков.В
результате произошло структурирование рынка в пользу крупных банков. На
долю 30-ти крупнейших банков Российской Федерации приходится 79,8%
всех банковских активов, 81,6% кредитов и прочих размещенных средств, в
том числе 81,0% кредитов, предоставленных физическим лицам. На их долю
приходится 84,8% привлеченных всей банковской системой средств
клиентов, в том числе 97,4% средств бюджетов, вклады физических лиц –
83,3%.[3]
В ТОП-30 попали10 крупнейших системно значимых банков, три банка
из Санкт-Петербурга, 1 банк из Республики Татарстан, по 1-му из
Костромской, Свердловской и Амурской областей, место расположение 23
остальных банков - г. Москва. Сосредоточение процессов управления в
головных банках, наблюдаемое в последнее время уменьшение численности
филиалов и расширение несамостоятельных структурных подразделений,
характеризуют централизацию банковской деятельности. В последние годы
наблюдается стремительное развитие IT-технологий и банковских услуг,
представляемых в виртуальной форме. Инновационные информационные
технологии, как и глобализация, изменяют условия конкуренции в
банковской отрасли, делая ее более жестче.
Введение единых стандартов для банковского сектора, требования к
достаточности капитала и управления рисками приводят к росту
конкуренции и глобализации. Постепенный переход на новые стандарты
достаточности капитала начался еще в 2013 году, а к 2019 году банки
должны привести свои капитальные параметры в соответствие с Базелем
Ш.Увеличение с 1.01.2018 года минимального размера капитала банков,
приведет к консолидации банковского бизнеса и повлияет в некоторой
степени и на их размещение по федеральным округам.
Уровень
капитализации
банковского
сектора
увеличивает
конкурентоспособность бизнеса. Большинство крупнейших банков в 2014
году были докапитализированы за счет средств ГК «Агентство по
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страхованию вкладов», сроки возврата субординированных займов - 2034
год. Данный фактор, наряду с участием государства в уставных капиталах
ряда крупнейших банков, косвенно может свидетельствовать о
национализации банков.Собственный капитал банковского сектора составил
9,23 трил.рублей, основным фактором роста собственных средств явилась
сальдированная прибыль банковского сектора, составившего за 2016 год
929,66 млрд.рублей. Прибыльную деятельность осуществляли 455 банков,
объем полученной ими прибыли составил 1293,67 млрд. рублей, тогда как
2015 году прибыль получили 553 банка на общую сумму 735,8 млрд.рублей.
По итогам текущего года 178 кредитных организаций имеют убыточную
деятельность, которая оказывает влияние на достаточность капитала.
Норматив Н1.0 в целом по банковской системе по состоянию на 1.12.2016
составлял 12,7% и за отчетный год существенных изменений не претерпел:
15 банков имеют норматив достаточности от 8% до 10%, 58 банков – от 10%
до 12%, а у 26 банков норматив достаточности капитала менее 8%. В их
число включены и 26 банков, по которым осуществляются меры по
финансовому оздоровлению.[2]
Внедрение новых норм Базеля III требует от банков совершенствования
системы риск-менеджмента и IТ-систем. Бизнес модель любого банка сама
по себе не работает, ее делает уникальной качество управления. Развитая
система корпоративного управления может гарантировать эффективность
банковского бизнесав долгосрочной перспективе. И этой связи особо
актуальной представляется совершенствование корпоративного управления,
раскрытие информации о деятельности банка и жесткий контроль в сфере
корпоративных отношений, аудита и раскрытия информации со стороны
регулятора. Совершенствование системы отчетности кредитных организаций
является фактором их информационной открытости и работе в этом
направлении Банком России уделяется серьезное внимание, отчетность
банков и банковских групп за последние два года стала более прозрачной и
информативной.
Высокий
уровень
рыночной
дисциплины
и
транспарентности
банка
является
залогом
успеха
его
конкурентоспособности.
В современном мире происходит сращивание капиталов. По данным
Банка России действуют 111 банковских групп, которые объединяют более
2300 юридических лиц, в том числе 160 банков, активы которых размещены
как в Российской Федерации, так и за рубежом. [1] Головными
организациями 30 банковских холдингов, в состав которых входят 36
кредитных организаций, являются как финансовые, так и нефинансовые
российские и иностранные организации[1].Практически все системно
значимые банки имеют банковскую консолидированную группу или входят в
банковский холдинг. Создание банковских групп дает возможность активы и
капитал, использовав единый бренд, расширить географию бизнеса. Это
особенно важно в нынешних условиях, когда в результате применения
санкций банки практически оказались отрезанными от западных кредитов.
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Участие кредитной организации в банковском холдинге несет значительные
риски, поскольку это, помимо банковских рисков, влечет возникновение
консолидированных рисков.Отсюда возникает острая необходимость
совершенствования регулирования банковских групп и банковских
холдингов. Участники, входящие в холдинг, могут оказать негативное
влияние на финансовое положение, репутацию кредитной организации. Банк
России сегодня располагает значительным инструментарием, при помощи
которого ему предоставляется возможность регулировать деятельность как
банковской системы в целом, а также финансовой системы, однако для
регулирования банковских холдингов необходимы законодательные
изменения.
Итоги развития банковского сектора за 2016 год, свидетельствуют, что
активы банковского сектора имеют отрицательную тенденцию и сократились
за 2016 год на 3,5%. Совокупный объем кредитов экономике за 2016 год
сократился на 6,9% до 40,9 трил. рублей. Такая динамика в большей степени
обусловлена сокращением кредитования нефинансовых организаций на 9,5%
до 30,1 трил.рублей. Кредиты физическим лицам за текущий год
продемонстрировали небольшой рост на 1,4% до 10,8 трил. рублей.
Качество кредитного портфеля незначительно улучшилось: объем
просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился на
8,9%, по розничному – на 0,7%. Удельный вес просроченной задолженности
по кредитам нефинансовым организациям незначительно увеличился с 6,2%
до 6,3%, а по розничным кредитам отмечается незначительное небольшое
снижение с 8,1% до 7,9%.Вклады населения за 2016 год выросли на 4,2%,
составив 24,2 трил.рублей, а депозиты и средства на счетах организаций
снизились на 10,1%.
Динамика ряда основных показателей, которые отражают
эффективность работы банковского сектора, вызывают обеспокоенность.
Банковскому сектору важна системная устойчивость и активное участие в
модернизации
российской
экономики
и
увеличения
ее
конкурентоспособности. Восстановление докризисных объемов возможно
только на фоне общего подъема в экономике.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ
Шомахматова Ш.М.
студент 2 курса, Оренбургский государственный университет
Налоговый механизм является наиболее действенным и эффективным
рычагом государственного регулирования. От успешного функционирования
налоговой системы во многом зависит результативность принимаемых
экономических решений, принимаемых на уровне федерации и регионов. В
практике организации налоговых систем обычно выделяют такие варианты
их построения, как:
– разграничение налоговых источников по бюджетным уровням;
– система долевого участия бюджетных звеньев в использовании
налогов;
– система равных прав налогообложения.
Следует отметить, что на построение налоговой системы влияет ряд
факторов. Полная ставка налогообложения (ставка совокупного налога),
налоговая нагрузка, соотношение между прямыми и косвенными налогами,
соотношение между налогами и объемами внутренней и внешней торговли,
характеризуют собой экономические факторы. Для построения налоговой
системы определяющее влияние оказывают также факторы политического и
правового характера, как распределение хозяйственных функций между
федеральным центром и местными органами власти; роль налогов в системе
доходов государства; контроль за деятельностью органов местного
самоуправления со стороны федерального центра. При этом отметим, что в
практике хозяйствования существуют два вида налоговой системы –
шедyлярная и глобальная. В шедyлярной налоговой системе весь доход,
получаемый налогоплательщиком, делится на части – шедyлы, каждая из
которых облагается налогом по специальным правила. Для разных шедyл
могут быть установлены различные ставки, льготы и другие элементы
налога, перечисленные выше. Налогами номер один, т.е. первой группы
налогов в Великобритании являются традиционные доходные статьи в
бюджете – налог с населения.
Здесь общегосударственными налогами являются подоходный налог,
налог с прибыли корпораций, прибыль на прирост капитала, налог на доходы
от нефти, налог с наследства, НДС, пошлины, акцизы и гербовый сбор,
которые приносят казне более 90 % дохода.
Всего 10 % составляют местные налоги, в основе которого лежит
обложение на имущество. Примерно 60 % федерального бюджета составляет
подоходный налог с физических лиц.
Старая система так называемого «шедульного» обложения основана на
принципах настижения облагаемого дохода на момент появления ее.
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Имеющие уровни налогооблагаемых доходов – шедулы от A до F, т.е.
шесть уровней еще имеют внутреннее деление. Например, уровень шедулы А
– облагаемый уровень дохода по статье «собственность на землю, от
строений и сооружений, квартплата за сдаваемое в наем жилые дома или
квартиры».
Шедула (С) – доходы от государственных ценных бумаг. (D) –
производственно-коммерческой деятельности. (E) – заработная плата. (F) –
дивиденды и другие выплаты с юридических лиц.
В Великобритании, также, как и в России и других странах, физические
лица наемного труда не составляют налоговую декларацию и их доход, т.е.
зарплата облагается налогом прямо и централизованно через бухгалтерию
организации.
Бухгалтерия централизованно подает на своих работников налоговую
декларацию через компьютерную сеть или в магнитных носителях
информации.
В глобальной налоговой системе все доходы физических и
юридических лиц облагаются одинаково. Такая система облегчает расчет
налогов и упрощает планирование финансового результата для
предпринимателей. Глобальная налоговая система широко применяется в
Западных государствах.
Для достижения эффективности налоговой системы необходимо
выполнение двух условий:
1. Обеспечение налоговых доходов в объемах достаточных для
выполнения государством своих функций.
2.
Создание
финансовых
условий
для
возобновления
воспроизводственного процесса.
Именно через механизм установления налогов, субъектов и объектов
налогообложения, налоговой базы, ставок налогов, льгот и санкций,
изменения
условий
налогообложения,
государство
стимулирует
предпринимательскую деятельность в одних направлениях и сдерживает ее в
других исходя из общенациональных интересов. И здесь важно добиться
действенности механизма налогового контроля.
Современная система взаимодействия контрольных органов имеет
определенные недостатки. Эти недостатки связаны, прежде всего,
применяемыми в настоящее время методиками оценки эффективности
контрольной деятельности налоговых органов.
Отсутствие возможности учета всей совокупности результатов
налогового контроля, а также отсутствие учета показателей бюджетных
затрат являются наиболее существенными недостатками системы налогового
контроля. Устранение этих недостатков связано с использованием при
оценке системы налогового контроля эффективности структурнофункционального подхода.
В этом плане в основу предложенной методики был положен
сформированный многоуровневый комплекс показателей эффективности,
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форми-руемых на основе налоговой отчетности и данных бухгалтерского
учета.
Ныне налоговый контроль предполагает три уровня контроля (рис. 1):

Рис. 1.Направления налогового контроля
Методика позволяет не только оценить, но и сопоставить
эффективность основных форм контроля.
Ныне налоговый контроль предполагает три уровня контроля (рис. 1):
Сегодня признано целесообразным дополнить систему критериев
оценки территориальных налоговых органов такими важными показателями,
как:
1) упростить в досудебном порядке заключения мирового соглашения в
общем объеме налоговых споров;
2) производить добросовестным агентам – налогоплательщикам
мелкого, частного индивидуального бизнеса встречные льготы;
3) повышать действия результативных выездных проверок встречных
обязательств
и
дисциплины
налогоплательщика
без
судебных
разбирательств.
Признано целесообразным для повышения результативности
налогового администрирования и уменьшения практики уклонения от уплаты
налогов, применять действенные меры, направленные на снижение
налогового бремени в экономике, что может быть достигнуто на основе:
1) установления стандартных размеров налогового вычета по налогу на
доходы физических лиц в виде необлагаемого вычета, соответствующего
сумме минимального размера оплаты труда;
2) снижение налога на конечного потребителя, т.е. самого
несправедливого налога на сегодня – НДС в размере до 14 % и далее ниже
все большим креном (переходом) на прямые налоги;
3) снижение совокупной налоговой (фискальной) нагрузки на
субъекты, относящиеся к малому бизнесу путем снижения тарифов
страховых взносов и др.
4) начисление штрафных налоговых санкций методом поглощения
большим штрафом меньших штрафов.
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Конечно, возможны и другие методы, и инструментарии в системе
совершенствовании
налогового
контроля,
т.к.
этот
процесс
совершенствования бесконечен.
Главное, чтобы в этих сложных условиях деятельности, совершенство
обеспечило
качественный
рост
результативности
налогового
администрирования и уменьшение практики уклонения от уплаты налогов.
Самыми важными факторами действенности и эффективности
контрольной работы налоговых органов является целый спектр
результативных нововведений и совершенствование действующих методик
контрольных проверок, что сводится к проведению мер по:
– внедрению совершенной системы и методики подготовки и обучения,
переквалификации и отбора специалистов – налоговиков;
– совершенствованию и внедрению новейших форм и методов
налоговых проверок, основанные на единой комплексной стандартной
процедуре организации контрольных проверок;
– применению единой системы организации контроля и оценки работы
налоговых инспекторов, что позволит полнее учитывать результаты
деятельности каждого инспектора, а также эффективно распределять
налоговые обязанности при планировании камеральных и выездных
налоговых проверок;
– применению мер соразмерного наказания за налоговые
правонарушения.
Необходимо также создание надлежащих условий для обеспечения
финансовой безопасности и функционирования всей финансовой системы
страны. Важно при этом принять меры, исключающие малейшую
возможность развития коррупции и злоупотребления должностными лицами.
Поэтому считаем, что для совершенствования налогового контроля в
Российской Федерации также необходимо постепенно повышать налоговую
культуру в стране.
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Пенсия, пенсионная реформа, государственный, пенсионный фонд,
молодежь. В данной статье говорится о пенсионной реформе в Республике
Казахстан, о сравнении пенсионных систем других стран, и также о призыве
молодежи к большей ответственности и инициативности.
Пенсия – ежемесячная выплата определѐнной суммы денег лицам,
достигшим пенсионного возраста, а также людям, имеющим инвалидность,
либо лицам, имеющий статус «безработный».
В настоящее время в Республике Казахстан действует трѐхуровневая
пенсионная система. Она включает в себя: базовый, обязательный и
добровольный уровни.
Первый уровень (базовый). Выплаты выдаются лицам, достигшим
пенсионного возраста независимо от наличия стажа работы.
Второй уровень (обязательный). Выплачиваются за счет средств
государственного бюджета лицам, которые на срок 1 января 1998 года уже
имели определѐнный трудовой стаж работы. Также обязательный уровень
предполагает выплаты из ГНПФ (государственного накопительного
пенсионного фонда), которые в свою очередь были образованы из 10%
обязательных пенсионных накоплений.
Третий уровень (добровольный). Включает в себя непринуждѐнные
пенсионные взносы. Непринуждѐнные пенсионные взносы – сумма денег,
которую вкладчики вносят по своей воле. Данный уровень даѐт вкладчикам
стимуляции к личной ответственности за свои будущие пенсионные
выплаты.[1]
Главной целью новой пенсионной реформы является сохранение
гарантий и повышения пенсионных выплат граждан.
Данная реформа позволит женщинам продлить свою трудовую
активность. Но, многодетные женщины, либо женщины, которые работали в
тяжелых условиях, имеют право сами определять срок выхода на пенсию.
Также реализация данной реформы поможет создать сильную
конкурентоспособную экономику страны, которая обеспечит хороший
уровень жизни граждан Республики Казахстан. Для более эффективного
осуществления новой пенсионной реформы стоит призывать население к
здоровому образу жизни: занятие спортом, улучшение экологии и т.д.
В настоящее время в Казахстане сделан первый шаг к реализации
новой пенсионной реформы. А именно был создан ГНПФ.
На данный момент в Республике Казахстан существует такая
статистика:
За эти 15 лет была проведена немалая работа по развитию социального
обеспечения населения. В связи с чем, соответственно выросли
демографические показатели населения Казахстана. Такие как: естественный
прирост и коэффициент рождаемости.
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Демографические показатели
Коэффициент
рождаемости (на 1000
человек)
Коэффициент
смертности (на 1000
человек)
Естественный прирост(на
1000 человек)

Но не будем голословны. На данном графике (график
"демографических показателей") видно, что коэффициент рождаемости был
около 15 на 1000 человек населения. В то время как коэффициент смертности
достигал 10 на 1000 человек. Далее, в последующих годах ситуация
становилась всѐ лучше. Уже к 2007 году показатель естественного
рождаемости населения превысил показатель смертности в 2 раза. С каждым
годом демографическая ситуация становилась всѐ лучше и лучше.
Коэффициент смертности постепенно падает, что может говорить о развитии
сфер медицины в Казахстане. К 2015 году сильно вырос Коэффициент
рождаемости, по сравнению с 2000 годом. Что также может говорить о
прогрессе отечественной медицины, а также улучшению социальных
условий населения. А именно: предоставление субсидий, льгот, а также
различных социальных выплат как матерям одиночкам, так и многодетным
семьям.
Соответственно в Казахстане будет наблюдаться увеличение
естественного прироста, а вследствие и рост населения Казахстана.
Если отвлечься от рождаемости, можно перейти к разбору социальных
показателей для пожилого населения страны.
Социальное обеспечение

Среднемесячная
назначенная
пенсия(тенге)
Минимальная
пенсия(тенге)
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Основным источником средств для пожилого населения страны
является пенсия. Следовательно, еѐ размер сильно влияет как на качество
жизни, так и на еѐ продолжительность. В 2000 году пенсия не превышала
5000 тенге, что, конечно, является очень маленьким показателем. Следует
отметить, что с каждым годом размер пенсии неуклонно растѐт. Причѐм как
Минимальной, так и Средней. Что конечно означает рост уровня жизни
казахстанцев. К концу 2015 года Среднемесячная пенсия составила более
35,000 тенге, в то время как минимальная превышает 20,000. Это является
замечательными показателями по сравнению с 2000 годом.
Также можно взять в сравнение демографические показатели других
стран. А именно возьмѐм такие яркие примеры, как: Китай и Германия.
Например, В Германии с 1 июля 2014года вступил в силу закон Rentenpaket2014, или «полная пенсия с 63 лет». Пенсионный возраст в Германии
составляет 63 года, как для мужчин, так и для женщин, что подчеркивает
демократию в стране. Но на пенсию работники смогут выйти в том случае,
если докажут, что в течение 45-ти лет уплачивали пенсионные взносы. Почти
все страны европейского союза имеют высокий процент пожилого населения.
Германия - не исключение. Это говорит о том, что их жизненные условия
лучше, и пенсионный возраст 63 года для женщин и мужчин не страшен для
них. Ведь их средняя продолжительность жизни составляет около 75-82 года.
Прирост населения в Германии ниже, чем в Казахстане, поэтому им не
требуется увеличивать так масштабно количество вакантных должностных
мест на предприятиях. У людей, родившихся с 1949г по 1964г, средний
возраст выхода на пенсию составляет 63 года. [2]
Регулярный пенсионный возраст
в Германии
67.5

67
66.5
66

Регулярный пенсионный
возраст в Германии

65.5
65
64.5
64

В Китае, согласно действующему законодательству, возраст выхода на
пенсию составляет сейчас 50 лет - для женщин и 60 лет - для мужчин. Там
хотят повысить пенсионный возраст. Экономисты в среднем ожидают
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увеличения пенсионного возраста в Китае на пять лет к 2020 году, чтобы
снизить нагрузку на государственный пенсионный фонд страны. Увеличение
наблюдается также в связи с демографическим ростом населения Китая. Но в
данный момент средняя продолжительность жизни китайцев составляет
около 60-70 лет. И на пенсию граждане Китая выходят примерно в этом
возрасте. Можно сказать, что их пенсионная реформа прямым текстом
пытается остановить высокий рост населения. [3]
В Казахстане же демографическая ситуация не настолько хороша как в
Китае, но при этом в Казахстане прирост молодого поколения больше, чем в
странах Европы. Например, за последние годы возраст продолжительности
жизни у мужчин и у женщин по сравнению с 2000 годом увеличился на 5-7
лет. Это говорит о том, что уровень жизни в Казахстане становится лучше с
каждым годом.
Продолжительность жизни женщин
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2007
2008

Продолжительность жизни мужчин
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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Казахстан в последние годы повысил пенсионный возраст работников
- 63 года для женщин и мужчин. Поэтому у людей возникают мысли, что
государство просто отклоняется от своих обязанностей и пытается понизить
нагрузку на пенсионный фонд. Но также государство перенимает эту
стратегию у Европейских стран. При этом хочется отметить, что для
Казахстана эта пенсионная реформа является невыгодной, потому что у нас
большое количество молодых людей, нежели в Европе. Европа с каждым
годом стареет, а количество молодежи убывает, и для нее приемлем
пенсионный возраст – 63 года. Именно сейчас в Казахстане идет
интенсивный рост молодого населения. А значит, нужно обеспечить их в
будущем работой. Представьте, если каждый гражданин будет работать до 63
лет, а молодые люди, ежегодные выпускники ВУЗов, не найдут себе
свободного рабочего места, - к чему нас приведет эта реформа? Повальная
безработица, тунеядство, преступность…
Поэтому, нашей молодежи нужно стремиться к большему чувству
ответственности. Молодежь должна осознавать, что их ждѐт в будущем.
Представьте, что будет, если пенсия исчезнет, каким будет наше будущее?
В ходе исследования данной проблемы мы применили метод
анкетирования. В нѐм принимали участие 30 граждан РК. Опрос состоял из
пяти вопросов, касающихся пенсии и самосознания молодежи.
Анкета
1.
Как вы думаете, исчезнет ли пенсия в ближайшие 30 – 40 лет?
1)
Да
2) Нет
2.
Сильно ли это повлияет на финансовое положение граждан РК?
1)
Да
2) Нет
3.
Задумывались ли вы о будущем обеспечении своей жизни?
1)
Да
2) Нет
4.
Как вы думаете, есть ли у молодежи чувство ответственности?
1)
Да
2) Нет
5.
Нужно ли подталкивать молодежь к большей ответственности?

Да

Нет

№1 13%
№2 60%
№3 95%

87%
40%
5%
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№4 15%
№5 78%
1)
Да

85%
22%
2) Нет

Как мы можем видеть по результатам, большинство людей
проголосовало за то, что всѐ-таки большинство среди молодежи не имеет
чувства ответственности и что молодежь нуждается в неком импульсе для
дальнейшего развития. Конечно, есть процент молодежи, которой
действительно беспокоится о своѐм будущем и пытается делать что-либо.
Каждый из нас хочет прожить хорошую жизнь, поэтому каждому из нас
нужно стремиться к лучшим результатам и делать всѐ осознанно для
дальнейшего улучшения уровня жизни как нас, так и близких. Многие
великие люди, добившиеся грандиозного успеха, такие как: Билл Гейтс, Стив
Джобс, Марк Цукерберг и др. говорили, что всегда нужно рационально
расходовать свой капитал. Так как пенсионных выплат может не хватить для
дальнейшего проживания, рекомендуется откладывать определенную часть
своего дохода на будущее. К тому же, государству будет выгодно, если в
стране будет развит человеческий капитал, который поможет нашей стране
процветать не только в социальном плане, но и в экономическом. Мы –
будущее Казахстана. Каждый из нас может и должен вносить вклад в
развитие экономики нашей страны. Поэтому то, на сколько эффективно мы
работает может повлиять на экономику страны. Тем самым мы хотим
подтолкнуть молодежь к большей ответственности и инициативности.
In this article will be told about pension system in the Republic of
Kazakhstan and in another countries, also about a call to youth to be more initiative
and more responsible.
[1]
Электронное
правительство
Республики
Казахстан
[https://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/social/soc_pension
_pay/article/pensionnaya_sistema&lang=ru] = Выход на пенсию: пенсионный
возраст – Электрон. текстовые данные ( 1 файл) – http://egov.kz/ , свободный
– Загл. с экрана
[2] Социально – экономический портал [ https://ru.exrus.eu/Pensionnayareforma-Germanii-2014-goda-id53b53af5ae2015ab41cb048d] = Пенсионная
реформа Германии 2014 года – Электрон. текст. данные (1 файл) https://ru.exrus.eu/ , свободный – Загл. с экрана
[3] Электронный журнал [http://www.dal.by/news/79/02-05-15-6/] =
Пенионная система в Китае – Электрон. текст. данные ( 1 файл) http://www.dal.by/ , свободный – Загл. с экрана
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Реунова Л.В.
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к.э.н., доцент, Майкопский государственный технологический
университет
Эффективность проводимой в государстве социально-экономической
политики характеризует валовой внутренний продукт, динамика которого
позволяет проследить темп экономического роста страны, а валовой
внутренний продукт на душу населения – уровень занятости и потребления.
То же самое можно сказать и о валовом региональном продукте, но в рамках
отдельного региона.
По результатам проведѐнного нами анализа, ВРП Республики Адыгея
на душу населения в 2014 г. по сравнению с 2012 г. вырос на 49,42 тыс. руб.
(на 20,99%), а на душу экономически активного населения – на 93,40 тыс.
руб. (на 23,55%) что свидетельствует об эффективности инвестиций в
социально-экономическую
сферу.
Сравнение
этих
показателей
свидетельствует о том, что для экономики республики целесообразно
увеличивать количество экономически активного населения, т.к. оно
является наиболее ценным.
В общероссийском рейтинге по величине ВРП на душу населения
Республике Адыгея поднялась в 2014 г. на 43 место с 49 места в 2013 г.
В Адыгее в 2014 г. объѐм инвестиций в основной капитал составил
16 004,5 млн. руб. (82% к 2013 г.). Из указанного объѐма инвестиции в
основной капитал по крупным и средним предприятиям составили за 2014 г.
6 188,2 млн. руб. (54,2% к 2013 г.).
По источникам финансирования инвестиции в основной капитал по
крупным и средним предприятиям за 2014 г. составили:
 собственные средства предприятий в сумме 2 461,7 млн. руб.
(39,8% общего объѐма инвестиций по крупным и средним предприятиям);
 привлечѐнные средства в сумме 3 726,5 млн. руб. (60,2% общего
объѐма инвестиций).
Около 71% от привлечѐнных средств и около 43% от общей суммы
инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям
занимают бюджетные средства (2 644,9 млн. руб.), из которых выделено:
 федеральным бюджетом 1 861,4 млн. руб. (70,4% от общих
бюджетных средств; 49,9% – от привлечѐнных, и 30% от общего объѐма
инвестиций);
 бюджетом Республики Адыгея – 783,4 млн. руб. (29,6% от общих
бюджетных средств; 21% – от привлеченных, 12,7% – от общего объѐма
инвестиций).
Спад объѐма инвестиций, наблюдаемый в целом по республике,
обусловлен кризисной обстановкой в стране. Одной из главных проблем
недостаточной инвестиционной активности и реализации новых
инвестиционных проектов является отсутствие инвестиционных площадок с
необходимой инженерной инфраструктурой. В настоящее время
рассматривается создание в республике парковых зон с готовой инженерной
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и транспортной инфраструктурой. В целом по направлению инвестиционной
деятельности в активной работе сегодня находятся более 50 проектов с
общим объѐмом заявленных инвестиций 68 млрд. руб.
Важнейшими в стратегическом и социально-экономическом
отношении задачами перспективного развития агропромышленного,
туристического и строительного кластеров республики является выработка и
осуществление комплекса мероприятий по развитию социальной
инфраструктуры в сельской местности, которая должна способствовать
формированию благоприятной почвы для дальнейшего экономического
развития.
Республика Адыгея имеет такие специфические особенности, как:
1) высокий удельный вес сельского населения (47,4%);
2) относительно крупные по числу жителей сельские поселения (ст.
Гиагинская (16 255 чел.), ст. Ханская (11 210 чел.), ст. Дондуковская (7 087
чел.) и с. Красногвардейское (9 522 чел.), и х. Северо-Восточные Сады (3 319
чел.), и а. Кошехабль (7 559 чел.), а. Тахтамукай (4 904 чел.), а.
Хакуринохабль (4 335 чел.), п. Краснооктябрьский (5 130 чел.).);
3) исторически
сложившаяся
практика
сочетания
сельскохозяйственного труда с другими видами деятельности;
4) наличие в хозяйственном комплексе республики видов
деятельности, ориентированных на использование трудовых ресурсов,
рассредоточенных по территории сельских поселений. В наибольшей
степени это благоприятствует развитию туристического кластера,
формирование которого предоставит рабочие места жителям станиц
Абадзехской, Даховской, села Хамышки, поселка Гузерипль и других
поселений.
В числе приоритетных направлений развития сельских территорий
следует выделить: создание в сельском хозяйстве равных с другими
отраслями экономики условий получения денежных доходов; усиление
«сельской направленности» национальных программ; освобождение
сельхозпредприятий малых форм от бремени затрат на социальную и
инженерную инфраструктуру; обеспечение ускоренного социального
развития сельских поселений.
Основными видами экономической деятельности в Республике Адыгея
являются торговля, сельское хозяйство, обрабатывающие производства. На
их долю приходится 47% ВРП. В целом республика характеризуется высокой
бюджетной ориентированностью и развитым сельским хозяйством. В то же
время есть отрасли, которые могут играть более значительную роль в
экономике, это строительство; транспорт и связь; торговля.
Рассмотренные
выше
показатели
выступают
в
роли
факторообразующих в налоговой и бюджетной системе региона и влияют на
планирование налоговых поступлений в бюджет, а соответственно на доходы
и расходы регионального бюджета.
Литература
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АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ И ЗАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АО
«НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» В УСЛОВИЯХ
НЕУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
Гусманова Ж.А.
к.э.н, доцент кафедры «Банковское дело»
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Казахстанские банки переживают фазу финансового кризиса, который
вскрыл пласт острых проблем коммерческих банков; это низкий уровень
корпоративного
управления,
слабый
риск-менеджмент,
высокая
концентрация рисков, низкая транспарентность деятельности, а также
использование серых схем, позволяющих манипулировать отчетностью,
обходить требования регулятора, в т.ч. по ограничению кредитных рисков и
рисков ликвидности. Снижение кредитования банками экономики, и как
следствие спад в реальном секторе, отразились на таких показателях качества
ссудного портфеля, как рост просроченной задолженности, а также
увеличение доли неработающих займов, в целом произошло ухудшение
качества ссудного портфеля банков второго уровня в Казахстане, в частности
АО «Народный Банк Казахстана».
АО «Народный Банк Казахстана» оказывает банковские услуги
корпоративным и розничным клиентам в Казахстане, России, Кыргызстане и
Грузии, и услуги по управлению пенсионными активами и страхованию в
Казахстане.
Одной из основных операций АО «Народный банк Казахстана» является
кредитование. Проанализируем динамику кредитного портфеля банка
(таблица 1).
Таблица 1
Динамика кредитного портфеля АО «Народный банк Казахстана»
за 2014-2016 гг.
млн.тг.
Показатель
Займы, предоставленные
клиентам
Овердрафты
Резерв на обесценение
займов
Займы клиентам, с учетом
резервов

31 декабря
2014 г.

31 декабря
2015 г.

31 декабря
2015 г.

Изменения,
в%

1339191

1341140

1471436

9,9

1145

1370

4107

в 3,6 раза

(207101)

(253237)

(291303)

40,7

1133235

1089273

1184240

4,5
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П р и м е ч а н и е - составлено автором на основе данных финансовой отчетности АО
«Народный банк Казахстана»

Как видно из данных таблицы 1 сумма займов, предоставленных
клиентам увеличилась за анализируемый период с 1339 млрд.тенге в 2014
году до 1 471 млрд.тг. в 2016 году. Тем прироста займов составил 4,5% за 2
года.
В АО «Народный банк» виды залога представлены в следующем виде
(см. таблицу 2).
Таблица 2
Структура форм обеспечения кредита в АО «Народный банк», в млн.
тенге
Категории заемщиков
1
Займы без залога
Недвижимость
Транспорт
Гарантии
Товары
Денежные средства
Смешанный залог

2015 год
Сумма
2
402 098
123 202
66 130
25 521
18 696
324
3 768

2016 год
Уд. вес, %
3
62,6
19,2
10,3
4,0
2,9
0,05
0,6

Сумма
4
532 115
118 241
89 074
16 108
13 640
3 816
3 479

Уд. вес, %
5
68,3
15,2
11,4
2,07
1,7
0,5
0,4

Оборудование
2 168
0,3
3 083
0,4
Итого
641 907
100,0
779 556
100,0
П р и м е ч а н и е – составлено на основе консолидированной финансовой отчетности
АО «Народный банк» за 2015-2016 гг.

Как видно из таблицы 2, в АО «Народный банк» за 2015-2016 гг. доля
займов без залога увеличилась на 32,3% или 130 017 млн. тенге, что
составляет подавляющее большинство всех выданных займов – 68,3%.
Второе место занимают займы, выданные под залог недвижимости –19,2% и
15,2% соответственно, под залог
транспорта
-10,3% и 11,4%
соответственно.
В АО «Народный банк» введены новые методики оценки кредитного
риска и критерии оценки кредитного ранжирования кредитов и кредитного
риска, но в связи
с увеличением объемов кредитования и ростом
безнадежных кредитов качество кредитного портфеля ухудшилось.
Следовательно, нужно активизировать работу структурных подразделений на
этапе оценки кредитоспособности заемщиков. Именно от этого и зависит
успешность кредитования и минимизации кредитного риска.

Список использованной литературы
1 Финансовая отчетность АО «Народный банк Казахстана» за 2014 2016 гг.
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2 Корпоративный
сайт
(http://www.halykbank.kz).
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ТЕНДЕНЦИИ СИСТЕМЫИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯКАК
ВАЖНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ЭЛЕМЕНТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЕСТРАНЫ
Алмасов А.
магистрант гр. Ф-21НП
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза
Талимова Л.А.
научный руководитель, д.э.н, профессор
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Основной формой государственной поддержки ипотечных кредиторов
являются государственные гарантии, обеспечивающие дополнительное
покрытие эмитируемых ценных бумаг. Не менее важной формой
государственной поддержки является и страхование кредитных рисков.
Например, в США с этой целью создана Федеральная жилищная
администрация (FHA), в основном занимающаяся созданием системы
взаимного
страхования
ипотечных
кредитов,
разработкой
и
совершенствованием стандартов ипотечного жилищного кредитования.
Еще одна форма государственной поддержки – адресная финансовая
помощь гражданам при приобретении жилья. В ряде стран социальным
категориям заемщиков государство субсидирует процентные ставки по
ипотечным кредитам, также предусматриваются налоговые льготы в случае
приобретения ими жилья. Как правило, такие субсидии определяются
целевыми государственными и муниципальными программами для
различных категорий заемщиков.
Во многих государствах в том или ином виде имеются программы
поддержки и развития жилищного сектора. Данные программы можно в
зависимости от источника финансирования разделить на несколько
категорий:
 программы, осуществляемые через государственные органы и
ведомства;
 программы частных негосударственных компаний;
 частные программы, т.е. в основном получающие финансирование
через частные организации.
Распространение тех или иных программ в разных государствах
определяется действующим развитием жилищного сектора и уровнем жизни
граждан. Государственная поддержка может выражаться в различных
формах, преследуя при этом разные цели; чаще всего это сокращение
налогооблагаемой базы и субсидирование. Оценка эффективности программ
развития жилищного сектора – необходимое условие успеха программы.
Важность жилищного сектора для экономики безусловна, поэтому
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необходима государственная поддержка ипотечного кредитования. Помимо
этого, ипотечное кредитование имеет множество взаимосвязей, которые
могут оказать решающее воздействие на социально-экономическое развитие
страны.
Цель и размер государственной поддержки различаются в зависимости
от уровня развития экономики страны и состояния жилищного сектора.
Жилищный сектор является одним из самых развитых отраслей экономики в
странах с высоким уровнем развития экономики. Поэтому в таких
государствах поддержка ипотечного кредитования носит адресный характер
и не широко распространена.
В развитых странах жилищный сектор является одной из базовых
составляющих экономики и оказывает решающее влияние на финансовый
рынок, промышленность и иные отрасли. Значение жилищного сектора
обусловлено тем, что для домашних хозяйств жилье выступает и объектом
постоянного потребления, и объектом инвестирования средств. В отличие от
всех остальных товаров длительного пользования, жилье сочетает эти
функции как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
Западноевропейским странам и США присущи следующие особенности
жилищного сектора:
- развитый рынок жилья:
- полная система институтов жилищной экономики;
- высокая степень прозрачности отношений;
- наличие конкуренции, законодательное регулирование действий всех
участников рынка отрасли;
- целостность жилищного сектора:
- наличие взаимосвязей между всеми сегментами жилищной экономикистроительством;
- куплей-продажей жилья на первичном и вторичном рынках;
- рынком аренды жилья;
- финансовыми услугами в области жилищного кредитования;
- обслуживанием и инфраструктурой жилищного сектора;
- хорошая обеспеченность населения жильем как в количественном
отношении (в среднем на 1000 жителей в европейских странах приходится
около 400 квартир), так и в качественном (преобладает современное жилье, с
ванной, горячей водой, телефоном и иными привычными европейцу
удобствами (Рисунок 1 и 2)
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Рисунок 1 – Уровень обеспеченности жильем в развитых странах и
странах с переходной экономикой, количество единиц на 1000 жителей[1]

Рисунок 2 – Уровень качества жилья в развитых странах и странах с
переходной экономикой, в % квартир с ванной комнатой [1]
Поэтому государственная политика в жилищном секторе нацелена в
основном на устранение возможных несоответствий и поддержку социально
незащищенных категорий граждан. Одно из главных направлений
государственного вмешательства в жилищный сектор в развитых странах —
помощь гражданам с невысоким уровнем дохода в улучшении их жилищных
условий (в том числе в приобретении жилья). Поддержка со стороны
государства строится на адресной основе, ее эффективность оценивается
объективными критериями, проводятся исследования ее воздействия на
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различные сегменты жилищного сектора и экономики в целом.
Совершенно иная ситуация наблюдается в развивающихся странах и
странах с переходной экономикой. В связи с невысоким уровнем жизни в
развивающихся странах проблема улучшения жилищных условий граждан
приобретает первостепенную важность. Ее решение невозможно без
повышения уровня доходов населения, создания эффективной системы сбора
средств и их целевого использования для строительства и модернизации
жилья. На протяжении последних десятилетий в этих странах были
предприняты различные попытки, направленные на решение жилищной
проблемы. Однако, несмотря на активное участие международных
организаций в поддержке этих программ, предпринятые усилия не
увенчались успехом, и более чем в 90% случаев проблема осталась
нерешенной.
Анализ реализации различных программ в развивающихся странах
показал, что основной причиной провала в большинстве случаев стала
неадекватная система государственной поддержки: она не соответствовала
единой цели и была, по сути, политически ориентированным решением либо
позволяла участникам распределения субсидий наживаться на этом деле.
Низкий уровень обеспеченности граждан жильем и его невысокое качество
остаются насущной проблемой в большинстве стран.
Первым из возможных средств ее решения считается поддержка
жилищного кредитования, призванного сделать жилье доступным
большинству граждан и повысить уровень рентабельности предприятий,
задействованных в жилищном секторе. Однако реализация программ по
внедрению массовой системы жилищного кредитования в большинстве
развивающихся стран не принесла желаемых результатов. Перечислим
основные причины такого положения:
— отсутствие единой государственной политики: зачастую
одновременно рассматривалось несколько вариантов развития жилищного
сектора, что на практике приводило к ненужной конкуренции между ними и
подмене первоначальных целей;
— фрагментарность государственной поддержки: одновременная
реализация нескольких программ жилищного кредитования не давала
нужного эффекта, так как финансирование со стороны государства было явно
недостаточным; иногда выделенной поддержки не хватало даже на создание
первоначальной базы для реализации программ;
— отсутствие объективных ориентиров и параметров оценки
эффективности субсидирования;
— высокая степень аффилированности различных участников
(коррупция при распределении субсидий, неадекватная система управления
собранными денежными средствами).
Поддержка со стороны государства существует во всех странах, она
призвана решать самые насущные проблемы и корректировать направления
развития жилищного сектора. Степень государственной, поддержки зависит
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от уровня развития жилищных отношений в стране и состояния
национального бюджета. В развитых странах поддержка нацелена прежде
всего на повышение доступности жилья для граждан с низким уровнем
дохода. В связи с высоким уровнем жизни населения этих стран она носит
ограниченный характер и не требует значительных расходов. В странах с
переходной экономикой государственная поддержка необходима для
развития жилищного сектора. В то же время ее эффективность и доступность
для различных категорий граждан во многом зависят от размера
государственного бюджета и прозрачности в процессе реализации
программ.[2]
Таким образом, в этих странах государственная политика в области
ипотечного кредитования, в основном направлена на поддержку уязвимых
групп и устранение мелких расхождений возникает. Одним из основных
методов государственной поддержки ипотечного кредитования в развитых
странах - помощь социально незащищенным гражданам с небольшим
доходом, чтобы улучшить свои жилищные условия (в том числе
приобретение недвижимости). Государственная поддержка на основе
адресной основе, его производительность оценивается на основе
объективных критериев, проведение исследований его влияния на различных
сегментах жилищного сектора и экономики в целом.
Совершенно иная ситуация наблюдается в развивающихся странах и
странах с переходной экономикой. Проблема улучшения условий жизни
граждан имеет первостепенное значение в связи с низким уровнем жизни в
этих странах. Решение этой задачи невозможно без комплексного подхода:
увеличение доходов, создание эффективной системы сбора средств и их
использования по назначению для строительства и модернизации жилья. За
последнее десятилетие в таких странах, были различные попытки решить
жилищную проблему. Однако, несмотря на активное участие
международных организаций в поддержку этих программ, эти усилия не
увенчались успехом, и более чем в 90% случаев, проблема осталась
нерешенной.
Анализ литературы, которая занимается осуществлением различных
программ в развивающихся странах показал, что основной причиной отказа в
большинстве случаев была недостаточность государственной системы
поддержки: это не соответствует единственной целью было, по сути,
политически ориентированное решение или предотвратить распространение
субсидий участникам заработать на этом. Низкий уровень обеспечения
граждан жильем и его не самого лучшего качества остается серьезной
проблемой во многих странах.
Первый из возможных средств для ее решения считается поддержка
ипотечного кредитования, который может сделать жилье доступным для
большинства
граждан,
повышения
рентабельности
предприятий,
участвующих в жилищном секторе. Тем не менее, реализация программ по
внедрению системы массового ипотечного кредитования в большинстве
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развивающихся стран не принесла желаемых результатов. Основными
причинами этой ситуации:
-недостаток Единой государственной политики: часто одновременно
рассматривает несколько вариантов развития жилищного строительства, что
на практике привело к ненужной конкуренции между ними и подмена
оригинальных задач;
-фрагментация государственной поддержки: одновременное выполнение
нескольких программ жилищных кредитов не дают желаемого эффекта, как
финансирование от государства, не было достаточно; иногда адресной
поддержки не хватает даже для создания первоначальной базы для
реализации программы;
-недостаток объективных критериев и параметров, оценивающих
эффективность финансирования;
-высокая степень принадлежности различных участников (коррупция
при распределении субсидий, неадекватные системы управления, чтобы
собрать средства).
Несмотря на значительный интерес, проявляемый всеми слоями
общества к ипотечному рынку и рынку жилья, среднестатистический
потребитель по-прежнему знает об ипотеке очень мало. Высокий статус
национального
проекта
обязан
быть
подкреплен
регулярной
информационной работой с использованием всех каналов средств массовой
информации.
Так, в США именно с помощью ипотечного кредитования была
преодолена Великая депрессия, в Германии и Японии – послевоенный
кризис, а в странах Восточной Европы – последствия переходного периода.
Как показывает международная практика, развитие ипотечного
кредитования приносит значительные выгоды государству. Прежде всего,
оно способствует решению жилищной проблемы, что немаловажно с точки
зрения социальной политики. При этом стимулируется собственная
инициатива граждан. Кроме того, для кредитования привлекаются
внутренние инвестиции - сбережения населения, деньги институциональных
инвесторов. В результате происходит косвенное финансирование реального
сектора экономики, а именно строительной и смежных с ней отраслей. Как
следствие практически без вмешательства государства решаются проблемы
замены и восстановления ветхого жилого фонда, развития инфраструктуры.
Все это способствует росту налогооблагаемой базы и увеличению
поступлений в бюджет в виде налогов и сборов. Мировой опыт
свидетельствует о том, что развитие ипотечного кредитования является
существенным фактором развития экономики страны в целом.
Его роль становится особенно заметной для страны в период выхода из
экономического кризиса. Для постоянного роста совокупного производства,
и, следовательно, совокупного дохода и совокупного потребления
необходимо, чтобы часть сбережений от совокупного дохода направлялась
через инвестиции в развитие производства. Тогда может возникнуть цепная
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реакция наращивания экономических показателей.
Одной из наиболее значимых проблем является проблема
«конвертируемости» материальных активов в наличные и депозитные
средства, в ценные бумаги. Особо значимым механизмом такой конвертации
является ипотека из-за капитала, который входит в понятие «недвижимость»,
и наличия у недвижимости уникального свойства -неспособности
перемещаться через границу. Ипотека является не только важнейшим
механизмом решения жилищной проблемы, но и важнейшим механизмом
улучшения инвестиционного климата, регулирования денежной массы,
социально-экономического прогресса в целом.
Развитие ипотечного бизнеса позитивно сказывается на развитии
реального сектора экономики.
Ипотека способствует реализации построенных домов, рост же
строительства вызывает оживление в производстве строительных материалов
и конструкций, строительного и дорожного машиностроения, в
деревообработке и производстве мебели и т.д. Промышленное ипотечное
кредитование дает возможность модернизировать производства, что
приводит к повышению качества и конкурентоспособности продукции - все
это ведет к увеличению экономического потенциала страны.
Развитие ипотечного кредитования оказывает положительное влияние
на преодоление социальной нестабильности.
Ипотека влияет на проблему занятости (дополнительные рабочие места
в строительстве и других отраслях) и помогает удовлетворить потребность
населения в жилье.
Таким образом, значение ипотеки для экономики страны заключается в
следующем:
- вовлечение капиталов в виде недвижимости в хозяйственный оборот
через механизмы залога, через вторичный рынок закладных ценных бумаг существенный фактор оздоровления экономики;
- рынок недвижимости «связывает» значительную часть денежных
средств и этим самым является важным антиинфляционным фактором.
Например, в США 25% дохода среднего американца уходят на оплату долгов
по недвижимости,
- денежные средства населения, включаемые в недвижимость,
фактически включаются в развитие села, города, местного строительного
комплекса, в создание и поддержку рабочих мест, а не уходят на сторону
(например, не финансируют зарубежных производителей через покупку
импортных потребительских товаров);
- применительно к работе банков освоение технологии кредитования под
залог, в особенности под залог недвижимости, позволяет сделать шаг к
общепринятой в мире системе обеспечения гарантий возвратности кредитов.
На основании изложенного можно сделать обобщающий вывод: именно
ипотека позволяет учитывать интересы населения в улучшении жилищных
условий, коммерческих банков – в эффективной и прибыльной работе,
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строительного комплекса – в ритмичной загрузке производства, и конечно же
государства, заинтересованного в общем экономическом росте, которому
будет способствовать широкое распространение ипотечного кредитования
населения.
Все вышесказанное обусловливает объективную необходимость
развития ипотечного кредитования в Казахстане.
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Решение
важнейшей
проблемы
современного
социально
–
экономического развития Казахстана неразрывным образом связано с
обеспечением населения качественным жильѐм. Эту сложную задачу
невозможно успешно решить без поиска и становления новых для Казахстана
форм и методов управления в этой сфере деятельности, без привлечения
внебюджетных источников финансирования.
Наиболее рациональной системой реализации масштабных жилищных
программ в экономически развитых странах является ипотека.
В развитых странах ипотека позволила не только решить жилищную
проблему, но и оживила строительную индустрию и ещѐ ряд отраслей
промышленности, связанных с ней. С развитием ипотеки оживились рынки
недвижимости и товаров широкого потребления. Во всех странах с развитием
ипотеки наблюдался подъѐм экономики.
Основным сдерживающим фактором является, по мнению автора,
отсутствие эффективной системы управления деятельностью участников
ипотечных процессов. В связи с этим важнейшей задачей является
разработка специфической системы управления - ипотечного менеджмента.
Ипотечный менеджмент, являясь специальным менеджментом, по своим
целям, мотивациям, методам и моделям управления существенно отличается
от банковского и финансового менеджмента.
Сущность ипотечного менеджмента, ключевым моментом которого
выступает управление процессом поиска оптимального сочетания интересов
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участников ипотеки, шире сущности финансового и банковского
менеджмента, охватывающих формирование и регулирование финансовых
процессов на предприятии и в банке, включая инвестиции и управление
структурой капитала предприятия и деятельностью банка.
В отличие от банковского и финансового менеджмента ипотечный
менеджмент основывается не только на анализе факторов финансового
рынка, прогнозировании экономической ситуации, минимизации рисков, но
и на складывающейся социальной ситуации в конкретном регионе по
обеспечению граждан жильѐм, степени развитости рынка недвижимости,
состоянии строительной и смежных с ней отраслей промышленности.
Вместе с тем, ипотечный менеджмент является много субъектным
процессом, оптимизирующим взаимоотношения нескольких десятков или
сотен участников процесса ипотеки.
Ипотечный менеджмент носит в большей мере прикладной характер и
его развитие в значительной мере опирается на обобщение практики
управления ипотечными процессами.
Вопросы теоретического и практического исследования ипотечного
менеджмента освещены и в работах зарубежных авторов: Стефана Батлера
Б., Раймонда Страйка, Рэвиза Чарльза Ж., Джеффери Тельгарского П.,
Каторина Марка, Ноуна Ричарда X., Роуза Питера С.
В этих работах рассматриваются теоретические и практические аспекты
становления и развития ипотечного менеджмента за рубежом.
Сформулировано понятие ипотеки как социально - экономической категории.
Проанализирован опыт и условия работы зарубежных ипотечных компаний,
разработан и обобщѐн экономический механизм осуществления ипотечных
сделок, расчѐтов ипотечных платежей, порядок создания ипотечных
компаний, отбора и оценки предлагаемых ипотечных проектов.
Следует также отметить, что опыт становления ипотечного
менеджмента, изложенный в зарубежных исследованиях, не может быть
полностью перенесѐн в условия Казахстана. Он не учитывает специфики
развития отечественной экономики, финансового рынка, первичного и
вторичного рынков недвижимости. Поэтому современным требованием
экономики Казахстана является теоретическая проработка особой системы
управления - ипотечного менеджмента.
Ипотечный менеджмент означает формирование и регулирование всех
ипотечных процессов в масштабах страны или отдельного взятого региона,
включая инвестиции в объекты ипотеки. Цель ипотечного менеджмента не
только в получении экономического эффекта от оптимизации ипотечных
операций, а в первую очередь в решении народно-хозяйственной задачи по
обеспечению населения жильѐм, развитию ряда отраслей промышленности,
расширению рынков недвижимости и товаров широкого потребления.
Несмотря на важность происходящих перемен в экономике страны, вопросы
ипотеки, кредитно-финансового обслуживания предприятий и граждан
освещаются в печати недостаточно, нет единства в трактовке отдельных
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терминов и понятий, отсутствуют соответствующие разработки
методического характера. Кроме того, необходимость выработки новой
стратегии и тактики управления предприятием в условиях рыночных
отношений, модификации взаимоотношений банка и предприятия требуют
повышения квалификации персонала, и прежде всего тех сотрудников,
которым приходится сталкиваться с большим количеством новых понятий и
терминов, видов операций в том числе и ипотечных.
К настоящему времени в Казахстане созданы предпосылки на
государственном уровне для развития ипотечных проектов. Такой вывод
можно сделать на основании следующих данных.
Правовой аспект. Приняты Законы Республики Казахстан: «О банках и
банковской деятельности», «Об ипотеке недвижимого имущества», «О
жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»,
закладывающие правовую базу для функционирования системы ипотечного
кредитования.
Законодательно
оформлена
деятельность
всех
профессиональных субъектов ипотечного рынка (оценочных, риэлторских,
страховых компаний). (1)
Вместе с тем, как указывлось ранее, развитие ипотечного кредитования
сдерживается рядом обстоятельств. Возникающие проблемы связаны с
невысокой доступность для населения, тенденцией к увеличению
некачественных кредитов, малаой долей в кредитном портфеле БВУ,
необходимостью увеличения эффективности государственной поддержки.
Одним из путей совершенствования технологий ипотечного
менеджмента автор видит теоретическую проработку особой системы
управления - ипотечного менеджмента.
За основу теории ипотечного менеджмента рекомендуется взять теорию
финансового менеджмента, который представляет собой процесс выработки
цели управления финансами и осуществление воздействия на финансы с
помощью методов и рычагов финансового механизма для достижения
поставленной цели.
Основываясь на инструменты финансвого механизма, проработать
инструменты ипотечного менеджмента:
1. Ипотечное планирование и прогнозирование
2. Ипотечное регулирование и стимулирование
3. Ипотечный контроль
Целесообразно подготовить отечественных специалистов – ипотечных
менеджеров. Для этого необходимо использовать опыт зарубежных стран для
подготовки таких кадров, принять соглашения для выгодного
взаимодействия по теоретическому и практическому обучению ипотечных
менеджеров у лучших зарубежных специалистов.
Подтвердить качество такого обучения необходимо специальными
сертификатами или лицензией.
Предлагается открыть новую вакантную единицу (ипотечный менеджер)
в специализированных ипотечных организациях (АО «КИК») и на
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конкурсной основе приняимать на работу лучших специалистов, прошедших
обучение и получивших сертификаты (лицензии) на данный вид
деятельности.
Определить следующее понятие ипотечного менеджера – это
физическое лицо, которое оказывает информационно-консультационные
услуги по вопросам ипотечного кредитования потенциальным заемщикам.
Другими словами, ипотечный менеджер – независимый советник и
помощник в получении ипотеки. Он консультирует и сопровождает клиента
на всех этапах получения кредита, начиная от первой консультации и
выявления потребностей клиента, подбора индивидуальной программы
кредитования, сопровождения на всех этапах переговоров с банком и
заканчивая, сопровождением при проведении самой сделки. Таким образом,
грамотный ипотечный менеджер выполняет множество функций для
комфортного и безотказного получения ипотеки клиентом.
Ипотечные менеджеры для качественного предоставления своих услуг
обладают знаниями в различных областях, таких как: экономика, маркетинг,
юриспруденция, страхование. Они знают текущую ситуацию на рынке
недвижимости, умеют оценить и просчитать все риски. Важно, когда эти
знания и навыки не только теоретические, а в большей степени практические.
Как правило, хорошими ипотечными менеджерами могут быть бывшие
банковские сотрудники, проработавшие в различных секторах банковской
сферы не один год и, которые не понаслышке знают внутренние механизмы и
этапы принятия решений, согласований, требований к потенциальным
заемщикам. Профессиональный ипотечный менеджер обязательно имеет
знакомства в банковской сфере, благодаря чему легче и проще решаются
различные спорные и нестандартные ситуации. Настоящие ипотечные
менеджеры, всегда в курсе последних новостей ипотечного рынка и знают,
как и каким образом прокредитовать клиента с наиболее выгодными для него
условиями.
Ипотечные менеджеры предоставляют такие услуги:
- консультация клиента;
- выявление потребностей клиента, предложение программ
кредитования, исходя из индивидуальных параметров, подбор банка,
раскрытие всех нюансов этапов согласования ипотеки, обсуждение всех
«подводных камней»;
- консультирование в подборе недвижимости, исходя из критериев
банка;
- помощь в формировании пакета документов для рассмотрения
кредитной заявки;
- консультационное сопровождение на всех этапах переговоров с
банком;
- помощь при возникновении проблем;
- максимальное содействие в получении положительного решения на
кредитование;
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- консультационное сопровождение при получении кредита и
заключении договоров и документов, консультирование в вопросе
страхования и обслуживания ипотеки.
Четко описать все то, чем занимается ипотечный менеджер сложно, но
самым правильным будет сказать, что все его усилия направлены на
получение его клиентом ипотечного кредита на самых выгодных для него
условиях. В процессе работы менеджер сталкивается со стандартными
ситуациями, а также решает сложные вопросы, требующие больших усилий,
определенных навыков и связей.
За услуги ипотечного менеджера платит клиент, который обращается к
нему с целью содействия в получении ипотеки. Размер вознаграждения
может составлять фиксированную сумму или определенный процент от
суммы выдаваемого кредита, — все зависит от установленных тарифов
брокера и условий сотрудничества.
Еще некоторыми преимуществами обращения к ипотечному менеджеру
является то, что он независим и мотивирован доходом, который напрямую
зависит от удовлетворения потребностей клиента. Поэтому, менеджер
предложит клиенту максимально выгодную банковскую программу, осветит
все нюансы, а только потом посодействует в получении кредита. Здесь есть
четкая разница между независимым ипотечным менеджером и специалистом
банка, который также заинтересован в получении клиентом кредита. Дело в
том, что банковский сотрудник зачастую освещает лишь выгоды банковской
программы, а скрытые комиссии или досрочное погашение со штрафными
санкциями могут быть скрыты от клиента. Ведь в данном случае сотрудник
банка мотивирован в выдаче кредита самим банком и будет отстаивать в
первую очередь его и свои интересы, а только потом интересы клиента.
Ипотечный менеджер же наоборот, обратит внимание на это, ведь он
заинтересован в получении вознаграждения от клиента, а значит, клиент
должны быть довольны конечным результатом.
Деятельность ипотечных брокеров должна подлежать обязательному
лицензированию, что закроет широкий простор для мошенников и
недобросовестных специалистов.
Следствием таких инноваицонных подходов в решении становдения и
развития ипотечнго егджмента является совершенствование законодательной
базы системы ипотечного кредитования в Республике Казахстан.
У современного государства имеются два общепризнанных рычага
регулирования свободного рынка:
первый - законодательный и административный, ограничивающий и
контролирующий
стихийные
начала
в
сфере
свободного
предпринимательства;
второй - экономический, позволяющий стимулировать и направлять
предпринимательскую инициативу в общественно полезное русло. Вся
проблема заключается в том, чтобы научиться разумно, пользоваться этими
рычагами на всех уровнях нашей современной государственной структуры.
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Законодательное
регулирование
ипотечного
кредитования
предусматривает следующие изменения в нормативно-правовых актах,
регулирующих ипотечное креитование:
- совершенствование законодательной и нормативной базы, внесение
изменений в порядок размещения активов, обеспечивающих дополнительные
источники финансирования ипотечного кредитования;
- совершенствование
критериев
к
банкам
второго
уровня,
претендующим на осуществление деятельности по выдаче ипотечных
кредитов;
- налоговое стимулирование граждан-получателей ипотечных кредитов,
кредиторов и инвесторов (на данный момент имеется только в АО
«Жилстройсбербанк»);
- создание механизмов социальной защиты заемщиков, как от
неправомерных действий кредиторов, так и для их социальной адаптации при
процедуре выселения, в случае невозможности погашения взятого ранее
ипотечного кредита;
- развитие рынка страхования как личного, так и имущественного;
- внесение изменений в части регулирования ипотечного менеджмента и
деятельности ипотечного менеджера.
Экономическим методом регулирования ипотечного кредитования
предлагается ввести обязательное для всех организаций и БВУ,
занимающихся выдачей ипотечного кредита, условие выбора для заемщика –
получение кредита с подтверждением или без подтверждения доходов. Так
как показал анализ, данный выбор предложен не во всех организациях и
банках. Это позволило бы заемщику, у которго есть доходы, но не
подтвержденные официальными документами, получить необходимый
ипотечный кредит. А банк, в свою очередь, мог бы получить больший доход
от такого займа, так как анализ показал, что в случае кредитования без
подтверждения дохода, ставка вознаграждения выше, нежели с анализом
платежеспособности.
На сегодняшний день проблему защиты банков от кредитных рисков и
от недобросовестных заемщиков можно назвать одной из самых острых.
Поэтому управление кредитным риском является необходимой частью
стратегии и тактики выживания, и развития любого коммерческого банка.
В целях наращивания ссудного портфеля банкам необходимо проводить
различные мероприятия, направленные на привлечение новых и удержание
существующих
качественных заемщиков. Наиболее популярными
мероприятиями являются повышение качества обслуживания клиентов за
счет сокращения сроков рассмотрения заявок и улучшения системы
управления кредитным риском. В целях противодействия влиянию кризиса и
обеспечения устойчивости банка, приоритетным направлением является
работа с существующей клиентской базой и обеспечение адекватного
сегодняшним
реалиям
уровня
качества
активов.
Продолжая
совершенствование системы управления рисками, банк должен усиливать
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работу с проблемными кредитами на индивидуальной основе и развивает
сотрудничество с клиентами по оздоровлению их бизнеса для обеспечения
возвратности кредитов.
Для улучшения качества кредитного портфеля через совершенствование
классификации кредитов следует применить следующие меры:
 Кредиты,
предоставленные
клиентам,
классифицировать
ответственными подразделениями, исходя из расчѐта внутренних оценок и
других аналитических процедур.
 Учитывая накопленный опыт, в будущем усовершенствовать методику
оценки вероятности обесценения займов, основанную на более глубоком
анализе финансового состояния и денежных потоков клиента.
Для создания оптимального ипотечного продукта, удовлетворяющего
целям, задачам и возможностям его покупателя и продавца, необходимо
изучение, во-первых, возможности и желаний его потенциальных
покупателей и, во-вторых, рынка жилья и ипотеки. На рисунке 10 схематично
представлена методика формирования рыночно-ориентированных ипотечных
продуктов.
Данная методика включает в себя три этапа. Первый этап основывается
на так называемом «блоке спроса», второй этап – на «блоке предложения».
Заключительный этап обобщает результаты первых двух этапов, итогом чего
является определенный ипотечный продукт.
Для определения основных параметров обоих блоков необходимо
количественно оценить ипотечное поле – это максимальное количество
потенциальных объектов, участвующих в экономических, организационных,
правовых, коммуникативных и др. отношениях по поводу создания, спроса и
предложения ипотечного продукта в конкретном регионе.
Существующее многообразие способов ипотечного жилищного
кредитования позволяет потребителям выбирать те или иные схемы покупки
(строительства) жилья. Следовательно, для разработчиков ипотечных
продуктов возникает проблема оценки эффективности их продажи.
Продажа конкретного ипотечного продукта, представленная в виде
комплекса взаимосвязанных мероприятий в условиях установленного
бюджета и в течение ограниченного периода времени, представляет собой
ипотечный проект. Процесс преобразования элементов ипотечной системы,
результатом которого является конкретный ипотечный продукт, может быть
ориентирован на два направления: конкретно на сам продукт (финансовый
подход) и на ипотечный рынок (маркетинговый подход).
При формировании ипотечного продукта на основании спроса и
предложения используется преимущественно маркетинговый подход, а когда
продукт
практически
сформирован
и
определяется
его
конкурентноспособность по отношению к альтернативным продуктам,
необходимо использовать определенный количественный показатель,
который каждый разработчик сможет определить самостоятельно.
В перспективе, приняв вышеизложенные необходимые меры для
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минимизации последствий возможных проблем или же их недопущения
вовсе, Казахстан может рассчитывать на больший положительный эффект от
операций, связанных с ипотечным кредитом. Так, при правильной работе с
клиентской базой, можно не только сохранить основное количество
пользователей своих ипотечных продуктов, но и приумножить его за счет
хорошей репутации в качестве надежного партнера. Также за этим последует
и наилучший контроль над качеством кредитов, что немаловажно даже при
таком обеспечении, как ипотека. Понимание населением условий договоров
ипотечного займа, залога и страхования также сможет намного упростить
процедуру кредитования, что положительно сказывается на работе
кредитного менеджера. Взаимовыгодное сотрудничество между банками и
другими финансовыми институтами в части определения статуса
недобросовестного заемщика будет влиять на уменьшение риска потерь от
неэффективной операции с клиентом. Главное для банка – максимизация
прибыли,
которой
можно
достичь
с
помощью
собственной
усовершенствованной системы ипотечного кредитования.
Для развития экономики с учѐтом новых внешних рисков Казахстану
нужны новые инициативы для стимулирования деловой активности и
занятости.
Наиболее рациональной системой реализации масштабных жилищных
программ в экономически развитых странах является ипотека.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
Мировой опыт свидетельствует: любая технология инвестирования в
жилищную сферу предполагает поддержку государства.
Ипотека позволяет учитывать интересы населения в улучшении
жилищных условий, коммерческих банков – в эффективной и прибыльной
работе, строительного комплекса – в ритмичной загрузке производства, и
конечно же государства, заинтересованного в общем экономическом росте,
которому будет способствовать широкое распространение ипотечного
кредитования населения.
Все вышесказанное обусловливает объективную необходимость
развития ипотечного кредитования в Казахстане.
Казахстанская
продуктовая
линейка
в
области
ипотеки
дифференцирована и рассчитана на разные слои населения через
разнообразие условий кредитования и требований к заемщикам. Это делает
ипотечное кредитование более доступным для граждан, что, несомненно,
влияет на развитие банковской системы и социально-экономическое развитие
страны в целом.
Но наблюдается устойчивая тенденция к росту объемов выданных
ипотечных кредитов и увеличению доли ипотеки в кредитном портфеле
БВУРК. Это связано с тем, что банки сейчас уделяют больше внимания
надежному обеспечению займа в виде недвижимости. Но имеются в системе
ипотечного кредитования и проблемные моменты, которые требуется
рассмотреть подробнее.
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Анализ ипотечного кредитования в Казахстане выделил основные
проблемы:
1. Невысокая доступность для населения
2. Тенденция к увеличению некачественных кредитов
3. Малая доля в кредитном портфеле БВУ
4. Необходимость увеличения эффективности поддержки государством.
Темп развития ипотечного кредитования сейчас намного выше, чем в
кризисный период (2007-2009 гг.) и имеет важное значение для населения,
банковской системы и развития государства в целом. Однако, имеются в
данной системе стоп-факторы, решение которых необходимо разработать
именно сейчас, в условиях глобализации. Потому что Казахстан сейчас
нацелен на глобальные проекты, которые должны дать положительный
эффект в социально-экономическом развитии страны. (2)
Основным сдерживающим фактором является, по мнению автора,
отсутствие эффективной системы управления деятельностью участников
ипотечных процессов. В связи с этим важнейшей задачей является
разработка специфической системы управления - ипотечного менеджмента.
Ипотечный менеджмент, являясь специальным менеджментом, по своим
целям, мотивациям, методам и моделям управления существенно отличается
от банковского и финансового менеджмента.
Одним из путей совершенствования технологий ипотечного
менеджмента автор видит теоретическую проработку особой системы
управления - ипотечного менеджмента.
За основу теории ипотечного менеджмента рекомендуется взять теорию
финансового менеджмента, который представляет собой процесс выработки
цели управления финансами и осуществление воздействия на финансы с
помощью методов и рычагов финансового механизма для достижения
поставленной цели.
Основываясь на инструменты финансвого механизма, проработать
инструменты ипотечного менеджмента:
1. Ипотечное планирование и прогнозирование
2. Ипотечное регулирование и стимулирование
3. Ипотечный контроль
Целесообразно подготовить отечественных специалистов – ипотечных
менеджеров. Для этого необходимо использовать опыт зарубежных стран для
подготовки таких кадров, принять соглашения для выгодного
взаимодействия по теоретическому и практическому обучению ипотечных
менеджеров у лучших зарубежных специалистов.
Законодательное
регулирование
ипотечного
кредитования
предусматривает следующие изменения в нормативно-правовых актах,
регулирующих ипотечное креитование:
- совершенствование законодательной и нормативной базы, внесение
изменений в порядок размещения активов, обеспечивающих дополнительные
источники финансирования ипотечного кредитования;
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- совершенствование
критериев
к
банкам
второго
уровня,
претендующим на осуществление деятельности по выдаче ипотечных
кредитов;
- налоговое стимулирование граждан-получателей ипотечных кредитов,
кредиторов и инвесторов (на данный момент имеется только в АО
«Жилстройсбербанк»);
- создание механизмов социальной защиты заемщиков, как от
неправомерных действий кредиторов, так и для их социальной адаптации при
процедуре выселения, в случае невозможности погашения взятого ранее
ипотечного кредита;
- развитие рынка страхования как личного, так и имущественного;
- внесение изменений в части регулирования ипотечного менеджмента и
деятельности ипотечного менеджера.
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В настоящее время перед страной стоят задачи по дальнейшему
совершенствованию экономической системы путем осуществления
масштабной модернизации всего экономического комплекса с целью
дальнейшего углубления реформ в направлении ускоренного устойчивого
экономического развития.
Инновационное развитие экономики Казахстана возможно при
налаженных товарно-денежных отношениях, возникающих в сфере
непрерывного воспроизводственного процесса, направленного на выпуск
конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом в условиях
глобализации.Одним из ключевых направлений обеспечения высоких темпов
экономического роста в долгосрочной перспективе является достижение
сбалансированности во взаимоотношениях всех секторов экономики в
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условиях недостаточной отраслевой диверсификации экономики, что
повышает риск уязвимости и неустойчивости в условиях циклического
развития экономических систем.
В условиях эскалации геополитической напряженности в мире и
значительного снижения мировых цен на нефть (со 120 до 50 долларов и
ниже за баррель) темпы прироста ВВП в Казахстане стали снижаться с 7,3%
в 2010 году до 4,3% в 2014 году и 1,5% в 2015 году (таблица 1):
Таблица 1-Темпы прироста ВВП в Республике Казахстанза 2010-2015
годы (в процентах)
Наименование
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
Реальный ВВП
7,3
7,5
5,0
6,0
4,3
Примечание: составлено автором по данным Агентства по статистике РК [1]

2015г.
1,5

Снижение цен на сырьевые ресурсы привело к обесценению вначале
российской валюты – до 66 рублей и более за доллар, а затем и казахстанской
валюты - тенге почти в 2 раза (со 150 тенге до 330 тенге за 1 доллар), что
приводит к значительному оттоку капитала из страны и увеличению рисков в
финансовом секторе. В России по данным Центрального Банка РФ отток
капитала за 2015 г. составил 50 млрд.долл.США. В Казахстане по данным
Национального Банка республики отток капитала за 2014 г. составил 5
млрд.долларов и за январь-март 2015 г. свыше 782 млн.долл. США. [2]
Темп прироста российской экономики снизился в 2014 г. до 0,6%, а в
2015 г., по предварительной оценке Министерства экономического развития
РФ, ожидается спад производства на уровне 3,8% и рост инфляции до 12,7% .
В целом в странах с формирующимся рынком наблюдается замедление
экономической активности. Основными причинами замедления являются
циклические факторы, снижение производительности труда, политическая
напряженность. Вследствие чего внутренний спрос в развивающихся
странах, за исключением Китая, в целом снижается.
По данным МВФ темп роста мировой экономики в2015 г. составил 3,1
%, США - 2,4 %, еврозоны –1,6%. В 2016 г. по оценке МВФ ожидается
прирост мировой экономики на 3,2%.[3]
Для ухода от сырьевой зависимости в Казахстане была разработана
Государственная
программа
форсированного
индустриальноинновационного развития Казахстана, развития СЭЗ и стимулирования
экспорта в Республике Казахстан на 2010-2014 г.г. Всемирный Банк и
Азиатский Банк Развития прогнозируют для Казахстана более высокие темпы
экономического роста в 2016 г.
Несмотря на негативное влияние глобального кризиса, Казахстан по
показателю глобальной конкурентоспособности Давоского экономического
форума в настоящее время занял 42 место в мире, а в мировом рейтинге
стран, создающих самые благоприятные условия для бизнеса занял 41
позицию.[4]
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В настоящее время во многих странах СНГ происходит ослабление
национальных валют, а также высказываются опасения в отношении
перспектив
экономического
роста.
Наблюдается
геополитическая
напряженность в регионе.
В этих быстроменяющихся условиях компаниям необходимо по-новому
взглянуть на возможности и трудности, связанные сведением бизнеса. Как
свидетельствуют результаты опроса текущего года, Россия укрепила свое
лидерство в СНГ. Повышению привлекательности страны способствовал ряд
событий: вступление в ВТО и значительное улучшение положения в
рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (35-е место в 2015
г. по сравнению со 92-м годом ранее) [5]. Кроме того, свой вклад внесло
развитие инфраструктуры, а также концентрация усилий на инновациях и
диверсификации экономики.
В ответ на глобальные вызовы современности и глобальный кризис
2015-2016 г.г. Казахстан впервые применяет упреждающую антикризисную
стратегию, которая была озвучена в Послании Президента Казахстана от 30
ноября 2015 г. «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы,
развитие». Начата реализация второй пятилетки индустриальноинновационного развития, то есть Казахстан создает экономику,
независимую от сырьевых ресурсов. Принята Государственная программа
инфраструктурного развития «НұрлыЖол». Важный аспект антикризисных
мер связан также с переходом национальной валюты тенге к плавающему
курсу. Казахстан реализует «План Нации. Сто конкретных шагов по
реализации 5-ти институциональных реформ». Парламент практически
завершил работу над законотворческим обеспечением. Все эти меры
придадут запас прочности государству, обществу, национальной экономике.
Проблема повышения эффективности и конкурентоспособности
экономики Казахстана в постреформенный и поскризисный периоды, – это,
прежде всего, проблема современного осуществления упреждающих мер по
трансформационной адаптации экономики к новым нарождающимся
условиям через форсированное осуществление процессов модернизации и
реконструкции всех сторон национального экономического хозяйства,
аналогично осуществленных в новых индустриальных странах ЮгоВосточной Азии и высокоиндустриальных странах Западной Европы, Южной
Америки и др.
Переориентация экономических интересов и параметров страны на
новые требования является весьма сложной задачей, требующей в частности,
новых подходов, представлений и взглядов по поводу того, к какому
желательному состоянию экономики следует стремиться, какова будет роль
страны в международном разделении труда, какие факторы достижения
перспективных целей могут быть задействованы.
Важнейшей составляющей экономического процесса в Казахстане
является национальная банковская система. От устойчивости ее развития,
конкурентоспособности и эффективной работы банков во многом зависит
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общеэкономическая ситуация не только в стране, ее регионах, но и на
мировом финансовом рынке.
В условиях инновационного развития страны важно сформировать
перманентно устойчивую банковскую модель, адаптированную к новым
глобальным реалиям. Она диктует необходимость активного применения
экономических методов управления и стимулирующего воздействия
финансов на ускорение создания и внедрения инновационной продукции
путем рационального использования финансовых ресурсов.
Финансовый кризис, охвативший весь мир с 2007-2009 годы, явился
продолжением кризисов финансового сектора и экономических циклов
предшествующих им, породивший согласно теории цикличности ряд новых
волн колебаний глобальных вызовов современности и глобальных кризисов
2015-2016 г.г., обосновавший необходимость формирования новых
драйверов, обеспечивающих стабильное развитие финансово-банковской
системы.
Следует отметить, что финансовый кризис имеет множество
проявлений: кредитный, банковский, биржевой, ипотечный, фискальный,
кризис государственных финансов и т.д.Общеэкономический кризис
начинается именно с финансового и приводит к значимым социальным
последствиям, в свою очередь, переходящим в социально-политическую
плоскость. Государство за счет фискальных рычагов, кредитно-денежного
сектора и бюджетной системы пытается компенсировать дефицит
финансовых ресурсов и нестабильность финансового сектора во время
финансового кризиса, и исключить переход последствий финансового
кризиса в реальный сектор, а также сегменты малого и среднего
предпринимательства.
Повышенная зависимость кредитных структур от ситуации на
финансовых рынках и ограниченность сфер применения банковского
капитала в реальном секторе, малом и среднем бизнесе экономики оказали в
период кризиса разрушительное воздействие на финансовое состояние
значительной части банков. Вместе с тем, кризис отчетливо показал
опасность отрыва банков от производственной сферы и необходимость
переориентации их инвестиционной политики в направлении поиска
приемлемых, с точки зрения прибыльности и риска, сфер вложений капитала
в реальный сектор и предпринимательства.
Банковский сектор должен стать основным драйвером стабильного
развития экономики, где важными показателями их устойчивости являются
активы банков и наличие собственного капитала. Кризисы, возникающие в
результате циклических колебаний, обязывают банки второго уровня, а
также предприятия различных форм собственности к формированию
долговременной стратегии развития с выявлением конкретных ролей и задач
по ее реализации, проведению кредитной политики, нацеленной на
переориентацию основных денежных потоков с финансовых рынков на
реальный сектор, малый и средний бизнес. Для банков второго уровня это
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является формированием стратегической банковской политики, менеджмента
с применением инструментариев взаимодействия основных ее элементов:
стратегического банковского планирования, регулирования и контроля.
Активизация процесса выхода из состояния турбулентности и создание
благоприятных условий для инновационного развития экономики возможно
через проведение анализа, выявление проблем, требующих адекватного
комплексного подхода, формирование модели стратегического банковского
менеджмента Казахстана и стран ЕАЭС.
Макроэкономическая
нестабильность
создает
«условие»
для
произведения процессов экстраполяции и корреляции на внутреннюю
банковскую политику, после чего череда экономических сложностей
наложила отпечаток на корректировку понятия банковский менеджмент на
стратегический
банковский
менеджмент.
При
этом
происходит
трансформация банковского менеджмента в систему сложных отношений
взаимодействия многочисленных элементов, связанных с оптимальной
организацией банковских процессов, и определение оптимальных режимов
функционирования.
В последние годы, характеризуемые кризисом ликвидности,
большинство банков принимало определенные меры по совершенствованию
систем стратегического менеджмента, пересматривало и корректировало
стратегии развития в зависимости от изменений собственного финансового
состояния, возрастающих требований, предъявляемых к развитию рынка
банковских услуг/продуктов. Необходимость повышения эффективности
управления банком предполагает четкую постановку целевых ориентиров и
выбор способов их достижения, определение направлений эффективной
деятельности каждой подсистемы банковского менеджмента, использование
внутреннего потенциала и прогнозирование изменений в деятельности банка
для сохранения его конкурентных преимуществ.
В настоящее время от банковского менеджмента требуется не только
выстраивание направлений деятельности и внутренней политики банка, но и
умение быстро адаптироваться к нестабильным внешним условиям. В связи с
этим существует необходимость развития стратегического банковского
менеджмента в общей системе функционирования банков, что предполагает
пересмотр целей, средств и методов регулирования банковской деятельности
и механизма их реализации в направлении повышения эффективности
взаимоотношений и взаимодействия банка и клиентов, повышения
конкурентоспособности в современных экономических условиях.
Несмотря на то, что банковская система Казахстана уже имеет
достаточный опыт выстраивания стратегического направления развития в
условиях изменяющейся конкурентной среды, состязательности на рынке
банковских услуг, эта проблема, имеющая как научное, так и практическое
значение, не получила пока должного решения и развития с учетом
перспектив социально-экономического развития нашей страны.
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Таким образом, современный этап развития банковской сферы на рынке
банковских продуктов и услуг требует дальнейшего совершенствования и
развития методов управления банками, систематизации знаний и новых
подходов к выработке стратегических направлений и повышения
эффективности банковской деятельности и банковского менеджмента при
изменении внешних и внутренних условий.
Согласно авторскому пониманию, банковский менеджмент - это
выстраивание долгосрочной стратегии системы управления, адаптированной
к различным условиям (макроэкономической и геополитической
нестабильности, турбулентного и перманентно устойчивого развития
экономики),направленных на максимальное увеличение прибыли и
минимизацию банковских рисков с целью удовлетворения интересов
клиентов банка, сохранения и повышения их доверия к банку, а также
удовлетворения интересов собственника коммерческого банка. Определяя
роль и место стратегического менеджмента в системе управления
коммерческим банком, нужно отметить, что в блоке финансового
менеджмента, а именно в системе планирования, стратегический менеджмент
является основной его подсистемой и выполняет главную функцию
банковского управления, выстраивая следующую иерархию: «стратегический
менеджмент - тактическое планирование - оперативное планирование».
К принципам стратегического менеджмента применительно к
банковской среде можно отнести: единство кредитной организации и
окружающей ее среды; ориентированность на реализацию глобальных целей
и достижение конкурентоспособности; разработка стратегии с учетом
особенностей рынков, на которых действует банк; соответствие
стратегической реакции изменяющимся внешним условиям среды;
использование руководителями банков для достижения целей определенного
набора инструментов стратегического менеджмента.
Все этапы процесса стратегического менеджмента в коммерческом банке
должны тесно смыкаться между собой для оперативного принятия решений и
включать следующие основные этапы:
- предварительный анализ и контроль за изменением внешних и
внутренних факторов;
- определение стратегических целей и бюджета для их реализации;
- реализация стратегии и текущий контроль за промежуточными
результатами;
- общий контроль за показателями выполнения стратегии.
Каждый этап подразумевает сложный набор определенных действий,
направленных на достижение стратегических целей, а именно - на системное
получение прибыли при сохранении финансовой устойчивости.
Проведенный в работе анализ моделей стратегического управления
эффективностью коммерческих банков: система сбалансированных
показателей - ССП, панель управления, призма эффективности, модель
Европейского фонда управления качеством, система управления бизнес432

процессами показал, что при выборе инструментов управления
эффективностью и при разработке системы измерения результативности
необходимо следовать критерию целесообразности. В каждой из
рассмотренных моделей значительное внимание уделяется клиенту и
клиентской составляющей бизнеса.
В настоящее время в банках наиболее распространенной является
продуктоориентированная стратегия развития, что не всегда позволяет
менеджменту банка эффективно координировать действия подразделений при
решении комплексных и «стыковых» проблем развития банка. Такие
проблемы возникают при попытках менеджмента банков адекватно
реагировать на изменения параметров спроса со стороны клиентов на
банковские услуги, а также при внедрении в практику новых банковских
продуктов. В связи с этим уместно говорить о стратегическом менеджменте
банка, имеющем клиентоориентированную направленность, поскольку банк,
который руководствуется интересами клиента в своей деятельности, делает
выбор в пользу долгосрочных, прочных и доверительных отношений с
клиентом.
Важным элементом стратегического банковского менеджмента при
формировании клиентоориентированного подхода является создание
регламентов и кодексов работы персонала с клиентами, кодекса прав
клиентов и системы контроля его соблюдения, соблюдение принципа
тотальности уровня клиентской работы, что означает соблюдение требований
качественного взаимодействия с клиентами во всех филиалах и
подразделениях банка, взаимной регулировки между потребностями клиентов
и ключевыми компетенциями.
Клиентоориентированность можно определить как инструмент
взаимовыгодного сотрудничества банка и клиента по удовлетворению его
потребностей, нацеленный на получение устойчивой прибыли в
долгосрочном
периоде,
посредством
соответствующих
ключевых
компетенций банка.При проведении сравнительного анализа различных
подходов к методам оценки эффективности банковской деятельности
(рейтинговая оценка, параметрические и непараметрические методы оценки,
коэффициентный анализ и анализ финансовых показателей) было выявлено,
что отличительной особенностью большинства методик составления
банковских рейтингов является наличие ряда компонентов, полученных
экспертным путем либо с помощью математических операций над данными
банковской отчетности. При определении эффективности деятельности банка
и банковского менеджмента целесообразно использовать методы
коэффициентного анализа и анализа комплексной системы показателей, что
всесторонне и комплексно отражает итоги деятельности банков, адекватно
реагируя на происходящие экономические процессы.
В настоящее время при оценке эффективности банковской деятельности
чаще всего применяют показатель рентабельности капитала и активов,
процентной и непроцентной маржи банка.
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Банки, являясь важнейшим системообразующим сегментом рыночной
экономики, одними из первых ощущают на себе изменения условий,
состоящих из воздействующих на них внешних и внутренних факторов.
Коммерческие банки должны использовать любую возможность для
предложения своим наиболее ценным клиентам тех продуктов и услуг,
которые максимально подходят для полного удовлетворения их
потребностей. С течением времени эти потребности претерпевают
существенные изменения, поэтому те банки, которые должным образом
реагируют на них, способны повысить уровень удовлетворенности
потребителей качеством сервиса и, соответственно, увеличить прибыльность
целевых клиентов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА И ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Абен Гульсая
магистрант Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Банковский сектор, как основной посредник перераспределения
финансовых ресурсов, играет значительную роль в повышении
конкурентоспособности страны, и во многом определяет темпы
экономического роста. За годы независимости банковский сектор Казахстана
достиг высоких показателей развития, значительно опережая развитие
финансовых систем других стран СНГ. Безусловно, это результат принятых и
принимаемых в стране программ реструктуризации экономики и
финансового сектора, а также разработки и внедрения как новых
эффективных нормативно-правовых актов, так и совершенствования
действующих.
В то же время, являясь сильно интегрированной в глобальную
экономическую систему, экономика Казахстана подвержена влиянию
внешних рисков и финансовой нестабильности в мире. Участившиеся
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кризисы в валютно-финансовой сфере отражаются на состоянии реальной
экономики и экономической безопасности страны. Нестабильность
макроэкономической среды, наблюдающаяся на глобальном и национальном
уровнях, генерирует все новые виды рисков, препятствующих расширению
кредитных
отношений
коммерческих
банков
и
предприятий
производственной сферы. К числу таких рисков можно отнести риски
усиливающегося оттока капиталов с развивающихся рынков, снижения
стоимости национальных валют по отношению к ключевым иностранным,
напряжения с ликвидностью в банковском секторе, низкий уровень
рентабельности большей части предприятий и ряд других.
Все это обуславливает потребность в изучении влияния отдельных
макроэкономических факторов на развитие взаимодействия банков и
предприятий реального сектора экономики.
Как известно, нестабильность на мировых финансовых рынках в 20072008 годы повлияла на темпы развития экономики Казахстана. Банковский
сектор Казахстана одним из первых ощутил на себе негативное влияние
мирового финансово-экономического кризиса. Это проявилось в снижении
возможностей отечественных банков привлекать внешние финансовые
ресурсы, а, следовательно, сокращении объемов кредитования внутренней
экономики. Правительством и Национальным Банком Республики Казахстан
оперативно был принят и реализован комплекс первоочередных мер,
направленных на смягчение негативных последствий нестабильности на
мировых финансовых и товарных рынках. В 2009 году была принята
Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан в
посткризисный период, в соответствии с которой государственная политика
стала ориентированой на реализацию системы макропруденциального
регулирования и, соответственно, усиление роли Национального Банка
Республики Казахстан как центрального органа, ответственного за
обеспечение
финансовой
стабильности
и
осуществление
макропруденциального регулирования.
Уже в 2010 году в банковском секторе были заметны положительные
изменения. В частности продолжилась тенденция замещения внешнего
фондирования внутренними источниками финансирования. Было сохранено
доверие населения к банковской системе Казахстана и национальной валюте.
Это хорошо иллюстрирует такой показатель, как рост депозитов резидентов
за 2010 год, по данным Национального Банка Республики Казахстан (НБРК),
на 12,5% до 7398 млрд. тенге. По итогам 2013 года объем депозитов составил
уже более 10 трлн. тенге [1].
Наряду с реализацией антикризисных мер, в 2010 году была принята
государственная программа форсированного индустриально-инновационного
развития (ГПФИИР). В 2011-2013 годах в рамках ГПФИИР значительно
активизировались внутренние и внешние инвестиции в перерабатывающие
сектора экономики и развитие инфраструктуры страны.
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Благодаря принятым антикризисным мерам удалось не допустить
рецессии экономики в 2009 году и обеспечить ее рост в 2010 году. Рост ВВП
в 2009 году составил 101,2 %, в 2010 году - 107%, 2011 г. -107,5%, 2012 г.105%, в 2013 году – 106% [2].
В целом в казахстанской экономике наблюдаются положительные
тенденции развития, свидетельствующие о преодолении финансового
кризиса, однако, в кредитных взаимоотношениях банковского и реального
секторов сохраняется ряд нерешенных вопросов. Это связано, как с
внутренними, так и с внешними причинами.
Для определения дальнейших направлений развития казахстанского
банковского сектора необходим анализ современных тенденций развития
мировой экономики. Особенностью современного этапа развития многих
стран мира является поиск путей обеспечения устойчивого экономического
роста. В течение 2010-2012 гг. наблюдалось замедление темпов мировой
экономики, в том числе в зоне евро, развивающихся странах и Китае. Рост
мировой экономики возобновился лишь в 2013 году. По прогнозам
Международного валютного фонда (МВФ), ожидается, что мировые темпы
роста повысятся с 3 процентов в 2013 году до 3,4 % в 2014 году и 4,0 % в
2015 году. Вместе с тем, темпы мирового роста, по мнению аналитиков,
могут оставаться на низком уровне [3].
Мировые тенденции, так или иначе, отражаются и на экономике
Казахстана в целом, и на банковской системе, в частности. Наиболее
наглядно это демонстрирует такой показатель, как ВВП.
Согласно исследованиям МВФ уровень экономической активности в
Центральной Азии и Кавказе продолжает быстро повышаться, примерно на
6% в год. Данный регион по-прежнему относится к самым быстро
развивающимся регионам мира. По мнению МВФ, страны Центральной Азии
и Кавказа должны воспользоваться сложившимися условиями, чтобы
повысить свою устойчивость к потрясениям, наращивая свои бюджетные и
финансовые буферные резервы, если они сократились до низкого уровня, и
ускоряя проведение экономических реформ в целях увеличения потенциала
роста экономики в долгосрочной перспективе [4].
В частности, в Казахстане в 2013 году была достигнута определенная
макроэкономическая стабильность, созданы необходимые условия для
устойчивого экономического роста Казахстана. Валовой внутренний продукт
страны вырос на 6,0 %. Инфляция составила 4,8%, что на 1,2 % ниже уровня
2012 года [5]. В среднесрочной перспективе Казахстан планирует перейти к
инфляционному таргетированию и снизить инфляцию до 3-4%. Уже сделаны
определенные шаги в направлении внедрения принципов инфляционного
таргетирования денежно-кредитной политики, в том числе нормативноправовое обеспечение данного процесса.
Проводя
анализ
макроэкономических
показателей
развития
банковского сектора Казахстана, можно отметить, что с 2012 года
казахстанские банки стали развиваться темпами, соответствующими росту
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национальной экономики. После трех лет снижения кредитования экономики
банками второго уровня (БВУ) Казахстана в 2008-2010 гг., начиная с 2011
года, наблюдается позитивная динамика роста объемов кредитования
экономики БВУ. Если в 2010 г. фиксировалось падение темпов выдачи
кредитов, то в 2011 г. кредитная активность была почти полностью
восстановлена и общая сумма кредитования достигла 8,8 трлн. тенге,
увеличившись по сравнению с 2010 годом на 1,2 трлн. тенге. А в 2013 году
объем банковских кредитов экономике увеличился до 11,3 трлн. тенге, то
есть в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом [1].
Показатели совокупных активов и кредитов банковской системы,
удельного веса совокупных кредитов в общей сумме совокупных активов
банковской системы, объемов промышленного производства и валового
внутреннего продукта (ВВП) Республики Казахстан представлены на рисунке
1.
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Рисунок 1 - Совокупные активы и кредиты банковской системы Казахстана
в 2004-2013 гг.
В соответствии с рисунком 1, за последние 10 лет совокупные активы
банковского сектора увеличились в 5,7 раза, в том числе кредиты – в 7,6 раза.
Причем значительное увеличение объема банковских кредитов произошло в
2005-2006 гг. В 2010 г. произошел спад кредитной деятельности банков.
Затем с 2011 года возобновление роста объемов кредитования. Удельный вес
кредитов в объеме совокупных банковских активов за исследуемый период
колебался от 52% до 73%.
Сопоставляя показатели развития банковского сектора с объемами
ВВП и промышленного производства республики, можно отметить
следующее. До 2008 года прослеживалась тенденция роста доли банковских
кредитов в ВВП, с 2008 года – тенденция снижения, 2012 года - медленного
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роста. В 2013 году отношение кредитов банковского сектора к ВВП достигло
уровня 2005 года.
Уровень кредитов к ВВП, максимальное значение которого достигало
70% в 2007 году, в настоящее время сохраняется на низком уровне менее
40%. Низкий уровень финансового посредничества в большей степени связан
с несбалансированным кредитованием, низкой диверсификацией ссудного
портфеля, краткосрочным фондированием, высокой концентрации
кредитного риска в реальном секторе экономики. Наряду с этим, в
банковской деятельности наблюдается резкий рост потребительских
кредитов.
Согласно Концепции развития финансового сектора Республики
Казахстан до 2030 года одним из вопросов дальнейшего развития
банковского сектора является решение существующих проблем высокого
уровня неработающих займов и дефицита долгосрочных источников
фондирования, которые оказывают дестимулирующее воздействие на
кредитную активность банков [7]. По состоянию на 1 января 2014 года доля
неработающих займов составляла 31,2 % от совокупного кредитного
портфеля банков. Для решения проблемы низкого качества активов в 2012
году были введены в действие несколько механизмов «очистки» баланса
банков: продажа проблемных активов АО «Фонд проблемных кредитов» и
дочерним организациям банка, условия прощения безнадежной
задолженности до конца 2015 года без возникновения дополнительных
налоговых обязательств для банков, лимиты для доли неработающих займов
в ссудном портфеле банков и др.
В ходе сравнительного анализа было выявлено, что экономика
Казахстана развивается в русле общемировых тенденций. За период 20092013гг. во многих странах СНГ, в том числе и в Казахстане, произошло
возобновление экономического роста, снижение темпов годовой инфляции.
Начиная с 2011 года, в Казахстане наблюдается позитивная динамика роста
объемов банковского кредитования экономики. Кроме того, выявлено, что
ставки вознаграждения по кредитам в Казахстане находятся на достаточно
низком уровне в сравнении с другими странами СНГ.
Анализируя
современные
тенденции
развития
кредитных
взаимоотношений банковского и реального секторов Казахстана, следует
отметить улучшение ситуации с выдачей займов, начиная с 2011 года
(рисунок 2).
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Рисунок 2 - Объемы кредитов банков второго уровня экономике
Казахстана и ставки вознаграждения по ним
В 2013 году объем кредитов экономике резко возрос до уровня 11291,5
млрд. тенге или на 4188,8 млрд. тенге по сравнению с предыдущим годом [1].
При анализе ставок вознаграждения по кредитам для небанковских
юридических лиц можно отметить, что в кризисный период они поднялись с
11,9 в предкризисном 2006 г. до 14,7% в 2008 г., что резко ухудшило
положение реального сектора в кризис. Вместе с тем, процентные ставки за
кредит в других странах были, наоборот, снижены благодаря минимизации
ставки рефинансирования центральных банков этих стран. В
Великобритании, например, в 2007 г. процентная ставка за кредит составляла
5,52%, в 2008 г. – 4,63, в 2009 г. – 0,63. В США ставки понизились с 8,05 в
2007 г. до 5,09 в 2008 г. и до 3,25% в 2009 году [7, с.6].Высокая процентная
ставка фактически сдерживает рост объемов долгосрочного кредитования,
хотя многие отрасли экономики Казахстана нуждаются в финансовых
ресурсах для модернизации и структурных изменений.
Вместе с тем, структурные дисбалансы казахстанской экономики,
заключающиеся в преобладании непроизводственного и добывающего
секторов, остаются основным фактором макроэкономического риска,
который усугубляется зависимостью казахстанской экономики от
внешнеэкономической конъюнктуры. Сохраняющийся низкий уровень
инвестиционной активности, прогнозируемое глобальное замедление
мировой экономики, а также сокращение внешнего спроса могут в
перспективе привести к снижению общего экономического роста и усилению
имеющихся диспропорций в экономике Казахстана. К основным причинам,
препятствующим усилению кредитного взаимодействия банковского и
реального секторов экономики, можно отнести:
- неспособность банков аккумулировать долгосрочный и достаточный
объем ресурсов для самостоятельного кредитования крупных промышленных
объектов;
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- высокий объем неработающих займов в кредитном портфеле банков
второго уровня;
- диспропорции в структуре кредитных вложений, резкое снижение доли
банковских кредитов в промышленность, в сельское хозяйство, ухудшающее
их состояние;
- высокая стоимость кредитных ресурсов для предприятий реального
сектора экономики;
- неэффективное использование предоставленных кредитов субъектами
реального сектора экономики, использование кредитов преимущественно с
целью рефинансирования существующих, а не с целью развития
производства;
- высокие кредитные риски и неустойчивое финансовое положение
предприятий. Рентабельность многих отраслей экономики значительно ниже
уровня ставки рефинансирования, снижение уровня рентабельности
практически всех отраслей экономики в VI квартале 2013 года по сравнению
с VI кварталом 2012 года. Следовательно, происходит ухудшение
кредитоспособности и возможности удовлетворения потребности в
финансовых ресурсах предприятий данных отраслей за счет кредитных
средств банков второго уровня.
Для решения существующих проблем
банковского кредитования
реального сектора экономики необходимо принятие ряда мер, таких как
субсидирование процентных ставок для финансирования приоритетных
направлений социально-экономического развития или административные
ограничения роста процентных ставок, предоставление государственных
гарантий по кредитам для предприятий реального сектора экономики,
снижение доли неработающих активов в балансах банков через
реструктуризацию необслуживаемых кредитов, развитие региональных
элементов банковской системы и т.д.
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СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Костровец Л.Б.
д.э.н., доцент, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», ректор
Голодник А.С.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», аспирант кафедры финансов
Донецкая Народная Республика (ДНР) является молодым
государством. На данном этапе становления экономики молодой республики
происходит активное развитие всех звеньев финансовой системы. Основной
проблемой тормозящей развитие экономики в регионе является мировая
непризнанность данной территории и блокада со стороны Украины. Однако и
в таких сложных условиях наблюдаются положительные тенденции
экономического роста Республики. Одним из основных вопросов, которые
стоят перед руководящим аппаратом является привлечение инвестиций.
В связи с этим возрастает актуальность изучения сущности инвестиций
и инвестиционной деятельности, что позволит определить основные
направления повышения инвестиционной привлекательности региона для
поиска потенциальных инвесторов в экономику.
Вопросы инвестирования нашли свое отражение в научных трудах
отечественных и зарубежных ученых-экономистов: Дж.М. Розенберга,
И.А.Бланка, В.В. Бочарова, В.М. Попова, Ю.А. Корчагина, И.П. Маличенко,
Д.Э.Старик, С.В. Валдайцева, Г. Бирмана, В.В. Ковалева, С. Шмидта и др..
Исследования авторов в данной сфере объединяет то, что все они
преимущественно направлены на изучение сущности таких понятий, как
«инвестиции», «инвестиционная деятельность».
Эффективное развитие инвестиционного рынка региона в большей
степени зависит от применения государством рычагов воздействия на
развитие национальных экономик. Одними из основных задач в процессе
становления
государства
является
развитие
социальной
сферы,
промышленного комплекса, предпринимательской деятельности
и
получение прибыли. Среди всех рычагов следует выделить изучение
инвестиций как долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных вложений
капитала в различные сферы экономик государства
Для начала следует разобрать сущность понятия «инвестиции».
Специфика и традиции экономических школ и течений открыло множество
определений данного понятий в научной литературе. Преимущественно в
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научной литературе инвестиции трактуются как вложения капитала. Однако
освещение данной экономической категории в определении зарубежных и
отечественных ученых носит неоднозначный характер. Так некоторые
включают в это понятие финансовые элементы, а другие утверждают, что
инвестиции это только капитальные вложения.
Более подробное описание определения понятия «инвестиции» от
разных авторов приведено в табл.1:
Таблица 1
Модификации определения понятия «инвестиции»
№ Автор
1 Румянцева Е. Е. [5]

2

3

4

5

6

7
8

Определение
Один из ключевых факторов экономического роста,
долгосрочные и краткосрочные вложения капитала,
состоящие из капитальных затрат (вложений);
расходов, связанных с приростом оборотного капитала
(при расширении
производства) или оборотного
капитала в полном объеме, необходимого для запуска
производства а также расходов, необходимых для
подготовки инвестиционного проекта.
Гаврилишин Б. Д., Долгосрочные вложения капитала в различные сферы и
Устенко О. А. [3]
отрасли народного хозяйства внутри страны и за ее
пределами с целью присвоения прибыли
Шарп У.,
Это отказ от определенной ценности сейчас за
Бэйли
Дж., возможную/неопределенную ценность в будущем
Александер Г., [9]
Азрилиян
А.
Н., Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
Азрилиян
О. М., т.ч. имущественные/иные права, имеющие денежную
Калашникова Е. В., оценку, вкладываемые в объекты экономической
Квардакова О. В. [1]
деятельности в целях получения прибыли и/или
достижения иного позитивного эффекта
Зви
Боди,
Алекс Это использование в настоящее время денежных или
Кейн,
Алан
Дж. иных средств в ожидании получения будущих выгод
Маркус [2]
Федоренко В. Г. [2]
Это вложение капитала с целью его последующего
увеличения. Прирост капитала в результате его
инвестирования является компенсацией за риск потерь
от инфляции и неполучения процентов от банковских
вложений капитала
Макконнелл К. Р., Расходы на роизводство и накопление средств
Брю С. Л. [6]
производства и увеличение материальных запасов
Федеральный закон Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
«Об инвестиционной том числе имущественные права, иные права, имеющие
деятельности в РФ денежную
оценку,
вкладываемые
в
объекты
осуществляемой
в предпринимательской и (или) иной деятельности в
форме капитальных целях получения прибыли и (или) достижения иного
вложений» [7]
полезного эффекта

Проанализировав различные подходы к
«инвестиции» можно сделать следующие выводы:
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определению

понятия

- обширное раскрытие сущности понятии «инвестиции» возможно
именно благодаря наличию множества определений от разных авторов;
- все определения имеют схожие характеристики, однако существуют и
отдельные различительные детали в описании;
Отечественным авторам присущ объемный метод описания
зарубежным понятия «инвестиции», в то время как зарубежные авторы
описывают его конспективно.
Вышеизложенное позволяет дать объемное определение понятия
«инвестиции». Инвестиции – это вложения собственных, заемных или
привлеченных
ресурсов
в
форме
материальных,
финансовых,
интеллектуальных ценностей в объекты экономической деятельности, как на
длительный, средний так и короткий период, внутри страны так и за ее
пределами, индивидуальными и / или институциональными инвесторами, и
образованием на этой основе государственно-международного капитала с
целью получения дохода (прибыли) и / или достижения положительного
социального эффекта [6].
Следующим этапом позволяющим раскрыть сущность понятия
«инвестиции» является их классификация. Наиболее распространенной
является следующее деление группы по классификационным признакам.
Классификационный признак:
- объект инвестиционной деятельности: финансовые реальные;
- территория: внутренние, иностранные, внешние,;
- характер участия в инвестировании: прямые, портфельные;
- срок вложения капитала: краткосрочные, среднесрочные,
долгосрочные;
- способ учета средств: валовые, чистые;
- степень совместимости: независимые, взаимоисключающие,
взаимосвязанные.
- мера ожидаемых рисков: агрессивные, консервативные, умеренные;
уровень
доходности:
высокодоходные,
среднедоходные,
низкодоходные, безприбыльные;
- характер использования капитала: брутто-инвестиции, дезинвестиции,
экстенсивные инвестиции, нетто-инвестиции, реинвестиции;
- мера ликвидности: неликвидные, среднеликвидные, низколиквидные,
высоколиквидные;
- форма собственности: общие, негосударственные, частные,
государственные, смешанные;
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ЭТАПЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

поэтапная деятельность инвестора, осуществляемая с целью
эффективного воспроизводства инвестиционного процесса

Субъекты

Цели

Правительство, правительства
субъектов в лице органов,
уполномоченных управлять
государственным имуществом

1 этап

Цель: Поиск объекта
(идеи) для реализации
инвестиционного
процесса (ИП)

Органы местного
самоуправления,
муниципалитеты

Контроль стратегических отраслей
Обеспечение увеличения доходов бюджета.
Социально-экономические цели

Объекты

Контроль социально-значимых отраслей.

Капитальные
вложения

Пополнение доходов местного бюджета

Ценные бумаги

Увеличение стоимости компании

Юридическое лицо

Выход на внешние рынки товаров и услуг.

Иностранный инвестор
Совместные предприятия

Повышение эффективности производства,
основанной на использовании межгос.
различий в стоимости труда, к-ла и сырья

Физические лица

Увеличение денежного капитала

Макроэкономический уровень

2 этап

3 этап

Средства достижения
поставленной цели

Инвестиционный
процесс

Поэтапный поиск объекта для
реализации ИП посредством
анализа и прогноза
инвестиционной
привлекательности и минимизации
инвестиционных рисков

Региональный уровень
Отраслевой уровень
Уровень хоз. субъекта

Поэтапный процесс сопровождающийся обоснованием
бизнес-плана инвестиционного проекта (который включает
в себя характеристику предприятия и инвестиционного
проекта, план маркетинга, план производства, финансовый
план), его реализацией и получением полезного эффекта в
виде окупаемости инвестиций либо достижением любых
других целей, поставленных субъектом инвестиций

Рис. 1 Этапы инвестиционной деятельности
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Анализ
Прогноз

Обоснование бизнес-плана
инвестиционного проекта
Реализация инвестиционного проекта
Достижение окупаемости инвестиций

Одним из факторов определяющим направления инвестиций является
инвестиционная деятельность между субъектом и объектом инвестирования.
Часто понятие инвестиционной деятельности сопоставляют с понятием
инвестиционный процесс. Однако инвестиционная деятельность – понятие
намного шире, и включает в себя инвестиционный процесс. Это прежде всего
упорядоченная деятельность инвесторов, направленная на воспроизводство того
самого инвестиционного процесса (рис. 1).
Проанализировав рис. 1 можно сделать вывод, что инвестиционной
деятельности присущ поэтапный характер и целью ее является поиск объекта
для реализации инвестиционного проекта, которая подтверждается
обоснованием эффективности инвестиций.
Одним из основных этапов осуществления инвестиционной деятельности
является инвестиционный процесс. Этапы, которые данный процесс охватывает,
позволяет выделить следующую классификацию инвестиций:
- первый этап:
по объекту вложения;
по периоду инвестирования;
по региональному признаку инвестирования.
Данные классификационные признаки приобретают важности в процессе
определения тактических и стратегических целей, определения приоритетов и
направленности инвестирования;
- второй этап:
по степени риска;
по формам собственности на инвестиционные ресурсы;
по направлению инвестирования в инновации.
- третий этап:
по характеру участия инвестиций в процессе инвестирования.
Данный признак позволит более эффективно и прозрачно осуществлять
инвестирование.
Проведенный анализ сущности понятий «инвестиции», «инвестиционная
деятельность», «инвестиционный процесс» подтверждают тот факт, что одним
из важнейших участников инвестиционного процесса является именно инвестор.
Существуют следующие подразделения инвесторов по основным признакам
(табл .2).
Таблица 2. - Классификация инвесторов
№ Классификационный признак Группы инвесторов
1 2
3
1 По организационной форме
Юридические лица
Объединения юридических лиц
Физические лица
Гос. органы и органы местного самоупр.
Объединения юрид. и физ. лиц на основе
договора о совместной деятельности
2 По направлению основной Индивидуальный инвестор
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деятельности
3 По целям инвестирования

Институциональный инвестор
Портфельный инвестор
Стратегический инвестор
4 По
форме
собственности Частный инвестор
инвестируемого капитала
Государственный инвестор
Муниципальный инвестор
5 По менталитету
Консервативный инвестор
инвестиционного поведения
Умеренно-агрессивный инвестор
Агрессивный инвестор
6 По
принадлежности
к Отечественный инвестор
резидентам
Иностранный инвестор

В настоящее время для развития экономики ДНР неотъемлемым фактором,
стимулирующим
эффективное
развитие
региона,
является
именно
инвестиционная деятельность. Любые средства, которые имеются в
распоряжении можно хранить и накапливать, а можно и тратить на покупку
товаров и услуг. В случае, если средства и оборачиваются, то они
обесцениваются. Недостаток денежных средств и проблемы в восстановлении
промышленного, сельскохозяйственного и других комплексов в республике
подтверждает необходимость поиска инвесторов и привлечения инвестиций.
Поэтому все большей актуальности набирает вопрос повышение уровня
инвестиционной привлекательности региона, что послужит темой дальнейшего
исследования.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Крылова О.В.
ФГБУ ВО «ПГТУ», студентка
Луговнина С.М.
к.э.н., доцент, ФГБУ ВО «ПГТУ», доцент кафедры Менеджмента и бизнеса
Устойчивая работа предприятий в рыночных условиях невозможна без
использования современных методов управления финансами. Одним из
основных направлений повышения эффективности финансового менеджмента
является совершенствование внутрифирменного финансового планирования и
контроль. Отечественный и зарубежный практический опыт говорит о том, что
проблема совершенствования финансового планирования на микро-уровне
продолжает оставаться актуальной. Планирование стабилизирует деятельность
предприятия в условиях непредсказуемости рыночных отношений.
Планирование — это процесс разработки и принятия целевых установок в
количественном и качественном выражении, а также определение путей их
наиболее эффективного достижения.
Планирование деятельности организации имеет два тесно связанных и
взаимообусловленных аспекта: общеэкономический – с точки зрения теории
фирмы; управленческий – как функция менеджмента, которая заключается в
умении прогнозировать деятельность компании и использовать этот прогноз в
целях еѐ развития. Преимущества планирования следующие:
1) планирование обеспечивает использование благоприятных возможностей в
условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры;
2) в результате планирования проясняются многие возникающие проблемы;
3) планирование стимулирует управленческую деятельность;
4) обеспечивается четкая координация действий между структурными
подразделениями предприятия;
5) руководство обеспечивается необходимой информацией;
6) оптимизируется распределение ресурсов.
В энциклопедии «Менеджмент», раскрывающей основные финансовые
термины, дано следующее определение финансового планирования:
«финансовое планирование – процесс разработки системы финансовых планов
по отдельным аспектам деятельности, обеспечивающих реализацию финансовой
стратегии предприятия в предстоящем периоде». В ходе финансового
планирования каждая организация всесторонне оценивает свое финансовое
состояние, определяет возможность увеличения финансовых ресурсов и
выявляет направления наиболее эффективного их использования. Финансовое
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планирование осуществляется на основе анализа информации о финансах
хозяйствующего субъекта, получаемой из бухгалтерской, статистической и
управленческой отчетности. Цель финансового планирования предприятия
конкретизируется в зависимости от длительности планируемого периода,
результатов анализа его финансового состояния на момент разработки
финансового плана, динамики основных финансовых показателей в
ретроспективе, результатов маркетинговых исследований, а также внешних
условий.
Основные задачи финансового планирования на предприятии следующие:
1) обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной,
инвестиционной и финансовой деятельности;
2) определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени
рационального его использования;
3) выявление внутрихозяйственных резервов увеличения финансовых
результатов за счет экономного использования денежных средств;
4) установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банками и
контрагентами;
5) соблюдение интересов акционеров и других инвесторов;
6) контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и
кредитоспособностью предприятия.
Принципы финансового планирования базируются на общих принципах
теории планирования в сложных системах.
1) Принцип единства предполагает, что планирование должно иметь системный
характер. Понятие «система» означает совокупность элементов (подразделений);
взаимосвязь между ними; наличие единого направления развития элементов,
ориентированных на общие цели предприятия. Единое направление плановой
деятельности, общность целей всех подразделений становятся возможными в
рамках вертикального единства предприятия.
2) Координация планов отдельных подразделений выражается в том, что нельзя
планировать деятельность одних подразделений фирмы вне связи с другими;
всякие изменения в планах одних структурных единиц должны быть отражены в
планах других подразделений. Следовательно, взаимосвязь и одновременность
— главные черты координации планирования на предприятии.
3) Принцип участия означает, что каждый специалист фирмы становится
участником плановой деятельности независимо от должности и выполняемой
функции.
4) Принцип непрерывности заключается в том, что процесс планирования
должен осуществляться систематически в рамках установленного цикла;
разработанные планы должны непрерывно приходить на смену друг другу (план
закупок — план производства — план по маркетингу). В то же время
неопределенность внешней среды и наличие непредусмотренных изменений
внутренней обстановки требуют корректировки и уточнения планов фирмы.
5) Принцип гибкости тесно связан с предыдущим принципом и заключается в
придании планам и процессу планирования в целом способности изменяться в
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связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. Поэтому планы должны
содержать
так
называемые
«резервы
безопасности»
(ресурсов,
производственных мощностей и т.д.).
6) Принцип точности предполагает, что планы предприятия должны быть
конкретизированы и детализированы в той степени, в какой позволяют внешние
и внутренние условия деятельности фирмы.
Планирование финансовых показателей осуществляют с помощью
нескольких методов. Методы планирования – это конкретные способы и приемы
плановых расчетов. К таким методам относят:
1) расчетно-аналитический;
2) нормативный;
3) балансовый;
Расчетно-аналитический метод планирования заключается в том, что на
основе достигнутой величины финансовых показателей прогнозируют их
уровень на будущий период. Данный метод применяют в тех случаях, когда
отсутствуют финансово-экономические нормативы, а взаимосвязь между
показателями может быть установлена не прямым способом, а косвенно – на
основе изучения их динамики за ряд периодов. При использовании этого метода
часто прибегают к экспертным оценкам.
Сущность нормативного метода заключается в том, что на основе заранее
установленных норм и технико-экономических нормативов рассчитывается
потребность хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и их источниках.
Система норм и нормативов включает следующие нормы и нормативы:
федеральные, региональные, местные, отраслевые, нормативы самого
предприятия. Федеральные нормативы являются обязательными на всей
территории России. К ним относятся: ставки федеральных налогов и сборов;
нормы амортизационных отчислений по отдельным группам основных средств;
ставки рефинансирования коммерческих банков; тарифы взносов в
государственные внебюджетные фонды; минимальная месячная оплата труда;
норматив отчислений от чистой прибыли в резервный капитал акционерного
общества; минимальный размер уставного капитала для акционерных обществ
открытого и закрытого типа и др. Региональные и местные нормативы
действуют в отдельных субъектах России и утверждаются представительными и
исполнительными органами власти. Они включают ставки региональных и
местных налогов и сборов. Нормативы хозяйствующего субъекта — это
нормативы, разрабатываемые непосредственно на предприятии и используемые
им для регулирования производственно-хозяйственной деятельности, контроля
за использованием финансовых ресурсов, других целей по эффективному
вложению капитала.
Балансовый метод планирования финансовых показателей состоит в том,
что достигается увязка имеющихся в наличии финансовых ресурсов и
фактической потребности в них. Балансовый метод применяют при
прогнозировании поступлений и выплат из денежных фондов (накопления и
потребления), квартального плана доходов и расходов и др.
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Содержание метода оптимизации плановых решений сводится к
составлению нескольких вариантов плановых расчетов, чтобы выбрать из них
наиболее оптимальный. При этом можно использовать различные критерии
выбора:
а) минимум приведенных затрат;
б) минимум текущих затрат;
в) минимум вложения капитала при наибольшей эффективности его
использования;
г) минимум времени на оборот капитала;
д) максимум приведенной прибыли;
е) максимум дохода на рубль вложенного капитала;
ж) максимум сохранности финансовых ресурсов.
Метод экономико-математического моделирования в финансовом
планировании позволяет определить количественное выражение взаимосвязей
между финансовыми показателями и факторами, влияющими на их величину.
Данная взаимосвязь выявляется в экономико-тематической модели, которая
представляет собой точное описание экономических процессов с помощью
математических символов и приемов (уравнений, графиков, таблиц и др.).
Модель может базироваться на функциональной и корреляционной связи.
Спрогнозируем
финансовые
результаты
ООО
«ЗооВетСервис»,
занимающееся сборкой и поставками ветеринарного оборудования на
территории РМЭ.
ЭПР = (Выручка – переменные затраты.) / постоянные затраты.
ЭПР 2016 г. = (17524-356) / 8442 = 2
ЭПР 2015 г. = (16904-121) / 7633 = 2,2
ЭПР 2014 г. = (15569-245) / 5043 = 3
Значение, полученное по данной формуле, свидетельствует о сложившемся
в организации соотношении между темпами прироста выручки от реализации
продукции и темпами прироста прибыли от продажи продукции.
В нашем случае получилось, что в 2014 году при изменении на 1%
выручки от реализации в ту или иную сторону вызовет изменение прибыли от
продаж в 3 раза, а в 2015 и 2016 гг. - в 2 три раза. Следовательно, за отчетный
период у организации снизились темпы прироста прибыли от реализации и
продажи продукции, причиной этого является увеличение ассортимента
продукции), Следовательно увеличились затраты на производство продукции, а
на рынке продукт еще не появился.
Определяем плановую выручку от реализации продукции за 2016 год
(табл. 1)
Таблица 1 – Показатели деятельности предприятия
Единицы
Значения в
Показатели
Расчет
измерения
2016 году
1. Выручка от реализации продукции
Тыс. р.
17524
17524
2. Переменные затраты
Тыс. р.
356
356
3. Валовая маржа
Тыс. р.
17168
17524-356
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Вм= Вр-перем. затраты
4. Коэффициент валовой маржи-доля
покрытия затрат
Доли ед.
0,97
17168/17524
К вм = Вм/ Вр
5. Фактор цены
Доли ед.
49,2
17524/356
Фц= Вр/ переменные затраты
6. Постоянные затраты
Тыс. р.
8726
8726
7. Точка безубыточности (порог
рентабельности)
Тыс. р.
8995,8
8726/0,97
Порог рент-ти = пост.затраты/Квм
Для того, чтобы определить плановые значения вышеуказанных
показателей, необходимо сделать некоторые допущения:
1) Сохраним в 2015г. прежнюю величину постоянных затрат. Не уменьшаем
рекламу, аппарат управления не изменяем.
2) Уменьшаем коэффициент валовой маржи. Обрубим тысячные доли до
целой доли.
3) Сохраним прежнюю величину валовой маржи.
Определяем плановую выручку от реализации продукции за 2015 год.
Таблица 2 – Целевые значения показателей ООО «ЗооВетСервис» на 2015г.
Единицы Значения в 2016
Показатели
Расчет
измерения
году
1.
Выручка от реализации
Тыс. р. 17168/0,97=17699 Вр=Вм/Квм=
продукции, Вр
2.
Переменные затраты
Тыс. р.
17699-17168=531 Переем.з.=Вр-Вм
3.
Валовая маржа, Вм
Тыс. р.
17168
Допущение
4.
Коэффициент валовой
маржи - доля покрытия затрат, Доли ед.
0,97
Допущение
К вм
5.
Фактор цены, Фц
Доли ед.
17699/531=33,3 Фц=Вр/переем.з.
6.
Постоянные затраты
Тыс. р.
8726
Допущение
7.
Точка безубыточности
Порог
Тыс. р.
8726/0,97=8995,8
(порог рентабельности)
рент.=пост.з./К вм
Полученное расчетом значение порога рентабельности на следующий год
совпадает со значением этого показателя за 2016 год. В связи с увеличением
переменных затрат фактор цены в 2015г. значительно снижается, что негативно
сказывается на деятельности организации, т.к. уменьшается финансовый
результат.
Устанавливаем процент изменения плановой выручки по сравнению с отчетной:

= 17699/17524*100= 74%
вычисляем процент изменения прибыли от продаж продукции в плановом
периоде по сравнению с отчетным:
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2*74=148%
Определяем абсолютное значение прибыли от продаж продукции в плановом
периоде:
= 8442*3,002=25362,9 руб.
где Кр - коэффициент роста прибыли:

Кр=(100%+200,2%) / 100% = 3,002
Итак, валовая маржа на 2016 год равна 17168 тыс. руб. Это говорит о том,
что именно, настолько выручка от реализации способна покрыть постоянные
расходы и сформировать прибыль. Причиной большой валовой маржи стала
большая прибыль.
Фактор цены достигает 49,2. При вложении в товар 1рубль, организация
получает от продажи 49,2 рубля. Это хорошо сказывается на экономической
эффективности предприятия.
В заключении отметим, что значение финансового планирования состоит в
том, что оно:
- воплощает выработанные стратегические цели в форму конкретных
показателей;
- обеспечивает финансовыми ресурсами заложенные в производственном плане
экономические пропорции развития;
- определяет возможности жизнеспособности проекта предприятия в условиях
конкуренции;
- служит инструментом поддержки от внешних инвесторов;
- позволяет предотвратить ошибочные действия в области финансов.
НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Поджарова Е.А.
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург
В статье рассмотрены основные проблемы контрактной системы в
сфере закупок для муниципальных нужд по результатам трехлетного периода
действия нового законодательства о государственных и муниципальных
закупках.
Ключевые слова: контрактная система, муниципальные закупки,
законодательство о закупках
Проблема формирования эффективной системы муниципальных закупок
стала особенно актуальной в связи с устойчивой тенденцией роста объема
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расходов на муниципальные закупки, увеличения их доли в муниципальном
бюджете. Система муниципальных заказов, закупок продукции, работ и услуг
для муниципальных нужд является важным фактором влияния муниципального
образования на муниципальную экономику.
Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в Российской
Федерации в настоящее время осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) [1]. Данный Закон принят в целях
существенного
повышения
качества
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд за счет реализации системного подхода к
формированию, размещению и исполнению государственных (муниципальных)
контрактов, обеспечения прозрачности всего цикла закупок от планирования до
приемки и анализа контрактных результатов [2].
Учитывая трехлетний опыт работы по новому закону, можно выделить ряд
проблем, с которыми за этот период столкнулась контрактная система в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд.
Во-первых, несмотря на многообразие нормативной базы, некоторые
практические вопросы закупочной деятельности не отражены в нормативных
актах. По многим положениям нормативно-правовых актов невозможно найти
официальных комментариев и разъяснений. К примеру, вызывает много
вопросов у специалистов по поводу введения в 2016 году планов закупок
помимо существующего плана-графика закупок. Оба документа (план закупок и
плана-график) формируются исходя из утвержденного представительным
органом бюджета муниципального образования. План-график лишь более
детализирует и дополняет план закупок некоторыми показателями. Два
документа под схожими названиями вносят некоторую путаницу при
планировании закупок. С 2016 года планы-графики должны составляться на три
года, что также усложняет процесс прогнозирования закупок. Так как зачастую в
трехлетних бюджетах муниципальных образований более детально проводится
оценка расходных полномочий лишь на ближайший финансовый год, а на
последующие два года определяются расходы с прогнозными поправочными
коэффициентами.
Во-вторых, необходимо отметить технические проблемы с официальным
порталом закупок в связи с неудовлетворительной работой портала и
существующих погрешностях в формах документов. Системы автоматизации не
успевают за изменениями в нормативно-правовой базе.
В-третьих, большое число нормативных актов в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд, сложность понятийного аппарата,
высокая ответственность и огромные штрафы приводят к тому, что специалисты
уходят из профессии, даже обучившись в данном направлении. Поэтому
возникает много ошибок при планировании и размещении заказа. В 2016 году
изменения в законодательстве о закупках для государственных и
муниципальных нужд привели к значительному усложнению последствий
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признания закупки несостоявшейся. Кроме того, закупку у единственного
поставщика следует оформлять в специальном отчете и обосновывать
невозможность или нецелесообразность использования других способов
закупки. По каждому контракту или его этапу заполняется отдельный отчет.
В-четвертых, на размещение обычной закупки в информационной системе
требуется слишком много времени. Так, например, продолжительность
определения начальной максимальной цены контракта посредством
официального сайта может составлять не менее часа времени. При том, что одна
закупка может включать несколько десятков позиций. Предусмотренный в
Федеральном законе № 44-ФЗ каталог товаров, работ, услуг на данный момент
отсутствует. По мнению специалистов, внедрение такого каталога позволило бы
повысить эффективность использования контрактной системы [3].
В-пятых, эффективность экспертизы закупок и общественного контроля в
настоящее время очень низкая. На практике приходится сталкивать с тем, что
количество экспертов небольшое. Кроме того, заказчики зачастую
воспринимают предложения экспертов как тормозящую процесс закупок
процедуру.
Таким образом, возникшие проблемы в функционировании контрактной
системы,
необходимо
решать
комплексно.
Разработка
механизмов
совершенствования системы муниципальных закупок выходит сегодня на
первый план.
Совершенствование системы управления муниципальными закупками с
целью эффективного использования бюджетных средств, расширения
возможностей для участников и обеспечения гласности, прозрачности
размещения заказов, развития добросовестной конкуренции и предотвращения
коррупции в сфере размещения заказов, приобретает особую остроту в условиях
политики модернизации и перехода экономики России на инновационные пути
развития.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ассистент кафедры банковского дела Института управления, экономики и
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Аннотация:
В
условиях
нестабильности
инновационное
импортозамещение
необходимо
не
только
для
повышения
конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке, но и
поддержания национальной безопасности страны. В данной статье
рассматриваются основные источники финансирования инновационного
импортозамещения, их достоинства и недостатки, а также проблемы
финансирования инновационного развития.
Инновации, являясь неотъемлемой частью технологического развития,
выступают важнейшим инструментом повышения конкурентоспособности
предприятия. Инновации позволяют оптимизировать производственный процесс,
снижать издержки, привлекать новых покупателей и расширять уже
существующие рынки сбыта, улучшать финансовые результаты. Использование
передовых технологий, современных методов управления мультипликативно
влияет не только на производство, но и на все секторы экономики страны,
способствует повышению уровня доходов населения. При этом в условиях
нестабильности экономики страны, обвала цен на нефть, экономических санкций
и контрсанкций, ослабления курса национальной валюты и оттока инвестиций,
инновационное развитие становится одним из приоритетных направлений
экономической политики государства. В свою очередь, инновационное развитие
таких
системообразующих
элементов,
как
агропромышленный,
машиностроительный и топливно-энергетический комплексы, необходимо не
только для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на
мировом рынке, но и предотвращения коллапса отечественной экономики и
поддержания национальной безопасности страны. Взятый курс на
инновационное импортозамещение, представляющее собой тип экономической и
промышленной политики государства, направленный на организацию,
поддержание и защиту отечественного производства промышленных товаров,
замещающих импортируемую продукцию и превосходящих их по
эффективности технических решений на основе новых знаний, обусловил
необходимость интенсификации производства, разработку и внедрение
собственных технологических решений.
Однако переход к инновационному импортозамещению невозможен без
достаточного финансового обеспечения. Инвестиции – главный источник
технологической модернизации, их приток позволяет создать дополнительные
экономические активы, что обеспечит экономический рост. Вместе с тем,
455

инновационная деятельность имеет ряд особенностей, ограничивающих
использование привычных инструментов финансирования бизнеса, а
экономические санкции и нестабильность на финансово-кредитном рынке
создают дополнительные барьеры для развития инноваций и импортозамещения,
в связи с чем возникает необходимость поиска оптимального и наиболее
экономически выгодного для всех сторон механизма финансирования, что
определяет
необходимость
анализа
существующих
инструментов
финансирования инновационного развития, их ограничений и потенциала, а
также проблем.
Традиционными
источниками
финансирования
деятельности
отечественных предприятий выступают внутренние источники, включающие в
себя нераспределенную прибыль, финансовые ресурсы, поступающие в порядке
перераспределения и т.п. В 2015 году усилилась роль собственных средства
организаций как источника финансирования инвестиционной деятельности [2].
При условии грамотного управления финансовыми потоками любое
предприятие способно аккумулировать средства на осуществление
инновационной деятельности, однако масштабы такой деятельности будут
относительно скромными. Высокие риски, а также ограниченность имеющихся
средств приводит к невозможности осуществления полномасштабной
модернизации производства, техническому перевооружению, комплексной
переподготовки кадров. Как правило,
предприятие ограничивается
продуктовыми инновациями, а проекты осуществляются медленными темпами,
поэтапно, что снижает эффективность инноваций, требующих быстрого
внедрения в силу их «устаревания» в условиях быстро меняющегося рынка.
В настоящее время важнейшим источником финансирования
инновационного импортозамещения выступают государственные ассигнования,
к которым относятся средства из бюджетов разных уровней и
специализированных фондов, традиционно направляющиеся на решение
крупномасштабных научно-технических проблем, которые невозможно
осуществить силами отдельного предприятия или отрасли, а также на поддержку
инновационного
предпринимательства.
Государственная
поддержка
инновационного развития преимущественно осуществляется в форме целевого
бюджетного
финансирования
научных
организаций,
занимающихся
фундаментальными исследованиями, а также конкурсной поддержки
перспективных и важных проектов в виде субсидий и грантов.
Основная проблема государственного финансирования заключена в том, в
макроэкономическом разрезе такой источник средств не является рыночным, что
отрицательно влияет на конечную результативность его использования.
Заинтересованность научных организаций в получении средств ведет к росту
количества исследований низкого качества, так как результат исследований
отсрочен во времени и характеризуется качественными характеристиками, не
поддающимися количественной оценке.
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К основным внешним негосударственным инвесторам инновационного
импортозамещения относятся коммерческие банки, венчурные фонды и
компании, инвестиционные организации и фонды.
Неоднозначным
инструментом
финансирования
инновационной
деятельности выступает банковский кредит. Данный источник является
традиционно наиболее распространенным и понятным, но существующие в
настоящее время критерии и параметры предоставления кредита, не позволяют в
полной мере использовать его для финансирования инновационного развития. В
условиях нестабильности финансово-кредитного сектора страны банки
стараются минимизировать свои риски и ужесточают требования к
потенциальным заемщикам, в то же время деятельность по разработке,
внедрению и освоению инноваций характеризуется повышенными рисками,
требует крупных вложений на долгосрочный период, так как положительный
эффект от них, как правило, не может быть достигнут сразу, а значительно
отсрочен во времени. Анализ реально действующих в российских банках
методик оценки кредитоспособности и финансовой состоятельности заемщиков юридических лиц, а также литературы, посвященной вопросам практической
реализации различных методов оценки, показал, что многими банками не
учитываются отраслевые особенности заемщика [4]. Ограничивают доступ к
банковским кредитам и высокие процентные ставки. Так, по данным Банка
России, средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам
нефинансовым организациям предлагаемые кредитными организациями в 2016
году колебались в диапазоне от 11 до 17% в зависимости от срока кредитования,
в 2015 – от 12 до 21% [5]. В то время как вновь создаваемые инновационные или
модернизируемые предприятия, как правило, не могут достигнуть необходимого
уровня рентабельности для погашения кредитных обязательств. Вместе с тем,
средневзвешенные ставки демонстрируют снижение, что должно положительно
повлиять на развитие бизнеса. Значительная роль в управлении уровнем
процентных ставок принадлежит Центральному Банку Российской Федерации,
который устанавливает ключевую ставку. В последнее время прослеживается
тенденция ее снижения.
Выделенные недостатки банковского кредитования отчасти преодолевает
венчурное финансирование инновационных проектов. Венчурными фондами и
компаниями денежные средства предоставляются без гарантий получения
дохода в виде фиксированного процента, а также без залога либо гарантий
возврата
средств
инвестору.
Венчурные
компании
предоставляют
профессионально управляемый капитал перспективным компаниям в обмен на
их акции с целью продажи этих акций через 5-7 лет со значительной прибылью,
в случае успешного развития компании. В развитых странах венчурный капитал
– это основной источник финансирования технологических инноваций,
имеющих рисковый, но перспективный характер. Риски венчурных компаний
снижаются за счет тщательного отбора финансируемых проектов и
одновременного вложения в несколько проектов с разными сроками реализации,
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таким образом, убытки одного проекта компенсируются сверхприбылью
другого.
Важная роль в создании инновационного климата отводится и
инвестиционным фондам, основанным на смешанной форме финансирования и
концентрирующим средства на приоритетных направлениях инновационной
деятельности. Такие фонды также проводят комплексную оценку проектов и
выделяют средства, как на возвратной, так и безвозвратной основах.
Однако развитие венчурных и инвестиционных фондов в России
сдерживается отсутствием необходимой законодательной базы в этой области,
низкой заинтересованностью банков, корпоративных и частных инвесторов в
участии в финансировании, связанной со спецификой отечественного бизнеса,
деловыми
обычаями,
высокой
коррупцией,
отсутствием
высококвалифицированных кадров по управлению венчурными фондами и
отбору проектов.
В настоящее время остро стоит проблема недостаточности
финансирования инновационного импортозамещения. В своем нынешнем виде
существующие инструменты не могут обеспечить полноценную комплексную
модернизацию отечественной экономики, а применение зарубежного опыта
финансирования ограничено национальными особенностями нормативнозаконодательной базы и традиций ведения бизнеса. Преломить данную
ситуацию можно только при тесном взаимодействии государства, бизнеса и
науки и формировании работающего в отечественных условиях механизма
финансирования инноваций на всех этапах их жизненного цикла.
В мировой практике основная часть национальных расходов на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы приходится на частный
сектор, в то же время финансовая нестабильность, низкий технический уровень и
высокий
износ
технологического
оборудования,
не
обеспечение
законодательных гарантий прав собственности и реализации контрактов,
сравнительно низкий уровень инновационного менеджмента предприятий,
высокий уровень конкуренции на внутреннем рынке, инфляция издержек,
свидетельствует о неготовности российских предприятий выполнять роль
технологических драйверов, то есть активно внедрять новые технологии и
успешно конкурировать на мировом рынке [6], поэтому государственный
бюджет остается главным источником финансирования этой сферы. Развитие
инноваций возможно лишь тогда, когда бизнесу станет выгодно инвестировать в
инновационные проекты. Мировой опыт показывает, что для развития науки и
техники доля частных инвестиций должна в несколько раз превышать долю
государственных.
Вместе с тем, проблемой развития инновационного импортозамещения в
России стало еще и то, что вектор государственной поддержки инноваций
изначально был смещен на малые и средние предприятия, не ориентированные
на крупномасштабные проекты, или способные на разработку инноваций, но
зачастую не обладающие необходимыми производственными мощностями для
ввода их в эксплуатацию. В то время как традиционные капиталоемкие отрасли
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экономики, создающие основную долю ВВП, и обладающие необходимой
инфраструктурой, но требующие комплексной модернизации, оставались без
должного внимания. Переход к инновационному импортозамещению
невозможен без роста объемов производства отечественной продукции, что
требует капитальных вложений в развитие и модернизацию производственных
мощностей. Кроме того, большое количество стратегий, концепций и
государственных программ, использующих термины «инновации» и
«импортозамещение» привело к распылению бюджетных средств, что может
крайне негативно сказаться на эффективности их использования. Для
повышения конкурентоспособности отечественной экономики, переходу к
импортозамещению, поддержанию экономической безопасности страны
необходима корректировка существующих руководящих документов, единое
целеполагание,
определение
задач
первостепенной
важности
и
системообразующих отраслей и предприятий, модернизация и инновационная
деятельность которых приведет к наиболее значимому для всей экономики в
целом результату.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ В
РОССИЙСКОЙ УЧЕТНОЙ ПРАКТИКЕ
Семенихина Н.Б.,
к.э.н, доцент кафедры финансового Института управления, экономики и
финансов, Казанский федеральный университет.
Набиуллина А. Ф.,
студентка магистр 1 курса Института управления, экономики и финансов,
Казанский федеральный университет.
В России, как и во многих других государствах, рост дебиторской
задолженности
является
последствием
экономического
кризиса
и
нестабильности экономики. В практической деятельности организации не всегда
проводят регулярную оценку и анализ дебиторской задолженности, отражая ее в
бухгалтерской финансовой отчетности без создания резервов, и приводит к
недостоверности данных бухгалтерской отчетности. В результате этого в активе
баланса отражается сумма потенциальных убытков, что ведет к искажению
имущественной оценки компании. Зачастую на практике погашение дебиторской
задолженности некоторыми контрагентами является маловероятным, именно
поэтому в целях равномерного списания возникающих в этой связи затрат,
организации могут воспользоваться правом на создание резерва по
сомнительным долгам.
Несмотря на это, сегодня вопрос о формировании резерва по
сомнительным долгам является достаточно спорным и актуальным, так как
многие экономисты, такие как М.Б. Чирикова, В.Б. Малицкая, считают, что
формирование данного резерва позволяет удовлетворять предъявляемым
требованиям о достоверности бухгалтерской отчетности (Федеральный закон «О
бухгалтерском учете») и приоритета содержания над формой (ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации»).
Другие специалисты в области экономики, Л.И. Куликова [6], Е.Ю.
Ветошкина [9], утверждают, что обязательное создание резерва является
нарушением принципа осмотрительности и приводит к искажению данных в
бухгалтерской финансовой отчетности, поскольку более достоверно и
информативно будет отражаться в балансе задолженность без резерва. Если при
этом указать в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности размер
данной задолженности, срок задержки оплаты по договору, ее причины и
возможные альтернативные варианты урегулирования задолженности, то
пользователи бухгалтерской отчетности получат более полную и достоверную
картину о состоянии дебиторской задолженности организации, чего нельзя
сказать о ситуации, когда такая задолженность уменьшена на величину резерва и
показана в составе финансовых результатов.
Основной проблемой сближения российских стандартов бухгалтерской
отчетности (РСБУ) и международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) в вопросах обесценения и признания задолженности безнадежной
является допустимость использования компанией политики резервирования
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сомнительных долгов. Условия создания резерва по сомнительным долгам в
МСФО и РСБУ различаются, что не позволяет использовать показатели резерва
по сомнительным долгам из национальных стандартов при подготовке
международной отчетности.
Российские компании недооценивают важность формирования резерва по
сомнительным долгам. Без использования указанного резерва заинтересованным
пользователям невозможно будет достоверно оценить реальную величину
дебиторской задолженности, указанную в бухгалтерском балансе. Резерв по
сомнительным долгам законодательно закреплен в бухгалтерском учете
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ[3] и ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений»[2], в налоговом учете он
рассматривается в статье 266 НК РФ «Расходы на формирование резервов по
сомнительным долгам»[1]. В международной отчетности резерв по
сомнительным долгам раскрывает МСФО 36 «Обесценение активов»[4].
Понятие резерва по сомнительным долгам в российской и международной
практике отличается (Таблица 1).
Таблица 1
Понятие «резерв по сомнительным долгам» согласно ПБУ 21/2008
«Изменения оценочных значений», МСФО 36 «Обесценение активов» и ст. 266
НК РФ
РСБУ

МСФО

Налоговый учет

1

2

3

Сомнительным
долгом
признается дебиторская
задолженность организации,
которая не погашена в
сроки,
установленные
договором и не обеспечена
гарантиями. Резервы могут
быть созданы по расчетам с
другими организациями и
гражданами за продукцию,
товары, работы, услуги и
т.д.

В МСФО 36 фигурирует
термин «резерв под
обесценение
дебиторской
задолженности», при этом,
начисление резервов по
активам
(снижение
их
стоимости
в
учете)
предусмотрено, если их
справедливая
стоимость
стала ниже балансовой. Так,
резерв должен начисляться,
если ожидается, что сумма,
которая
поступит
от
дебиторов, будет меньше
первоначальной
задолженности.
Резерв
имеют
право
создавать
любые
организации

Сомнительным долгом
признается любая
задолженность
перед
налогоплательщиком,
возникшая
в
связи
с
реализацией товаров, работ,
услуг, в случае, если эта
задолженность не погашена
в сроки, установленные
договором и не обеспечена
залогом, поручительством,
банковской гарантией.

Резерв создается
организацией,
применяющей метод
определения выручки от
реализации продукции по
мере отгрузки товаров и
предъявления покупателю
расчетных документов
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Резерв по сомнительным
долгам формируют только
организации, использующие
метод начисления

Таким образом, МСФО 36 вводит термин «резерв под обесценение
дебиторской задолженности», в налоговом законодательстве есть термин «резерв
по сомнительным долгам», но следует обратить внимание на то, что эти понятия
несколько отличаются. В налоговом учете также фигурирует понятие
безнадежной задолженности, в соответствии с пунктом 2 статьи 266 НК РФ
безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те
долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок
исковой давности, а также долги, по которым в соответствии с гражданским
законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его
исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации
организации.
Резервы по сомнительным долгам используются для различных целей в
российской и международной практике. Так, например, в РСБУ резерв создается
для того, чтобы в бухгалтерской отчетности организации данные о ее
дебиторской задолженности были достоверны. Согласно МСФО главная цель
создания резервов по сомнительным долгам – это способ приведения суммы
дебиторской задолженности к возмещаемой сумме, если ее балансовая
стоимость превышает возмещаемую сумму [5]. В налоговом учете резерв по
сомнительным долгам используется исключительно на покрытие убытка от
безнадежных долгов.
В РСБУ резерв обязателен, если есть сомнительная задолженность. В
МСФО начисление резервов по активам предусмотрено, если их справедливая
стоимость становится ниже балансовой [8]. Применительно к дебиторской
задолженности резерв должен начисляться, если от дебиторов ожидается поступление суммы меньше первоначальной задолженности. Что касается
налогового учета, то бухгалтер сам решает, создавать резерв или нет.
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УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ.
Токтарова А.Н.
студентка Карагандинского Экономического университета Казпотребсоюза
Ныйканбаева А.И.
ст.преподаватель Карагандинского Экономического университета
Казпотребсоюза
В связи с реформированием бухгалтерского учѐта путем разработки и
внедрения Национальных и Международных стандартов финансовой отчѐтности
и Типового плана счетов бухгалтерского учѐта, впервые в истории
отечественной бухгалтерии появилось понятие «нематериальные активы» для
обозначения
объектов,
не
имеющих
в
себе
материальновещественного(физического) содержания. В соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» - это
идентифицируемый не денежный актив, не имеющий физической формы.
Компании часто расходуют ресурсы или несут обязательства при покупке,
создании, использовании или развитии таких нематериальных активов, как:

научные или технические знания;

разработка и внедрение новых процессов или систем;

лицензии;

интеллектуальная собственность;

знание рынка;

торговые марки (включая фирменные наименования).
Нематериальные
активы
в
соответствии
с
вышеуказанным
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные
активы»
принимаются
к
учѐту
по
следующим
видам
оценки:балансоваястоимость,амортизируемаястоимось,ликвидационная
стоимость и справедливая стоимость.
Иногда бывает трудно определить, отвечает ли внутренне созданный
нематериальный актив критериям признания, а именно:
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имеется ли идентифицируемый актив, который будет создавать
ожидаемые будущие экономические выгоды;

возможно ли надежное определение себестоимости такого актива.
Для оценки того, удовлетворяет ли критериям признания самостоятельно
созданный нематериальный актив, предприятие подразделяет процесс создания
актива на две стадии:

стадию исследований;

стадию разработки.
На стадии исследований предприятие не может продемонстрировать, что
существует нематериальный актив, который будет создавать вероятные будущие
экономические выгоды.
Ни один нематериальный актив, являющийся результатом исследований
(или осуществления стадии исследований в рамках внутреннего проекта), не
подлежит призванию. Затраты на исследования (или на осуществление стадии
исследований в рамках внутреннего проекта) подлежат признанию в качестве
расходов в момент их возникновения.
Нематериальный актив, являющийся результатом разработок, подлежит
признанию тогда и только тогда, когда предприятие может продемонстрировать
следующее:

техническую осуществимость завершения создания нематериального
актива так, чтобы его можно было использовать или продать;

намерение завершить создание нематериального актива, а также
использовать либо продать его;

способность использовать или продать нематериальный актив;

способ получения вероятных будущих экономических выгод от
нематериального актива;

наличие достаточных технических, финансовых и других ресурсов
для
завершения разработки, а также для использования либо продажи
нематериального актива;

способность надежно измерить затраты, относящиеся к
нематериальному активу в процессе его разработки.
Нематериальный актив первоначально оценивается по себестоимости.
Себестоимость отдельно приобретенного нематериального актива включает в
себя:

цену покупки нематериального актива, включая импортные
пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, после вычета торговых скидок и
уступок;

любые затраты, непосредственно относящиеся к подготовке актива к
использованию по назначению.
В данной таблице рассмотрены хозяйственные операции за 2016 год на
ТОО «Empire».
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Содержание операции
Приобретение нематериальных активов у юридических
лиц:
- на покупную стоимость
- на сумму НДС
Приобретение нематериальных активов у физических лиц
Приобретение нематериальных активов у дочерних,
ассоциированных и совместных организаций:

Д-т

К-т

2730
1420
2730

3310
3310
3390

- на покупную стоимость
- на сумму НДС
Возврат нематериальных активов, не соответствующих
условиям поставки:
- на покупную стоимость

2730
1420

- на сумму НДС
Поступление нематериальных активов от учредителей в
качестве вклада в уставный капитал
Безвозмездное поступление нематериальных активов от
физических лиц и организаций

3310, 3320,
3330
3310, 3320,
3330
2730
2730

3320, 3330
3320,3330

2730
1420
5110
6220, 6230

Рассмотрим отражение признания нематериального актива на примере
ТОО «Empire».
Пример. ТОО «Empire». разрабатывает новый производственный процесс.
Затраты в течение отчетного года до 31 декабря 2016 года составили:
с 1 января 2016года по 30 сентября 2016 года –5 790 тыс. тенге;
с 1 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года - 1 370 тыс. тенге.
1 октября 2016 года руководство компании смогло продемонстрировать,
что проект является технически осуществимым и коммерчески жизнеспособным,
то есть отвечает критериям нематериального актива. Однако закончен проект
будет в следующем отчетном периоде. Сумма денежных средств, которую
должен принести этот процесс (с учетом денежных выплат в связи с доработкой
процесса и подготовкой его к использованию),составляет 1260,5 тыс. тенге.
Таким образом, с 1 октября 2016 года руководство компании смогло
продемонстрировать критерии признания нематериального актива, то начиная с
этой даты, в соответствии с МСФО (ІА8) 38, затраты могут быть
капитализированы. Согласно принципу осмотрительности, капитализация затрат
осуществляется по наименьшей оценке из суммы фактически понесенных затрат
и ожидаемой возмещаемой стоимости.
В данном примере капитализировать затраты можно на сумму 1 260,5 тыс.
тенге, а разница в сумме 109,5тыс. тенге (1 370 - 1 260,5) будет представлять
обесценение и отражается в отчете о прибылях и убытках.
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Фрагмент финансовой отчетности компании на 31 декабря 2016 года
Баланс(фрагмент)
Активы
Сумма, тыс. тг
Долгосрочные активы
Капитализированные затраты на
разработки

1260,5

Отчѐт о прибылях и убытках(фрагмент)
Показатели
Сумма, тыс. тг
Расходы по обесценению активов

109,5

Учет нематериального актива зависит от срока его полезного
использования. Нематериальный актив с конечным сроком полезного
использования амортизируется, а нематериальный актив с неопределенным
сроком полезного использования не подлежит амортизации. Однако такие
активы подлежат ежегодному тестуна обесценение.
В процессе финансово-хозяйственной деятельности орагнизаций
нематериальные активы в течение срока полезной службы равномерно
(ежемесячно) переносят свою себестоимость в прибыли или убытки организаций
посредством начисления по ним амортизации, создавая при этом источник
начсления их стоимости. Амортизируемая сумма очислений по нематериальным
активам отражается в составе приыбли или убытков организации отчетного
периода, к которому относится, если она не включена в балансовую стоимость.
Прибыль или убыток возникающие в результате прекращения признания
нематериального актива, определяются как разница между чистыми
поступлениями от выбытия,если таковые имеют место, и балансовой
стоимостью
данного
нематериального
актива.Прибыль
не
должна
классифицироваться как выручка.
Выбытие нематериальных активов может быть связано с их реализацией,
всписанием вследствие морального износа и непригодности,передачей
безвозмездно другим организациям и внесение в качестве вкладов в уставный
капитал других предпритий.
В условиях перехода предприятия к рынку значительно возрастает роль
бухгалтерского учета как важнейшего средства получения полной и достоверной
информации об имуществе предприятия и его обязательствах и своевременного
доведения этих сведений до пользователей
В связи с расширением прав предприятий в области постановки и ведения
бухгалтерского учета перед бухгалтерскими службами возникает проблема
оптимальной организации учета различных объектов: основных средств,
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нематериальных активов, процессов производства и реализации, расчетов,
капитальных и финансовых вложений и др.
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:

для учета нематериальных активов вследствие их разнообразия по
составу и назначению имеет значение их классификация, исходя из которой и
составляется отчетность о наличии и движении нематериальных активов,
отсюда, учет данного вида средств организуется в бухгалтерии по их видам,
независимо от организационно-правовой формы собственности предприятия;

аналитический
учет,
организованный
с
применением
вычислительной техники, позволяет сократить трудоемкость, затраты времени,
повысить качество контроля, обеспечивает быстрый доступ к информации;

особенностью учета нематериальных активов, в частности выбытия,
является определение финансового результата по данной операции с
последующим его отнесением либо на прибыль, либо на убытки;

1.
2.
3.
4.
5.

Cписок использованной литературы:
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38
«Нематериальные активы».
Толпаков. Ж.С. Финансовый учет-1 в двух частях. Учебник МОН РК,
Караганда, Полиграфия,2013.
Типовой план счетов бухгалтерского учета, Утвержден Приказом
Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185
Баймуханова С.Б. Финансовый учет.- Алматы :Экономика,2015г.
Путеводитель бухгалтера-2017.Библиотека Центрального дома бухгалтера.

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
Челомина М. Е.
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Аннотация. В современной экономике России развитие регионов во
многом зависит от региональной политики государства и от возможностей
регионального бюджета. В данной статье рассмотрена проблема
недостаточности
доходов
региональных бюджетов для
реализации
запланированных задач, а также методов выравнивания бюджетной
обеспеченности посредством дотаций и повышения внутренних доходов
бюджетов.
Ключевые слова: региональный бюджет, региональная политика,
налоговая политика, экономика России
Abstract
In the modern economy of Russia regional development largely depends on the
regional policy of the state and on the capabilities of the regional budget. In this article
the problem of insufficiency of revenues of regional budgets for the implementation of
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the planned tasks, as well as the alignment of budgetary security practices through
subsidies and raise domestic revenue.
Keywords: regional budget, regional policy, fiscal policy, the economy of
Russia
Российская Федерация отличается большой территорией, что усложняет
регулирование деятельности субъектов страны. Регионы России различаются по
качеству жизни, природным и территориальным ресурсам, качеством социальноэкономической инфраструктуры и т.д. В результате перед органами власти стоят
разные задачи по развитию регионов, обусловленные текущим состоянием и
внутренними проблемами регионов.
Основная проблема организации
мероприятий по решению внутренних вопросов заключается в том, что не все
региональные бюджеты пополняются в достаточной степени по сравнению с
требуемыми расходами. Таким образом, вопрос пополнения регионального
бюджета является одним из основных в региональной политике, так как от
обеспечения регионов достаточным количеством средств зависит количество и
качество реализованных мероприятий по развитию региона.
Проблема недостаточности собственных средств региона для наполнения
государственного бюджета особенно остро стоит в
регионах с низкой
социально-экономической инфраструктурой, где требуются большие денежные
вложения для улучшения ситуации, однако налоговых и неналоговых
поступлений недостаточно для обеспечения таких вложений. К таким регионам
относятся Камчатский край, Республика Саха, Магаданская область, Республика
Тыва и др [3]. В таких случаях государство реализует программу выравнивания
бюджетной обеспеченности, направляя дотации регионам, которым необходимо
дополнительно финансирование. По состоянию на 2015 год из 85 субъектов
Российской Федерации не предусмотрены для 15 субъектов, которые считаются
донорами, в то время как остальные субъекты (82%) получают дотации из-за
недостаточности самостоятельных средств бюджетов
для реализации
поставленных задач [2]. Данная ситуация характеризует высокую степень
неравенства развития среди регионов России.
В 2016-2017 году число регионов доноров существенно сократилось из-за
влияния последствий кризиса: получения убытков предприятиями, банкротство
компаний, сокращение доходов физических лиц и т.д. В 2016 году Республика
Башкортостан, являясь экономически развитым регионом, вошла перечень 10
самых дотационных регионов России с общим объемом дотаций в 11 млрд. руб
[3]. Соседний регион, который так же является экономически развитым
регионом, Республика Татарстан в 2015-2016 оставалась региональным донором,
то есть не получала субсидий из федерального бюджета. Таким образом,
проблема повышения доходов региональных бюджетов так же остро стоит в
Республике Башкортостан.
Доходы региональных бюджетов во многом зависят от степени развития
региона, так как складываются из налоговых и неналоговых поступлений.
Налоговые поступления зависят от доходов субъектов региона – физических и
юридических лиц. Неналоговые поступления (доходы от сдачи в аренду земли
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или имущества; доходы компаний, контролируемых региональными органами
власти) зависят от возможностей эффективного использования свободных
средств и имущества органов власти. В соответствии с источниками пополнения
дохода выделяют направления повышения доходов региональных бюджета.
Направление повышения налоговых поступлений может осуществляться
через повышение числа налоговых ставок или введения новых налогов. Однако
ужесточение налоговой политики приводит к ограничению роста экономики, а
также увеличение доли теневой экономики.
Другим методом является
совершенствование процедуры учета налогоплательщиков и взимания налогов,
в результате чего поступления будут поступать регулярно и в большем размере.
Таким образом, с помощью региональных бюджетов государство осуществляет
выравнивание уровней экономического и социального развития территорий,
которые в результате исторических, географических, военных и других условий
отстали в своем экономическом и социальном развитии от других районов
страны. Для преодоления такой отсталости разрабатываются региональные
программы, финансируемые из региональных бюджетов. Проблема организации
взимания налогов актуальна для регионов со слабой экономической
инфраструктурой [1].
Посредством налоговой политики региональные органы власти должны
стимулировать развитие промышленности, освоение новых территорий,
организация социально и экономически значимых предприятий. Таким
образом, налоговая политика является важным инструментом по повышению
доходов региональных бюджетов, однако он требует грамотного использования,
связного не только с повышением, но и с понижением налоговых ставок [2].
Другим источником доходов являются неналоговые доходы, получаемые
через сдачу в аренду государственного имущества, оказание услуг, доходы от
использования государственной собственности и т.д. Данный вид доходов
требует предварительного планирования и поиска эффективных путей
использования государственного имущества. Как и любая система
межбюджетных
взаимоотношений,
бюджетный
федерализм
должен
удовлетворять
требованиям
социально-экономической
эффективности,
территориальной справедливости и политической стабильности. Сущность
бюджетного федерализма как концепции бюджетного устройства заключается в
нормативно-законодательном установлении бюджетных прав и обязанностей
двух равноправных сторон ѕ федеральных и региональных органов власти и
управления, правил их взаимодействия на всех стадиях бюджетного процесса,
методов частичного перераспределения бюджетных ресурсов между уровнями
бюджетной системы и регионами. Однако при низком развитии региона,
потенциальные выгоды от использования имущества существенно сокращаются
из-за отсутствия достаточного количества средств у субъектов региона [1].
Таким образом, на сегодняшний день в России остро стоит проблема
недостаточности средств у большинства регионов для реализации поставленных
задач. Повышение доходов региональных бюджетов должно осуществляться в
соответствии с источниками доходов бюджета: налоговыми и неналоговыми
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источниками. При этом доходы регионального бюджета существенно зависят от
уровня развития региона. Таким образом, региональная политика относительно
повышения доходов регионального бюджета должна сочетаться с целью общего
экономического развития региона.
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ДОХОДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ ИХ УЧЕТ
Щербакова К.А.
Барнаульский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
РФ», студент
Экономическая деятельность любой организации нацелена на получение и
максимизацию прибыли. Величину прибыли организации определяют доходы в
сопоставлении с расходами. Прибыль является показателем эффективности
деятельности организации. В статье приведены состав и классификация доходов
коммерческих организаций для целей бухгалтерского учета в соответствии с
нормативными актами и показаны действующие методики признания доходов
согласно ПБУ и МСФО.
Доходы являются основным, в некоторых случаях единственным
источником собственных средств, а также и основным источником развития
материальной базы коммерческих организаций. Доходы представляют собой
основу устойчивости организации. Получение доходов – объективная
необходимость существования рыночных отношений.
Большую актуальность в современной российской экономике приобретают
вопросы перехода отечественных организаций на международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО), которые являются методологической базой
развития отечественной системы учета. В условиях сложившейся переходной
ситуации возникает необходимость в более детальном рассмотрении вопросов,
касающихся учета финансовых результатов. Выручка как один из важнейших
показателей
финансовых
результатов
хозяйственной
деятельности
экономического субъекта представляет особый интерес для составителей и
пользователей бухгалтерской отчетности [1, с. 193].
Следует отметить, что существуют большое разнообразие определений
«доход» и «прибыль».Согласно трактовке в экономическом словаре, под доходом
понимают средства в денежной или натуральной форме, полученные от трудовой
или предпринимательской деятельности. Различают валовой доход – выручка от
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реализации и чистый доход – валовой доход, очищенный от затрат, связанных с
производством и реализацией продукции; номинальный доход – сумма денег,
поступающая в распоряжение получателя и реальный доход – то количество
товаров и услуг, которое можно приобрести на данный номинальный доход. При
включении в затраты заработной платы, понятие чистого дохода совпадает с
понятием прибыли [2].
Согласно Большому энциклопедическому словарю, прибыль –это
обобщающий показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности,
одна из основных экономических категорий; представляет собой излишек
выручки от продажи товара над затратами на их производство и реализацию [2].
Прибыль в соответствии с Бизнес-словарем – это превышение доходов над
затратами за определенный период предпринимательской деятельности, она
является важнейшим показателем финансовой деятельности компании, фирмы,
отдельного предпринимателя [2].
Существуют также другие авторские трактовки, например, в учебниках и
учебных пособиях [3, с.25]. Однако для точности понимания в рамках данной
статьи возьмѐм за основу определения из нормативных источников.
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации»
(ПБУ 9/99): «доходами организации признается увеличение экономических
выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и
(или) погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации,
за
исключением
вклада
участников
(собственников
имущества)»[4].Согласно МСФО, доход представляет собой увеличение
экономических выгод в течение отчетного периода в форме поступлений или
улучшения качества активов либо уменьшения величины обязательств, которые
приводят к увеличению собственного капитала, не связанному с взносами
участников капитала [5].
Из этого следует, что доход – это некоторое имущество, чаще денежная
сумма, которое поступает в собственность субъекта рыночных отношений
систематически и законным путем.
Можно выделить следующие критерии дохода:
 форма дохода: имущественная, чаще денежные средства, также
возможно погашение обязательств;
 систематичность;
 законность.
Систематичность и законность как признаки дохода вытекают из сути
предпринимательской деятельности.
В целом, доход – это любые поступления на счета организации, не
являющиеся
вкладом
ее
собственников.
В
экономике
выделяют
предпринимательский доход (прибыль), а также доход от капитала – процент и
доход от использования природных ресурсов, в том числе земли – ренту.
Доходы можно разделить на несколько видов:
 по способу получения;
 по источнику получения;
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 по регулярности получения;
 по очередности получения.
Форма получения денежных средств может быть наличная и безналичная.
Поступление средств может быть систематичным (регулярным), или
однократным, в некоторых случаях со строгой последовательностью.
Источником получения может быть физическое лицо, другая организация и т.д.
В экономике наблюдается кругооборот доходов: полученные доходы
инвестируются в некоторый актив для дальнейшего получения дохода, однако
часть дохода перераспределяется в пользу государства, в форме налога, который,
в свою очередь, является доходом государства. При этом следует отметить, что
именно доход является источником уплаты налогов [6, с. 67].
Доходы могут распределяться вертикально, то есть государство путем
своего вмешательства устанавливает, куда распределять доходы, а могут
распределяться функционально – этот вид обусловлен собственностью на
факторы производства. В результате выстраивается иерархия доходов.
К основным видам дохода можно отнести следующие:
 чистая выручка от реализации товаров, работ, услуг, материальных
ценностей;
 валовой доход;
 маржинальный доход;
 прочий доход (проценты к получению, доход от участия в других
организациях, от прочей операционной деятельности, внереализационной
деятельности).
ПБУ 9/99 делит доходы в зависимости от их характера, условия получения
и направлений деятельности организации на две категории:
 доходы от обычных видов деятельности (выручка от продажи продукции
и товаров, поступления, связанные с выполнением работ (оказанием услуг).При
этом выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в
денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного
имущества и (или) величине дебиторской задолженности);
 прочие доходы [4].
Поступления денежных средств, производимых физическими и
юридическими лицами, также могут быть не признаны как доход организации в
тех случаях, если это:
 сумма НДС, акцизов, экспортных пошлин и иных аналогичных
обязательных платежей;
 агентские, комиссионные и иные аналогичные договора в пользу
комитента или собственника;
 предварительная оплата товаров и услуг;
 аванс в счет оплаты товаров и услуг;
 задаток;
 залоговая сумма (если договором предусмотрена передача заложенного
имущества залогодержателю; в погашение кредита, займа, предоставленного
заемщику);
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 суммы в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику[4].
Существует также понятие чрезвычайных доходов, учет которых ведется
по счету 99 «Прибыли и убытки». Чрезвычайные доходы могут возникнуть
вследствие чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности, таких как
пожар, авария, стихийное бедствие и т.п.
К чрезвычайным доходам относятся:
1) страховое возмещение,
2) стоимость материальных ценностей, остающихся от списания
непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов и т. п.
В экономической литературе имеется несколько классификаций доходов,
однако наиболее функциональной является деление доходов на доходы от
текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Под текущей
деятельностью
подразумевается
основная
деятельность
организации,
приносящая доход, как правило, реализация производимых товаров, работ, услуг.
Финансовая деятельность – деятельность, в результате которой изменяется
величины и состав собственного капитала, обязательств по кредитам, займам и
иных аналогичных обязательств, однако, например, для банка такой вид
деятельности будет являться текущей. Инвестиционная деятельность
предполагает приобретение, создание, реализацию и прочее выбытие
инвестиционных активов, в которые включаются: основные средства,
нематериальные активы, доходные вложения в материальные активы, вложения в
долгосрочные активы, однако, например, для брокерской организации эти виды
деятельности будут являться текущей.
Такое деление доходов, в зависимости от видов деятельности применяется
при проведении анализа и планирования доходов организации, аналитическом
учете, разработке и оценке бизнес-проектов.
К доходам от текущей деятельности относятся выручка и прочие доходы,
например: штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров,
полученные, доходы по операциям с иностранной валютой и другие.
В состав доходов от осуществления финансовой деятельности включаются,
например, проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией
кредитами.
К доходам от инвестиционной деятельности относятся доходы, связанные с
движением инвестиционных активов организации.
Следует отметить, что перечень доходов организации зависит от
специфики ее деятельности. Однако достаточно часто организации используют
не все имеющиеся в их распоряжении источники доходов.
Отдельного внимания заслуживают доходы от инвестирования в ценные
бумаги, которые используются российскими организациями крайне редко [7,
с.39].
По методике МСФО, от инвестиций в ценные бумаги следует отличать
эквиваленты денежных средств, которые предназначены для урегулирования
краткосрочных денежных обязательств, а не для инвестирования или иных целей
[8]. Тем не менее, некоторые исследователи предлагают использовать их в
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качестве объектов инвестирования. Характеристиками эквивалентов денежных
средств являются: легкость конвертации в денежные средства и низкий риск
изменения их стоимости. Инвестиция квалифицируется как эквивалент
денежных средств, если она имеет короткий срок погашения, например, три
месяца или менее с даты ее приобретения. Инвестиции в долевой капитал
исключаются из состава эквивалентов денежных средств, если только они по
существу не являются эквивалентами денежных средств, как, например,
привилегированные акции, приобретенные незадолго до срока их погашения и
имеющие установленную дату выкупа [8].
Очевидной проблемой российских коммерческих организаций является
нерациональное управление неиспользуемыми основными средствами, которое
выражается в недополучении дохода. Зачастую такие основные средства
являются источником расходов, так как они увеличивают налоговую базу налога
на имущество организаций. С целью получения дополнительных доходов
организации возможна передача основных средств в аренду, доверительное
управление или продажа. При этом нужно принимать во внимание, что любая
хозяйственная деятельность сопряжена с рисковыми факторами, которые
способствуют или не способствуют получить желаемый финансовый результат[9,
с.49], [10, с.304]. Если для организации доход представляет собой категорию
экономическую, то для государства – это объект налогообложения.
В целом, можно сделать вывод, что большая часть отечественных
коммерческих организаций не в полной мере использует все доступные им
источники получения дохода.
Значение доходов имеет огромное значение в современной экономике,
доход – это некая характеристика результата проделанной работы предприятия,
показатель на который будет ориентироваться предприятие, чтобы достигнуть
большего. Он отражает в достаточной мере эффективность производства, объем
и качество, оказывает также и стимулирующее воздействие на укрепление и
интенсификацию производства в любой форме собственности. Именно анализ
динамики дохода, при оценивании предприятия в качестве партнера расскажет о
результативности и деловых качествах предприятия, о степени его надежности и
финансовом благополучии.
В заключение следует отметить, что существует большое количество
определений терминов «доход» и «прибыль» организации. В данной статье
подробно рассмотрена экономическая сущность понятия «доходы» коммерческих
организаций, приведены их состав и классификация для целей бухгалтерского
учета в соответствии с нормативными актами. Отмечены отличия в учетных
подходах ПБУ и МСФО. Показаны действующие методика признания доходов
согласно ПБУ и МСФО, их сущность, состав и классификация.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ПО ЗАТРАТНОМУ И ДОХОДНОМУ ПОДХОДУ НА ОСНОВЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарецкий В.О.
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в
промышленности Учреждение образования «Белорусский государственный
экономический университет»
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время
в нормативных правовых актах и экономической литературе предлагаются
различные методики исчисления показателей рентабельности. Последние
являются одними из основных показателей, характеризующих эффективность
функционирования коммерческой организации. Также на показатели
рентабельности существенное влияние оказывают методики формирования их
факторов. В статье уделено внимание сложившемуся порядку формирования
финансовых результатов в бухгалтерской отчетности России и Беларуси,
анализируются их отличительные особенности, которые следует принимать во
внимание пользователям учетных данных.
После введения в действие постановления Министерства финансов
Республики Беларусь от 30.10.2011 № 111 «Об установлении форм
бухгалтерской отчетности, утверждении Инструкции о порядке составления
бухгалтерской отчетности и признании утратившими силу постановления
Министерства финансов Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 и
отдельного структурного элемента постановления Министерства финансов
Республики Беларусь от 11 декабря 2008 г. № 187» (далее – постановление №
111) в отчете о прибылях и убытках отражаются следующие виды финансовых
результатов: валовая прибыль; прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг; прибыль (убыток) от текущей деятельности; прибыль
(убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности; прибыль (убыток) до
налогообложения; чистая прибыль (убыток); совокупная прибыль (убыток).
В свою очередь, в Российской Федерации согласно Приказу Министерства
финансов от 02.06. 2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности» в отчете о
финансовых результатах формируются следующие показатели финансовых
результатов: валовая прибыль; прибыль (убыток) от продаж; прибыль (убыток)
до налогообложения; чистая прибыль (убыток); совокупный финансовый
результат.
Очевидно, что количество показателей финансовых результатов в обеих
странах значимо отличается. Проведем исследование порядка формирования тех
показателей финансовых результатов, которые являются общими в России и
Беларуси.
Показатель валовой прибыли определяется путем разности между
выручкой от реализации продукции, работ, услуг и себестоимостью
476

реализованной продукции, работ, услуг. Несмотря на формализованное сходство
расчета данного показателя, в Республике Беларусь и Российской Федерации
практикуются два варианта определения показателя себестоимости
реализованной продукции, работ, услуг.
Один из них одинаков. Суть его заключается в том, что
общепроизводственные расходы (с 1 января 2012 г. в Республике Беларусь –
общепроизводственные затраты) без разделения на переменные и постоянные
списываются на себестоимость единицы продукции в конце отчетного периода
на основе утвержденной в учетной политике базы распределения. При этом
общехозяйственные расходы (с 1 января 2012 г. в Республике Беларусь –
общепроизводственные затраты) в полном объеме списываются в дебет счета 90
«Доходы и расходы по текущей деятельности» (в России  90 «Продажи»).
Второй метод формирования показателя себестоимости реализованной
продукции в Республике Беларусь и Российской Федерации значимо разнится. В
Российской Федерации при его использовании в себестоимость реализованной
продукции включаются общехозяйственные расходы. Отметим, что до 1 января
2012 года в Республике Беларусь данный метод формирования себестоимости
реализованной продукции был доминирующим в учетно-аналитической
практике отечественных субъектов хозяйствования.
В настоящее время в Республике Беларусь при применении второго метода
расчета себестоимости реализованной продукции, общепроизводственные
затраты делятся на переменные и условно-постоянные. Последние наряду с
общехозяйственными затратами полностью списываются в дебет субсчета 90/5
«Управленческие расходы» в конце отчетного месяца.
Еще одной отличительной особенностью формирования себестоимости
реализованной продукции, работ, услуг является возможность включения в ее
состав отклонений между фактической себестоимостью произведенной
продукции от нормативной, если используется методика учета готовой
продукции с применением счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг». Данная
возможность с 2012 года предусмотрена только в российской практике
бухгалтерского учета, так как в Беларуси с 1 января 2012 года счет 40 был
упразднен.
В итоге, несмотря на идентичные названия и методику исчисления валовой
прибыли, содержательное наполнение данного показателя в России и Беларуси
разнится. Это должно в обязательном порядке приниматься во внимание
пользователями учетных данных, а также академическими кругами при
исследовании финансовых результатов российских и белорусских коммерческих
организаций с практической и научной точек зрения. Ведь выявленные отличия
в расчете валовой прибыли оказывают влияние и на содержательное наполнение
следующего показателя финансовых результатов – прибыли (убытка) от продаж.
Если касаться остальных общих для обеих стран показателей финансовых
результатов, то по содержанию они являются идентичными.
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Теперь исследуем порядок расчета показателей рентабельности с учетом
сложившегося порядка формирования финансовых результатов в России и
Беларуси.
На данный момент в экономической литературе сложились три подхода к
расчету показателей рентабельности:
1) затратный (отношение прибыли к понесенным затратам);
2) доходный (отношение прибыли к заработанным доходам);
3) ресурсный (отношение прибыли к соответствующим активам) [1, с. 1112].
В данной статье уделим внимание первым двум подходам. Сначала
обратимся к методике формирования конкретных финансовых результатов в
отчете о финансовых результатах России и Беларуси, чтобы при расчете
показателей рентабельности в числителе и знаменателе фигурировали
сопоставимые по своему экономическому содержанию показатели. В таблице 1
приведен перечень финансовых результатов, представленных в Отчете о
прибылях и убытках Беларуси, а также доходы и расходы, обусловившие их
формирование.
Таблица 1 – Соответствие финансовых результатов обусловившим их
получение доходам и расходам согласно содержанию отчета о прибылях и
убытках в Республике Беларусь
Показатель
финансовых результатов
1
1) Валовая прибыль

Показатель доходов

2) Прибыль (убыток) от
реализации
продукции,
товаров, работ, услуг
3) Прибыль (убыток)
текущей деятельности

от

4) Прибыль (убыток) от
инвестиционной
и
финансовой деятельности
5) Прибыль (убыток)
налогообложения

до

Показатель расходов

2
3
Выручка
от
реализации Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг продукции, товаров, работ,
услуг
Выручка
от
реализации Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг продукции, товаров, работ,
услуг;
Управленческие расходы;
Расходы на реализацию
Выручка
от
реализации Себестоимость реализованной
продукции,
товаров,
работ, продукции, товаров, работ,
услуг;
услуг;
Прочие доходы от текущей Управленческие расходы;
деятельности
Расходы на реализацию;
Прочие расходы по текущей
деятельности
Доходы по инвестиционной Расходы по инвестиционной
деятельности;
деятельности;
Доходы
по
финансовой Расходы
по
финансовой
деятельности
деятельности
Выручка
от
реализации Себестоимость реализованной
продукции,
товаров,
работ, продукции, товаров, работ,
услуг;
услуг;
Прочие доходы от текущей Управленческие расходы;
деятельности;
Расходы на реализацию;
Доходы по инвестиционной Прочие расходы по текущей
деятельности;
деятельности;
Доходы
по
финансовой Расходы по инвестиционной
деятельности
деятельности;

478

6) Чистая прибыль (убыток)

7)
Совокупная
(убыток)

Выручка
от
реализации
продукции,
товаров,
работ,
услуг;
Прочие доходы от текущей
деятельности;
Доходы по инвестиционной
деятельности;
Доходы
по
финансовой
деятельности;
Положительная
разница
изменений
отложенных
налоговых активов;
Положительная
разница
изменений
отложенных
налоговых обязательств

прибыль Выручка
от
реализации
продукции,
товаров,
работ,
услуг;
Прочие доходы от текущей
деятельности;
Доходы по инвестиционной
деятельности;
Доходы
по
финансовой
деятельности;
Положительная
разница
изменений
отложенных
налоговых активов;
Положительная
разница
изменений
отложенных
налоговых обязательств;
Положительный результат от
переоценки
долгосрочных
активов, не включаемый в
чистую прибыль (убыток);
Положительный результат от
прочих
операций,
не
включаемый в чистую прибыль
(убыток)
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Расходы
по
финансовой
деятельности
Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ,
услуг;
Управленческие расходы;
Расходы на реализацию;
Прочие расходы по текущей
деятельности;
Расходы по инвестиционной
деятельности;
Расходы
по
финансовой
деятельности;
Отрицательная
разница
изменений
отложенных
налоговых активов;
Отрицательная
разница
изменений
отложенных
налоговых обязательств;
Налог на прибыль;
Прочие налоги и сборы,
исчисляемые из прибыли
(дохода);
Прочие платежи, исчисляемые
из прибыли (дохода)
Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ,
услуг;
Управленческие расходы;
Расходы на реализацию;
Прочие расходы по текущей
деятельности;
Расходы по инвестиционной
деятельности;
Расходы
по
финансовой
деятельности;
Отрицательная
разница
изменений
отложенных
налоговых активов;
Отрицательная
разница
изменений
отложенных
налоговых обязательств;
Налог на прибыль;
Прочие налоги и сборы,
исчисляемые из прибыли
(дохода);
Прочие платежи, исчисляемые
из прибыли (дохода);
Отрицательный результат от
переоценки
долгосрочных
активов, не включаемый в
чистую прибыль (убыток);
Отрицательный результат от
прочих
операций,
не
включаемый в чистую прибыль
(убыток)

Следует прокомментировать наличие в таблице 1 таких показателей как
«Положительная (отрицательная) разница отложенных налоговых активов
(обязательств)»; «Положительный (отрицательный) результат от переоценки
долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)»;
«Положительный (отрицательный) результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)». В настоящее время в отчете о
прибылях и убытках Республики Беларусь отражается сальдированная величина
изменений отложенных налоговых активов, обязательств, а также результатов от
переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток),
и от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток), что,
безусловно, снижает аналитические возможности данной формы бухгалтерской
отчетности. В итоге, на увеличение чистой прибыли оказывает влияние только
положительная разница отложенных налоговых активов и обязательств. И,
наоборот, при отрицательной разнице – чистая прибыль будет уменьшаться. В
связи с этим, ее наличие формально можно приравнять к доходу или расходу.
Подобная ситуация наблюдается с расчетом совокупной прибыли (убытка) при
наличии положительного (отрицательного) результатов от переоценки
долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток), и от прочих
операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток). Учитывая приведенные в
таблице 1 соответствия финансовых результатов конкретным доходам и
расходам, построим методики расчета рентабельности по доходам и расходам
(таблица 2).
Таблица 2 – Методика расчета показателей рентабельности по данным
отчета о прибылях и убытках в Республики Беларусь
Показатель
рентабельности
А
1)
Рентабельность
производственной
деятельности
2)
Рентабельность
основной
деятельности

3)
Рентабельность
текущей деятельности

4)
Рентабельность
инвестиционной
деятельности
5)

Рентабельность

Методика расчета
расчет по доходам
расчет по расходам
1
2
Валовая прибыль / Выручка от
Валовая прибыль / Себестоимость
реализации продукции, товаров,
реализованной продукции, товаров,
работ, услуг
работ, услуг
Прибыль (убыток) от реализации
Прибыль (убыток) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг /
продукции, товаров, работ, услуг /
Выручка от реализации продукции,
(Себестоимость реализованной
товаров, работ, услуг
продукции, товаров, работ, услуг +
Управленческие расходы + Расходы
на реализацию)
Прибыль (убыток) от текущей
Прибыль (убыток) от текущей
деятельности / (Выручка от
деятельности / (Себестоимость
реализации продукции, товаров,
реализованной продукции, товаров,
работ, услуг + Прочие доходы от
работ, услуг + Управленческие
текущей деятельности)
расходы + Расходы на реализацию +
Прочие расходы по текущей
деятельности)
Прибыль (убыток) от
Прибыль (убыток) от
инвестиционной деятельности /
инвестиционной деятельности /
Доходы по инвестиционной
/ Расходы по инвестиционной
деятельности
деятельности
Прибыль (убыток) от финансовой
Прибыль (убыток) финансовой
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финансовой
деятельности
6)
Рентабельность
всей
финансовохозяйственной
деятельности
по
прибыли (убытку) до
налогообложения

деятельности / Доходы по
финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до
налогообложения / (Выручка от
реализации продукции, товаров,
работ, услуг + Прочие доходы от
текущей деятельности + Доходы по
инвестиционной деятельности +
Доходы по финансовой
деятельности)

7)
Рентабельность
всей
финансовохозяйственной
деятельности
по
чистой
прибыли
(убытку)

Чистая прибыль (убыток) /
/ (Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг + Прочие
доходы от текущей деятельности +
Доходы по инвестиционной
деятельности + Доходы по
финансовой деятельности +
Положительная разница изменений
отложенных налоговых активов +
Положительная разница изменений
отложенных налоговых обязательств)

7)
Рентабельность
всей
финансовохозяйственной
деятельности
по
совокупной прибыли
(убытку)

Совокупная прибыль (убыток) /
/ (Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг +
+ Прочие доходы от текущей
деятельности + Доходы по
инвестиционной деятельности +
Доходы по финансовой деятельности
+
+ Положительная разница изменений
отложенных налоговых активов +
Положительная разница изменений
отложенных налоговых обязательств
+ Положительный результат от
переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль
(убыток) + Положительный результат
от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток))

деятельности / Расходы по
финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до
налогообложения / (Себестоимость
реализованной продукции, товаров,
работ, услуг + Управленческие
расходы + Расходы на реализацию +
Прочие расходы по текущей
деятельности + Расходы по
инвестиционной деятельности +
Расходы по финансовой
деятельности)
Чистая прибыль (убыток) /
/ (Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг +
+ Управленческие расходы +
Расходы на реализацию + Прочие
расходы по текущей деятельности +
Расходы по инвестиционной
деятельности + Расходы по
финансовой деятельности +
Отрицательная разница изменений
отложенных налоговых активов +
Отрицательная разница изменений
отложенных налоговых обязательств
+ Налог на прибыль + Прочие налоги
и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода) + Прочие платежи,
исчисляемые из прибыли (дохода))
Совокупная прибыль (убыток) /
/ (Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг +
+ Управленческие расходы +
Расходы на реализацию + Прочие
расходы по текущей деятельности +
Расходы по инвестиционной
деятельности + Расходы по
финансовой деятельности +
Отрицательная разница изменений
отложенных налоговых активов +
+ Отрицательная разница изменений
отложенных налоговых обязательств
+ Налог на прибыль + Прочие налоги
и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода) + Прочие платежи,
исчисляемые из прибыли (дохода) +
Отрицательный результат от
переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль
(убыток) + Отрицательный результат
от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток))

Теперь аналогичную процедуру проделаем с финансовыми результатами и
факторами, которые обусловили их получение, которые представлены в отчете о
финансовых результатах российских коммерческих организаций (таблица 3).
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Таблица 3 – Соответствие финансовых результатов обусловившим их
получение доходам и расходам согласно содержанию отчета о финансовых
результатах в Российской Федерации
Показатель
финансовых результатов
1
1) Валовая прибыль (убыток)
2) Прибыль (убыток) от продаж

Показатель доходов

Показатель расходов

2

3
Себестоимость продаж
Себестоимость продаж;
Управленческие расходы;
Коммерческие расходы
Себестоимость продаж;
Управленческие расходы;
Коммерческие расходы;
Проценты к уплате;
Прочие расходы
Себестоимость продаж;
Управленческие расходы;
Коммерческие расходы;
Проценты к уплате;
Прочие расходы;
Текущий налог на прибыль;
Отрицательная
разница
изменений
отложенных
налоговых активов;
Отрицательная
разница
изменений
отложенных
налоговых обязательств
Себестоимость продаж;
Управленческие расходы;
Коммерческие расходы;
Проценты к уплате;
Прочие расходы;
Текущий налог на прибыль;
Отрицательная
разница
изменений
отложенных
налоговых активов;
Отрицательная разница
изменений отложенных
налоговых обязательств;
Отрицательный результат от
переоценки
долгосрочных
активов, не включаемый в
чистую прибыль (убыток);
Отрицательный результат от
прочих
операций,
не
включаемый в чистую прибыль
(убыток)

Выручка
Выручка

3) Прибыль (убыток)
налогообложения

до Выручка;
Доходы от участия в других
организациях;
Проценты к получению;
Прочие доходы
4) Чистая прибыль (убыток)
Выручка;
Доходы от участия в других
организациях;
Проценты к получению;
Прочие доходы
Положительная
разница
изменений
отложенных
налоговых активов;
Положительная
разница
изменений
отложенных
налоговых обязательств
5)
Совокупная
(убыток)

прибыль Выручка;
Доходы от участия в других
организациях;
Проценты к получению;
Прочие доходы
Положительная
разница
изменений
отложенных
налоговых активов;
Положительная
разница
изменений
отложенных
налоговых обязательств;
Положительный результат от
переоценки
долгосрочных
активов, не включаемый в
чистую прибыль (убыток);
Положительный результат от
прочих
операций,
не
включаемый в чистую прибыль
(убыток)

В таблице 4 изложим методики расчета показателей рентабельности по
затратному и доходному подходу для коммерческих организаций Российской
Федерации.
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Таблица 4 – Методика расчета показателей рентабельности по данным
отчета о финансовых результатах в Российской Федерации
Показатель
рентабельности
А
1)
Рентабельность
производственной
деятельности
2)
Рентабельность
основной
деятельности
3)
Рентабельность
всей
финансовохозяйственной
деятельности
по
прибыли (убытку) до
налогообложения
4)
Рентабельность
всей
финансовохозяйственной
деятельности
по
чистой
прибыли
(убытку)

5)
Рентабельность
всей
финансовохозяйственной
деятельности
по
совокупной прибыли
(убытку)

Методика расчета
расчет по доходам
1
Валовая прибыль / Выручка

расчет по расходам
2
Валовая прибыль / Себестоимость
продаж

Прибыль (убыток) от продаж /
Выручка

Прибыль (убыток) от продаж /
(Себестоимость продаж +
Управленческие расходы +
Коммерческие расходы)
Прибыль (убыток) до
налогообложения / (Себестоимость
продаж + Управленческие расходы +
Коммерческие расходы + Проценты к
уплате + Прочие расходы)

Прибыль (убыток) до
налогообложения / (Выручка +
Доходы от участия в других
организациях + Проценты к
получению + Прочие доходы)
Чистая прибыль (убыток) /
/ (Выручка + Доходы от участия в
других организациях + Проценты к
получению + Прочие доходы +
Положительная разница изменений
отложенных налоговых активов +
Положительная разница изменений
отложенных налоговых обязательств)
Совокупная прибыль (убыток) /
/ (Выручка + Доходы от участия в
других организациях + Проценты к
получению + Прочие доходы +
Положительная разница изменений
отложенных налоговых активов +
Положительная разница изменений
отложенных налоговых обязательств
+ Положительный результат от
переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль
(убыток) + Положительный результат
от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток))

Чистая прибыль (убыток) /
/ (Себестоимость продаж +
Управленческие расходы +
Коммерческие расходы + Проценты к
уплате + Прочие расходы + Текущий
налог на прибыль + Отрицательная
разница изменений отложенных
налоговых активов +
Отрицательная разница изменений
отложенных налоговых обязательств)
Совокупная прибыль (убыток) /
/ (Себестоимость продаж +
Управленческие расходы +
Коммерческие расходы + Проценты к
уплате + Прочие расходы + Текущий
налог на прибыль + Отрицательная
разница изменений отложенных
налоговых активов +
Отрицательная разница изменений
отложенных налоговых обязательств
+ Отрицательный результат от
переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль
(убыток) + Отрицательный результат
от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток))

Таким образом, представленные в таблицах 2 и 4 методики расчета
показателей рентабельности отличаются от предлагаемых в экономической
литературе [1, с. 12-25; 254-256] и нормативных правовых актах Республики
Беларусь и Российской Федерации тем, что в них используется те доходы и
расходы,
которые
непосредственно
повлияли
на
формирование
соответствующих финансовых результатов. Так, например, в Налоговом Кодексе
Российской Федерации предлагаются для выбора показатели рентабельности в
целях налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами
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которых являются взаимозависимые лица. И одним из них является
рентабельность коммерческих и управленческих расходов, «определяемая как
отношение валовой прибыли к коммерческим и управленческим расходам,
связанным с продажей товаров (работ, услуг)». Этот показатель целесообразнее
было бы назвать коэффициентом покрытия коммерческих и управленческих
расходов, но никак не показателем рентабельности. В Республике Беларусь в
постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08. 2005 №
158 «Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных
проектов» предлагается рассчитывать показатель «рентабельность продаж» как
один из показателей по оценке эффективности бизнес-проектов как отношение
чистой прибыли к выручке от реализации. Однако на формирование чистой
прибыли оказывает влияние не только выручка от реализации.
Использование
предлагаемых
методик
исчисления
показателей
рентабельности по затратному и доходному подходам позволит объективно и
комплексно оценивать эффективность функционирования коммерческой
организации, а также на основе произведенных расчетов принимать
обоснованные управленческие решения, а также избегать появления в
нормативных правовых актах показателей рентабельности, которые по своему
содержанию вообще таковыми не являются.
Список использованной литературы
1 Савицкая, Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской
деятельности: методологические аспекты: монография // Г.В. Савицкая. – М.:
ИНФРА-М, 2012. – 272 с.
ОПЛАТА ТРУДА, КАК ЧАСТЬ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Пожидаева А. Л.,
студентка 2 курса Белгородского государственного национального
исследовательского университета
Третьякова Л. А.
профессор экономических наук, доцент
В критериях переходной экономики одной из своевременных и остро
стоящих считается неувязка оплаты труда, решение которой предопределяет
подъем материального и физического благосостояния персонала фирм, а еще
уровень и возможности становления хозяйствующих субъектов. При всем при
этом нужно отметить, что имеющая место быть система оплаты труда на
предприятиях разных организационно-правовых форм собственности не
разрешает как положено обеспечить необходимый уровень мотивации
работников фирм, собственно к тому же приводит к неудовлетворительной
производительности труда. Фирмы равномерно переключаются от чисто
производственных,
на
нацеленных
на
посетителя.
Увеличение
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производительности работы хозяйствующих субъектов нужно будет
рассматривать через призму подъема значения заработной платы персонала при
помощи экономической заинтересованности работников хозяйствующих
субъектов.
Отталкиваясь
от
вышеизложенного,
необходимо
рассмотреть
экономические группы «оплата труда» и «заработная плата», исходя из
суждений разных авторов.
Таблица 1.1
Понятия «оплаты труда»
Категории

Автор

Источник

Под
термином
оплата
труда
предполагает «систему отношений,
связанных
с
обеспечением
установления
и
осуществления
работодателем выплат работникам за
их труд в соответствии с законами,
иными нормативными правовыми
актами, коллективными договорами,
соглашениями,
локальными
нормативными актами и трудовыми
договорами»

Коваленко
А.Ю.

Социально-экономическая
сущность оплаты труда и основы
ее организации [1, ст. 115-117].

Позиционирует
экономическую
категорию
«оплата
труда»
как
«систему отношений, связанных с
обеспечением
установления
и
осуществления работодателем выплат
работникам за их труд в соответствии
с законами, иными нормативными
правовыми актами, коллективными
договорами,
соглашениями,
локальными нормативными актами и
трудовыми договорами»

Вайсбурд
В.А.

Экономика
пособие[5].

труда:

Оплата труда работника – это Трудовой Трудовой кодекс
кодекс
Федерации [3].
«вознаграждение
за
труд
в
зависимости
от
квалификации Российской
работника, сложности, количества, Федерации
качества и условий выполняемой
работы, компенсационные выплаты,
стимулирующие выплаты, включая
доплаты и надбавки стимулирующего
характера,
премии
и
иные
поощрительные выплаты»
485

учебное

Российской

Таким образом, А.Ю.Коваленко под термином плата труда сообщает о том,
что вознаграждением за труд считается заработная плата, объем которой
варьируется исходя из квалификации работника, свойства, числа, трудности
производимой работы и условий труда. Так, учитывая мнение ученого, зарплата
считается центральным составляющим данной системы взаимоотношений. А
Вайсбурд В.А. под заработной платой автор предполагает конкретно выплаты за
труд работников.
Как следует из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что более
верно термин «заработная оплата» излагается Трудовым кодексом РФ, беря во
внимание вознаграждения за труд в зависимости от квалификационного
подготовленности персонала, сложность производимых работ, их численность и
качество, также условия производимых работ. При всем этом зарплата содержит
в себе не исключительно должностной оклад, но и выплаты стимулирующего и
компенсационного характера.
Базируясь на сведениях экономической теории условно имеющихся
функций заработной платы, нужно выделить главные из их: регулирующую,
распределительную,
воспроизводственную,
учетную,
измерительную,
стимулирующую, мотивационную, социальную, ценообразующую. С нашей
точки зрения, следует отметить, что главную роль в системе оплаты труда
занимают конкретно стимулирующая и мотивационная функция. При всем этом
в одном ряду со стимулирующей функцией, мотивационная функция, исполняет
существенную роль в системе оплаты труда, набирая с каждым годом все
наиболее трудные формы. Ведь cтимулирующая функция оплаты труда
принципиальна с позиций управления компанией: необходимо вдохновлять
сотрудника к трудовой активности, к наибольшей отдаче, увеличению
производительности труда. Данной цели работает установление объема
заработков зависимо от достигнутых любым эффектов труда. Отрыв оплаты от
своих трудовых усилий сотрудников подрывает трудовую базу зарплаты, водит к
ослаблению стимулирующей функции зарплаты, к превращению еѐ в
потребительскую функцию и отбивает инициативу и трудоспособность человека,
в то время как мотивационная функция базируется на мотивации труда в ходе
побуждения человека к определѐнной работы при помощи внутриличностных и
наружных факторов: удовлетворяет свои потребности, осознает собственную
значимость и собственные необходимости, воспринимает решение о реализации
данного метода, получает вознаграждение, производит действия по реализации,
другими словами работает.
Исходя из представленной информации рассмотрим данную проблематику
подъема значения заработной платы персонала при помощи экономической
заинтересованности работников хозяйствующих субъектов на примере
организации ООО «Стройподряд» в г. Омск. В любой работе необходим
материальный стимул, чтобы работники предприятия были так же
заинтересованы в своем личном доходе, как предприятие в целом
заинтересовано в прибылях. В период с 2013 по 2015 гг.
года ООО
«Стройподряд» среднемесячная выработка работников данного строительного
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предприятия постоянно растет со средним темпом роста 75% в год. За период с
2013 по 2015 гг. среднемесячная выработка 1 работника увеличилась на 140 %,
т.е. на 24300 руб. и составила 62600 руб. В то же время наблюдается
равномерный рост заработной платы работников основного производства. Рост
заработной платы за указанный период составил в среднем 38% в год; в 2015 г. –
8900 руб. в месяц, что на 3550 руб. или на 66% больше, чем в 2013 г.
Таблица 1.2
Динамика среднемесячной заработной платы и выработки.
Показатель
Среднемесячная
з/пл.
работников
основного
производства, руб.
Среднемесячная
выработка
на
1
работника, руб.
Доля
работников
с
ценностной
ориентацией к
труду, %
Доля работников с прагматической
ориентацией к труду, %
Доля работников с отсутствием мотивов к
труду, %

2013
5450

2014
6900

2015
8900

24300

50480

61700

30

35

45

86

81

72

5

5

4

На фоне таких изменений среднемесячной заработной платы и выработки 1
работника отмечается снижение количества работников с прагматической
ориентацией к труду и, следовательно, увеличение количества работников с
ценностной ориентацией к труду. За указанный период доля работников с
ценностной ориентацией к труду увеличилась на 35% и на конец 2015 г.
составила 55% от общего числа работников строительного предприятия.
Таким образом, можно сказать, что ажным условием увеличения
производительности
труда
считается
наиболее
быстрый
подъем
производительности труда (выработки) в сравнении с подъемом средней
зарплаты. Это соответствие в темпах гарантирует экономию себестоимости
продукции по составляющему зарплаты. Динамика темпов подъема зарплаты и
выработки во время с 2013 по 2015 гг. В перспективе этих конфигураций
среднемесячной зарплаты и выработки 1 труженика отмечается понижение
численности сотрудников с прагматической ориентацией к труду и, как следует,
повышение числа сотрудников с ценностной ориентацией к труду. За
обозначенный период доля сотрудников с ценностной ориентацией к труду
возросла на 25% и на конец 2005 г. составила 45% от единого количества
сотрудников строительной компании.
Обобщая вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что под оплатой труда –
предполагается вознаграждение за произведенную работу либо услугу с учетом
высококачественных и количественных черт, воплощенное в большей степени в
денежном эквиваленте, объем которой варьируется зависимо от квалификации и
профессиональной подготовки кадров компаний. Также, нужно заметить, что
оплата труда считается одной из функций управления персоналом, которая
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предназначает подъем заинтересованности кадров компании в предстоящей
высокопроизводительной работе средством выплаты зарплаты, премий,
вознаграждений, надбавок. Вместе с этим целенаправлено выделить ряд
системных проблем, соответствующих для системы оплаты труда, а именно
установленный малый уровень заработных плат на предприятиях всех
организационно-правовых форм принадлежности. Таким образом, верно
отстроенная
система
оплаты
труда
предназначает
увеличение
производительности
труда
сотрудников,
включая
материальное
и
психологическое здоровье работников, тем содействует улучшению
производительности работы компаний в целом.
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Аннотация: в статье рассматриваются структурные особенности финансовой
системы в России. Особое внимание авторами уделено современным проблемам
финансового рынка, а также возможным направлениям их решения
Ключевые слова: финансовая система, финансовый рынок, современная
Россия, проблемы финансового рынка в РФ.
Современная финансовая системы РФ состоит из двух укрупненных
подсистем: государственных и муниципальных финансов; финансов
хозяйствующих субъектов. В России действуют более двух десятков
внебюджетных экономических и социальных фондов: Пенсионный фонд
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд
занятости, Федеральный экологический фонд РФ. [2]
Структура финансовой системы, сложившейся в Российской Федерации в
результате рыночных преобразований 90-х гг., и система государственных
финансовых органов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Система государственных финансовых органов
Общегосударственные
финансы

Финансы
предприятий и
организаций
1. Бюджетная система 1.Финансы
России
коммерческих
2.
Государственный предприятий
кредит
2.Финансы
3.
Государственный государственных
фонд страхования
муниципальных
организаций
3.Финансы
некоммерческих
предприятий
4.Финансы
общественных
организаций

Кредитнобанковская
система
1.Центральный
банк РФ
2.Сбербанк
3.ВТБ
и 4.Коммерческие
банки

Система
государственных
финансов
1.Минфин РФ
2.Федеральное
казначейство
3.Финансовые
органы субъектов
РФ

Разграничение финансовой системы на отдельные сферы (подразделения)
и звенья обусловлено особенностями функционирования каждого звена,
различиями в методах распределения и использования фондов денежных средств
и, следовательно, особой ролью в финансовой системе.[5]
Выделяют следующие особенности современной финансовой системы:
динамизм формирования (активно, быстро); чрезмерная открытость в мировую
экономику (не соответствует современному финансовому потенциалу страны и
ее экономическому состоянию); нестабильность функционирования; ограничена
реализация
основных
функций
финансов:
стимулирующей,
воспроизводственной, информационной. [2]
489

Особенностью нынешнего этапа развития российской экономики в целом,
и финансовой системы в частности, является то, что одновременно проявились
несколько негативных тенденций в экономике и финансовой сфере,
способствующие углублению финансового кризиса. Совместное воздействие
этих явлений затормозило быстрое восстановление экономики, как это было в
2009 году.
В современных условиях инновационного развития и новой
индустриализации, одним из определяющих объектов развития современной
России - финансовый рынок, который определяется в экономической теории как
система отношений, возникающих в процессе обмена экономических благ с
применением денег в качестве актива-посредника.
Основными проблемами финансового рынка являются:
1. Зависимость финансового рынка от иностранного инвестирования и
совершаемых иностранными инвесторами финансовых операций;
2. Низкоэффективная
система государственного регулирования
отношений на финансовых рынках, которые отрицательно сказываются на
развитии фондового рынка;
3. Усиление конкуренции между иностранными и отечественными
банками, в результате чего возникают препятствия для полноценного развития
финансового рынка;
4. Безграничное наращивание валютного потенциала.
5. Осуществление непродуктивной валютной политики.
6. Доходность страховых инвестиций понижается с каждым годом;
7. Валютный рынок характеризуется малыми
объемами
и
непропорциональностью развития.
8. Отставание отечественных банковских учреждений от иностранных
банков по большинству показателей.
9. Нестабильность отечественных страховых компаний по сравнению с
такими же иностранными компаниями.
10. Несовершенство законодательной базы позволяет зарубежным
компаниям избегать ответственности за несоблюдение своих обязательств перед
российскими страхователями. [5]
В данной статье перечислена лишь малая доля существующих проблем,
препятствующих развитию российского финансового рынка. Большинство
аналитиков видят только один единственный выход из существующей
ситуации, это решение проблем финансового рынка за счет совершенствования
положений законодательной базы.
Современное состояние российского финансового рынка может быть
охарактеризовано через наличие следующих явлений: незащищенные законные
права и интересы инвесторов, недостаток ликвидности по качественным
активам, большой объем сделок на торговых площадках за рубежом,
неэффективные и редкие долгосрочные инвестиции.
2016 год финансовый рынок России открылся с относительно
положительной динамикой. [6] Однако снижение мировых цен на нефть,
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ослабление конъюнктуры международных финансовых рынков продолжают
оказывать влияние на внутренний финансовый рынок. Позитивную динамику
развития финансового рынка России можно связать с улучшенным прогнозом
спроса на нефть, представленным ОПЕК, а также с новостью европейского
монетарного регулятора о возможном изменении денежно-кредитной политики с
целью стимулирования экономики. Таким образом, даже не смотря на высокие
внешние и внутренние риски финансовый рынок России можно считать
относительно устойчивым. [1]
Банковский сектор российского финансового рынка демонстрирует
снижение
задолженности
кредитных
организаций
по
операциям
рефинансирования до 3,0 трлн руб. Такое сокращение привело к уменьшению
объема предоставления Центральным банком: задолженность банков по данным
операциям уменьшилась на 0,7 трлн руб. и составила 0,8 трлн руб.
Задолженность банков по кредитам, обеспеченным нерыночными активами или
поручительствами кредитных организаций, сохранилась на уровне 1,8 трлн руб.,
но с изменениями в структуре: сокращение задолженности банков на 0,1 трлн
руб. по операциям на аукционной основе компенсировалось соответствующим
ростом задолженности по операциям постоянного действия в последний день
января. [1]
Рынок ценных бумаг характеризуется тенденцией увеличения объемов
размещения государственных ценных бумаг и уменьшением объемов в
региональном и корпоративном сегментах. Совокупный рыночный портфель
составляет 13,6 трлн руб. и остается неизменным с конца декабря 2015 года. В
первые месяцы 2016 года российские акции показали снижение по причине
мирового дисбаланса на рынке нефти. В январе индекс РТС опустился до
значений 2009 года, но на фоне подъема цен на нефтяное сырье и укрепления
уровня национальной валюты российские бумаги откатились на прежний
уровень. [4]
Отток иностранных инвестиций продолжается, сальдо операций
иностранных фондов с российскими ценными бумагами отрицательно. Но если
рассматривать отраслевой срез по ценным бумагам российский эмитентов,
можно заметить старые тенденции: прирост индексов «Нефть и газ» на 5% и
«Телекоммуникации» на 3%, снижение индексов «Финансы» на 3% и «Химия и
нефтехимия» на 2%. [1]
Еще один сегмент финансового рынка, валютный рынок, стал объектом
исследования и интереса не только экономистов, но и граждан страны. Динамика
курсов доллара США и евро к рублю все еще имеет положительный тренд
развития – виной тому высокая неопределенность относительно цен на нефть, а
значит, и на курс валюты. На динамику курса доллара США к рублю в
значительной степени повлияло и поведение крупных участников российского
валютного рынка – внутридневные колебания курса рубля существенно
возросли. [1]
Одной из центральных проблем обеспечения количественных изменений в
экономике является проблема привлечения инвестиций, необходимых для
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подъема отечественного производства. Успешность решения этой задачи во
многом определяет эффективность дальнейшего социально-экономического
развития. [3]
Комплекс административных, экономических и правовых мер может стать
решением проблем российского финансового рынка. К таким мерам можно
отнести: улучшение режима налогообложения, повышение уровня прозрачности
информации и результативности при регулировании финансового рынка.
Не менее важным аспектом в решении проблем российского финансового
рынка является создание механизма денежно-кредитного регулирования
экономики, способного стабилизировать денежное обращение, снизить
вероятность кризиса ликвидности в российской банковской системе. [6]
Таким образом, реализация данных мер позволит создать надежную базу
для долгосрочного роста российского финансового рынки и сформировать на его
основе конкурентоспособный самостоятельный финансовый центр.
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Асембаева А.И.,
студентка, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Ныйканбаева А.И.,
ст.преподаватель, Карагандинский экономический университет
Казпотребсоюза
Таможенный союз – форма торгово-экономической интеграции сторон,
предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во
взаимной торговле товарами, происходящими с единой таможенной территории,
а также происходящими из третьих стран и выпущенными в свободное
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обращение на этой таможенной территории, стороны не применяют таможенные
пошлины, количественные ограничения и эквивалентные им меры.
Таможенный союз – один из этапов плана по укреплению экономических
связей между некоторыми государствами на территории бывшего СССР. В
определенном смысле это можно рассматривать как восстановление когда-то
существовавших хозяйственных и технологических цепочек с учетом новых,
политических и экономических реалий. ТС объединил государства с общим
прошлым, в том числе экономическим, но разным настоящим, в первую очередь
экономическим.
В настоящее время участниками Таможенного союза в настоящее время
являются члены ЕАЭС: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия.
Выделим основные цели и перспективы развития таможенного союза:
-формирование единой таможенной территории, единого экономического
пространства, единого энергетического рынка и транспортной системы;
-формирование общего рынка товаров, капитала, рабочей силы и услуг;
-объединение национальных экономик в единый воспроизводственный
комплекс и повышение их конкурентоспособности;
-устранение межгосударственных таможенных и прочих барьеров;
-нормализация приграничного сотрудничества и отмена пограничного
контроля;
-рост транзитного потенциала трѐх стран;
-рост ВВП на 15 % к 2015 году и повышение темпа экономического роста в
1,5 раза;
-восстановление научно-технических и производственных потенциалов
предприятий стран-участниц;
-установление единых технических регламентов и признание сертификатов
соответствия, выдаваемых в странах-участницах другими участниками;
Так же, Таможенный союз должен содействовать росту взаимной торговли,
повышению конкурентоспособности нашей продукции, открыть
новые
перспективы для инвестиций. Формирование Таможенного союза предполагает
углубление сотрудничества в ЕАЭС - динамичной структуре экономической
интеграции на постсоветском пространстве, а также способствование
активизации взаимовыгодного взаимодействия в Содружестве Независимых
Государств. Но так ли всѐ гладко на деле? Изучив различные материалы,
журналы, можно выделить ряд проблем в Таможенном союзе.
В ходе исследования выявлены следующие проблемы:
·В Едином таможенном тарифе Таможенного союза не выдержан принцип
эскалации (принцип эскалации предполагает повышение ставок таможенных
пошлин по мере роста степени технологической переработки товаров. Данный
принцип базируется на понятии сравнительной конкурентоспособности
сырьевых и готовых изделий.). Это способно привести к краху отечественной
промышленности.
·Отсутствуют единые ставки таможенных пошлин по многим товарным
позициям.
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·Отсутствует
должным
образом
унифицированное
таможенное
законодательство.
·Таможенный кодекс Таможенного союза содержит большое количество
отсылочных норм к национальному законодательству, что делает его
использование затруднительным.
·Таможенные пункты пропуска между союзными государствами до сих пор
не упразднены.
·При подаче декларации на товары действует принцип национального
резидентства.
·Передача таможенного контроля союзным государствам фактически
откроет наши границы для импорта, в основном из Китая, который и без того
составляет большую конкуренцию как российским, так и белорусским и
казахстанским товарам.
·Сырьевая ориентация стран-участниц союза и отсутствие наукоѐмких и
высокотехнологичных производств.
·Создание союза только снизит экспортный потенциал его участников, ведь
основа экспорта России и Казахстана - сырьевые ресурсы, а промышленность
Беларуси ориентирована на российский рынок.
·Для России в интеграционных проектах более интересны стратегические
долгосрочные цели, а Беларусь и Казахстан видят своѐ нахождение в
Таможенном союзе лишь временной остановкой, необходимой для укрепления
их экономик перед интеграцией с ЕС.
·Фактически Россия интегрируется с Беларусью и Казахстаном.
·Объективные причины интеграции носят краткосрочный и среднесрочный
характер, и связаны как с посткризисным периодом, так и с международной
изоляцией Республики Беларусь и Республики Казахстан.
·Не унифицировав должным образом законодательство на уровне
Таможенного союза, страны-партнѐры переходят к формированию Единого
экономического пространства. Это приведѐт как к экономической, так и
политической нестабильности.
Предложены следующие пути решения этих проблем:
·Необходимо
полностью
унифицировать
законодательную
базу
Таможенного союза
·Необходимо пересмотреть Единый таможенный тариф Таможенного союза
и реализовать в нѐм принцип эскалации.
·Необходимо полностью выровнять ставки таможенных пошлин для всех
союзных государств.
·Необходимо полностью перенести таможенный контроль на внешние
границы Таможенного союза, без риска снижения его эффективности.
·Необходимо развитие высокотехнологичных и наукоѐмких производств на
территории Таможенного союза.
То есть, фактически открывая свои границы для союзных товаров,
государства-участники Таможенного союза должны обеспечить полный
контроль над импортом иностранной продукции.
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Отмечая текущие проблемы на стадии формирования Таможенного союза,
следует упомянуть, что реализация любого глобального проекта, несущего
изменения в сложившейся системе, требует времени и координации усилий со
стороны государственных органов и представителей бизнеса.
Исходя из многолетнего опыта работы российской таможенной службы,
можно говорить о том, что переход на новые правила всегда является сложным и
проблемным процессом. В связи с этим в целях решения проблем
функционирования Таможенного союза необходима активизация работы по
дальнейшему формированию его правовой базы, сближению и унификации
таможенного, налогового, гражданского законодательства, законодательства о
банках и банковской деятельности.
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАХОВАНИЯ И
ЭВОЛЮЦИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
Верезубова Т.А.,
доктор экономических наук, доцент,
доцент УО «Белорусский государственный экономический университет»
Возникновение явления страхования можно считать ответом на желание
людей, для которых необходимой становится защита от непредвиденных потерь,
часто сопутствующих их повседневной жизни. Неслучайно корни страхового
дела зарождаются в далекой древности, когда бушевали природные бедствия,
высоким оставалось поведение разных неосознанных сил в быту и
хозяйственной деятельности.
В литературных источниках упоминается о добровольных соглашениях,
которые заключались уже в рабовладельческом обществе между отдельными
гражданами, регионами по поводу возмещения понесенных потерь. Известно,
что почти во всех христианских, иудейских и традиционных исламских религиях
проповедовалась необходимость оказания помощи пострадавшим. Так, еще
в V в. до н.э. в Талмуде было прописано, что если у одного землевладельца
пропал урожай сельхозпродукции, то община должна возместить этот ущерб.
Однако большинство составленных в древности соглашений носило
добровольный характер и выполнялось путем предоставления натуральных
продуктов или услуг [1].
Дальнейшее развитие общества, его производительных сил и возникновение
товарно-денежных отношений способствовало формированию страховых
фондов. Стоимостная форма защиты граждан и отдельных экономических
структур появилась лишь на стадии функционирования товарно-денежного
хозяйства, причем на начальном его этапе упоминается незначительное
количество объектов страхования. Ими становились те объекты, которые
особенно часто могли быть причиной убытков.
Поскольку в древних городах большинство домов было деревянными, для
их отопления, освещения, приготовления пищи использовали воспламеняющие
вещества, то часто возникали пожары. Появление угрозы пожаров и
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значительных потерь при подобных происшествиях мотивировали потребность
в первом объекте страхования – от огня. Так, после Великого Лондонского
пожара, уничтожившего более 13500 зданий, 87 приходских церквей и других
помещений в 1666 г. была создана первая страховая компания Англии [1].
Этот вид страхования быстро распространяется и в других странах и
приводит к формированию специальных страховых обществ. Например,
в России в 1765 г. создается Первое общество взаимного страхования от огня,
появляется аналогичная организация и на территории Беларуси [2].
Как гласил Манифест Екатерины II (от 28.06.1786 г.), страхование стало
государственной монополией и его организации в 1883 г. получили налоговые
льготы.
С последующим развитием разных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, торговли и транспорта расширились и объекты страхования,
значительно разнообразился ассортимент страховых услуг за счет страхования
жизни граждан, их имущества, отдельных предприятий, сельхозкультур,
животных, транспорта и т.д.
В тревожный период I Мировой войны и революции страховые операции
фактически прекратились в России и на территории республик. Возобновление
страхового дела и функционирование его организаций началось только во
времена НЭПа. Так, в 1921 г. Совнарком РСФСР издал декрет «О
государственном имущественном страховании», чем было введено
государственное имущественное страхование частных хозяйств от стихийных
бедствий, а также страхование транспорта [3].
В 20-х гг. XX в. введено и окладное страхование имущества недвижимого
имущества частных хозяйств и предприятий в городах и сельской местности.
Общее управление страховым делом на территории БССР было возложено на
вновь созданное Управление государственным страхованием Белоруссии.
Однако очередной удар по страхованию был нанесен в первое время
коллективизации СССР, когда ложно обвинили работников Госстраха в
нарушении классовой политики. После более чем 10-тилетнего перерыва
возобновилось деятельность государственного аппарата страхования БССР.
Одновременно оживилась работа страховых организаций, расширился и спектр
страховых услуг посредством страхования имущества граждан, колхозов, их
посевов и урожая сельхозпродукции и т.д. [2].
Великая Отечественная война и немецкая оккупация нашей республики
вновь подкосили страховой сектор. Среди огромных потерь, которые были
нанесены целым отраслям хозяйства и всему народу СССР, явилось и
уничтожение страхового дела. В этой связи в восстановительном периоде (1945–
1960 гг.) страховые организации только возобновили свою деятельность и
поэтому объекты страховых услуг были незначительными. Планы по
аккумуляции страховых взносов почти не выполнялись. Только подъем
экономики и рост доходов населения республики в 1970–1990 гг. положительно
отразился на укреплении страхового дела. К началу 90-х гг. государственное
страхование БССР достигло позитивных результатов и заняло высокое место
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среди советских республик (третье после РСФСР и Прибалтики). К основным
достижениям страхования за 1970–1990 гг. можно отнести:
1. Рост общих объемов страховых взносов в национальной валюте в 8 раз, в
т.ч. по добровольному страхованию среди населения – в 14 раз [4, с. 20].
Одновременно повысилась и степень страховой защиты за счет увеличения
выплат, доля которых в общем объеме поступлений достигала в отдельные годы
102,7 % (1980 г.) [4, с. 39];
2.
Улучшение структуры страховых услуг посредством изменения
пропорций между добровольным и обязательным видами. Удельный вес
добровольных услуг в общем объеме поступлений страховых взносов вырос
с 29 % до 42 % [4, с. 20];
3.
Повысился и размер страховых платежей по добровольному
страхованию на душу населения с 3,53 руб. до 43,94 руб. [4, с. 22].
На основе статистических данных и обобщения литературных источников
можно констатировать, что история развития страхового дела в Белоруссии
тесно увязана и прямо зависима от политических и экономических событий,
происходящих на ее пространстве и ее окружающей среде. В ней четко
проявляются несчастные события (война, революция, оккупация), которые
отрицательно влияют на временное прекращение страховой деятельности. Свой
след на организацию и функционирование страхового дела постоянно оказывают
состояние экономики, уровень жизни населения и характер государственного
регулирования этого сектора.
Однако следует подчеркнуть, что эволюция страхового дела, его взлеты и
падения не изменяют общественной необходимости в существовании данной
категории, поскольку ее ключевым назначением всегда остается защита
физических и юридических лиц от разных потерь. Даже в корне слова,
описывающего данное явление, в русском языке лежит слово «страх» перед
потерями, вызванными стихийными силами природами, техногенными
катастрофами, многими рисковыми трансакциями. В языках других стран в
основу положены слова обеспечение (польский), предохранение (немецкий),
уверенность (английский) и т.п. защита.
Неслучайно все зарубежные и отечественные авторы трактуют понятие
страхование как часть общей финансовой системы, которая отражает
общественные потребность возмещения потерь [5, c. 18–19; 6, с. 25; 7; 8]. Что
касается определения отдельными авторами экономической природы
страхования, то большинство из них характеризуют ее как совокупность
финансовых отношений по поводу возмещения ущерба от стихийных бедствий и
других неблагоприятных явлений [3; 9; 10, с. 8; 11; 12; 13, с. 13; 14; 15 и др.]. На
наш взгляд следовало бы подчеркнуть, что материальной основой страхования
в современном обществе является финансовые ресурсы, движению которых
сопутствуют экономические отношения. Такая трактовка сути страхования
предоставляет возможность рационализировать формирование страховых
фондов и более эффективно управлять деятельностью страховых организаций.
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Однако рассматривая страхование как особый вид финансовой деятельности
конкретных организаций, осуществляющих реализацию специфических
страховых услуг по защите населения и отдельных предприятий, нельзя их
отождествлять с понятием «страховой рынок». Последний является более
сложным экономическим явлением, отличается не только особыми условиями
формирования, но и многообразной структурой его участников, функциями и
взаимоотношениями между отдельными организационными структурами.
Значимой является и способность развитого страхового рынка в ускорении
темпов роста экономики и укреплении финансовой безопасности страны.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ) ПРЕДПРИЯТИЯ
Бойкова А.В.
Д.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический
университет»
В соответствии с данными единого федерального реестра сведений о
банкротстве, 2016 год ознаменовался рекордным количеством юридическим лиц,
исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц по
решению Федеральной налоговой службы. Если в 2015 году данный показатель
составил 173,7 тысяч предприятий, то в 2016 году 634,5 тысяч предприятий, то
есть в 3,7 раза больше. Неутешительно выглядит и статистика общего
количества юридических лиц, прекративших свое существование. Так, по итогам
2016 года было ликвидировано 740,6 тысяч предприятий, что в 2,4 раза
превышает данные 2015 года. Все это, вновь заставило экспертов обратить
пристальное внимание на роль института несостоятельности (банкротства) в
системе антикризисного управления предприятиям [1].
Основными задачами правовых норм регулирования несостоятельности
предприятий на макроуровне являются: снижение уровня хозяйственных рисков
в экономике путем сокращения числа неэффективных производств; обеспечение
перераспределения
промышленных
активов
в
пользу
эффективно
функционирующих предприятий; развитие конкуренции;
На микроуровне задачи института несостоятельности состоят в защите
прав кредиторов, поддержании финансовой дисциплины; в проведении процедур
реорганизации предприятий; в стимулировании совершенствования системы
управления предприятием.
В истории российского законодательства о несостоятельности принято
выделять три временных отрезка: дореволюционный; советский и современный.
Начало третьего – современного – этапа законодательства о банкротстве
положил Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности»
(принят Верховным Советом РСФСР 25.12.1990 года и вступил в силу с
01.01.1991 года еще до официального опубликования). Позднее, 19.11.1992 года
был принят специальный федеральный закон (ФЗ) РФ «О несостоятельности
(банкротстве) предприятий», который исправил эту ошибку.
10.12.1997 года Государственной Думой (ГД) РФ был принят ФЗ РФ №6ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который был подписан Президентом
РФ 08.01.1998 года и вступал в силу с 01.03.1998 года. Новый ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», принятый Государственной Думой 27
сентября 2002 года – это третий этап современного развития правого
регулирования отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством)
организаций и граждан – участников имущественного оборота [2].
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 ФЗ №402-ФЗ от 06.12.2011 года «О
бухгалтерском учете» экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет
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непрерывно, с даты государственной регистрации до даты прекращения
деятельности в результате реорганизации или ликвидации. Следовательно,
данная обязанность сохраняется и в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) предприятия [3].
В статье 17 ФЗ «О бухгалтерском учете» приведены особенности
составления бухгалтерской отчетности при ликвидации предприятия. В
частности, определены отчетный период, ответственное лицо и порядок ее
формирования и предоставления. В соответствии с пунктом 4 статьи 17 данного
нормативно-правового акта и статьей 63 Гражданского кодекса (часть первая)
РФ после завершения расчетов с кредиторами составляется ликвидационный
баланс.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) бухгалтерская
отчетность также используется при проведении анализа финансового состояния
должника. От того насколько точной, полной, достоверной, непротиворечивой,
актуальной, будет содержащаяся в ней информация зависит дальнейшая судьба
предприятия. Именно в процессе проведения анализа финансового состояния
должника и с использованием данных бухгалтерского учета и отчетности
принимается решение о целесообразности ликвидации или финансового
оздоровления и об источнике покрытия текущих расходов на осуществление
выбранной процедуры.
В соответствии со статьей 66 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
органы управления предприятия обязаны предоставить арбитражному
управляющему сведения о принадлежащем ему имуществе и обязательствах в
течение семи дней после получения запроса.
В целях противодействия злоупотреблениям со стороны руководства
должника, влекущих ущемление интересов кредиторов и невозможность
исполнения требований по денежным обязательствам и обязательным платежам
предусмотрена субсидиарная ответственность. Это относится и к отсутствию
бухгалтерской отчетности и документов бухгалтерского учета и (или)
искажению содержащейся в ней информации.
В пункте 5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в частности, указано,
что контролирующие органы должника несут субсидиарную ответственность по
его обязательствам, если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности,
обязанность по сбору, регистрации и хранению которых установлена
действующим законодательством РФ, отсутствуют или не содержат
информацию об объектах, подлежащих учету, либо данная информация
искажена [4]. При этом, анализ судебных решений, показал что практика
применения
привлечения
руководителя
должника
к
субсидиарной
ответственности резко увеличивается.
Кодексом об административных правонарушениях РФ за грубое
нарушение требований к бухгалтерской отчетности и бухгалтерскому учету в
соответствии со статьей 15 предусмотрено наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей.
Повторное правонарушение стоит уже от десяти до двадцати тысяч рублей [5].
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Следует пояснить, что понимает законодатель под грубым правонарушением. А
именно:
-занижение сумм налогов не менее чем на 10% из-за искажения данных
бухгалтерского учета;
-искажение показателей бухгалтерской отчетности в денежном выражении
не менее чем на 10%;
-регистрация не имевших место фактов хозяйственной деятельности или
объектов;
-составление бухгалтерской отчетности не на основе данных
бухгалтерских регистров;
-отсутствие у предприятия первичных документов и регистров
бухгалтерского учета.
Принимая во внимание важность данной проблемы, в 2010 году было
принято Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). В нем изложен порядок
исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском
учете [6].
Не менее актуальной на данный момент является проблема повышения
ответственности недобросовестных аудиторов. В соответствии со статьей 70 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» если ведение бухгалтерского учета и
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности должника подлежат
обязательному аудиту, анализ финансового состояния проводится на основании
документов бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
должника, достоверность которых подтверждена аудитором [2].
Однако, в соответствии с данными единого федерального реестра сведений
о банкротстве у 58 из 97 банков, лишившихся лицензии в 2016 году, были
аудиторские заключения о достоверности годовой отчетности. Центральный
банк РФ неоднократно поднимал проблему недобросовестных аудиторов,
подтверждающих недостоверную отчетность банков, в балансах которых после
отзыва лицензии вскрывались многомиллиардные "дыры". Минфин РФ включил
законопроект о повышении ответственности аудиторов за выдачу заведомо
ложных заключений в план работы на 2018 год [1].
Как уже отмечалось ранее, бухгалтерская отчетность является
информационной базой для проведения анализа финансового состояния
предприятия должника. В России Постановлением Правительства РФ № 367 от
25.06.2003 года утверждены Правила проведения финансового анализа. Они
определяют принципы и условия реализации функции анализа финансовоэкономических показателей деятельности предприятия-должника и возможности
восстановления его платежеспособности [7]. При этом, практика применения
Правил проведения финансового анализа позволила выявить ряд недостатков:
1)
предусмотренные
Правилами
показатели
рассчитаны
на
статистических данных бухгалтерской отчетности на конкретную отчетную
дату, поэтому не учитывают возможный эффект от сезонности и цикличности
производства;
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2)
обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности без учета
штрафных санкций, что влияет на точность разрабатываемого прогноза.
Несмотря на то, что в соответствии с действующим законодательством 
несостоятельности (банкротстве) при определении количества голосов
кредиторов учитывается только сумма основного долга, определение
возможности хозяйствующего субъекта восстановить платежеспособность и
продолжать деятельность, обретя новое равновесие, без учета штрафных
санкций невозможно;
3)
активы приводятся в бухгалтерской отчетности без учета
фактического уровня их ликвидности (в частности запасы, готовая продукция)
и вероятности взыскания (в частности, дебиторская задолженности,
краткосрочные финансовые вложения);
4)
существующая система учета и анализа финансового состояния
предприятия не способствует принятию оперативных решений, поскольку
предусматривает составление сводной финансовой отчетности лишь один раз в
год;
5)
обязанность вести бухгалтерскую отчетность отсутствует у
субъектов малого бизнеса;
6)
годовая отчетность, как показывает практика, не всегда отражает
фактическое финансовое положение предприятия;
7)
на предприятиях, как правило, отсутствует система внутреннего
контроля при подготовке годовой отчетности;
Таким образом, принимая во внимание важность бухгалтерской
отчетности в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) предприятиядолжника, в настоящее время необходимо решить комплекс взаимосвязанных
задач.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ И ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Брызгалов Д.В.,
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, Департамент
страхования и экономики социальной сферы, Финансовый университет при
Правительстве РФ
С 1 января 2018 года микрофинансовые организации (МФО) переходят на
единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ЕПС и
ОСБУ), которые разработал Банк России. В соответствие с Федеральный закон
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отраслевые стандарты являются
документами регулирования бухгалтерского учета, основаны на международных
стандартах и определяют специфику учета в некредитных финансовых
организациях, в том числе в микрофинансовых организациях [1,4].
Банк России отвел МФО на процесс перехода 2016-2017 года, о чем
свидетельствует шаблон плана перехода, разработанный надзорным органам, на
основе которого МФО разработали индивидуальные плана перехода на ЕПС и
ОСБУ и предоставили их в Банк России в конце 2015 года.
Успешный переход МФО на ЕПС и ОСБУ возможен, по мнению Банка
России, при реализации за два года трех групп мероприятий: по методологии
учета и отчетности, по автоматизации учетных процессов и по обучению
сотрудников.
Важнейшими компонентами мероприятий по методологии учета и
отчетности МФО при переходе на ЕПС и ОСБУ является разработка пакета
внутренних документов, к которым можно отнести учетную политику, рабочий
план счетов, методические инструкции, регламенты и положения.
МФО разрабатывают учетную политику в соответствие с Положением
«Отраслевой стандарт «Учетная политика некредитных финансовых
организаций», а также в соответствие с отдельными пунктами ОСБУ, которые
требуют отразить определенную информацию в учетной политике.
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МФО могут использовать два подхода к составлению учетной политики
бухгалтерского учета. Первый подход предусматривает отражение минимальных
требований к раскрытию информации, которые отражены в ОСБУ с указанием
на нормативные документы, регулирующий бухгалтерский учет в МФО. Второй
подход связан с тем, что МФО может расширить перечень информации и в
добровольном порядке дополнить документ иным положениями, часто
повторяющими ОСБУ, разработанные Банком России.
В Учетной политики МФО формирует 3 части: организационную часть,
специальную финансовая часть, специальная нефинансовая часть, а также
приложения: рабочий план счетов, об инвентаризации, о внутреннем контроле и
прочие.
В организационной части учетной политики должны быть раскрыты
организация учетной работы, система ведения бухгалтерского учета, правила
документооборота и технология обработки учетной информации, формы
первичных учетных документов для оформления фактов хозяйственной жизни,
организация инвентаризации имущества и денежных средств, рабочий план
счетов, формы регистров бухгалтерского учета, порядок организации и
осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни, исправление допущенных бухгалтерских ошибок, учет событий после
отчетного периода.
Специальная финансовая часть учетной политики включает порядок учета
операций по выдаче займов (микрозаймов) и учета привлеченных средств (при
осуществлении подобных операций).
Специальная нефинансовая часть отражает подходы к учету других
активов, обязательств и финансово-хозяйственных операций.
Рабочий план счетов разрабатывается МФО на основании Положения
Банка России №486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных
финансовых организациях и порядке его применения» [2] и позволяет решить
следующие задачи бухгалтерского учета:
- выделить счета первого и второго уровня, которые будут использоваться в
финансово-хозяйственной деятельности МФО;
- использовать единую методологию и единообразие учета в различных
подразделениях МФО;
- упорядочить ведение бухгалтерской документации;
- обеспечить подготовку бухгалтерской отчетности в соответствии с
современными требованиями.
При подготовке рабочего плана счетов из всей совокупности ЕПС
отбираются только те счета первого и второго уровня, использование которых
необходимо
для
объективного
отражения
финансово-хозяйственной
деятельности МФО.
Рабочий план счет включает следующие элементы:
- счета первого порядка (номер, название и предназначение);
- счета второго порядка (номер, название и предназначение);
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- аналитику по счетам второго порядка (порядок формирования
двадцатизначного счета и значение его разрядов).
МФО по ЕПС и ОСБУ с 2018 года используют двадцатизначные счета с
закрытыми и открытыми разрядами. По всем счетам, кроме счетов доходов и
расходов, МФО используют следующие закрытые разряды:
1 разряд – номер раздела ЕПС;
2,3 разряды – номер счета первого порядка;
4,5 разряды – номер счета второго порядка;
6,7,8 разряды - признак рубля, код иностранной валюты (810 – рубль и т.д.);
9 разряд – признак доверительного управления (0 – в случае отсутствия
доверительного управления);
10 разряд – вид деятельности негосударственного пенсионного фонда (0 – у
МФО).
Использование первых 10 символов двадцатизначного счета определено в
положении Банка России №486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в
некредитных финансовых организациях и порядке его применения».
По счетам учета доходов и расходов МФО к закрытым разрядам
двадцатизначного номера счета относятся 11-15 разряды, по которым
указывается символ отчета о финансовых результатах.
Открытыми (свободными) можно назвать символов 11-20 по обычным
счетам и 16-20 – по счетам доходов и расходов, их использование определяется
МФО для осуществления аналитики (аналитического учета).
Аналитика по счетам второго порядка – это упорядоченное использование
МФО свободных символов двадцатизначного счета через кодированное
(цифровое) отражение определенных критериев, позволяющее осуществлять
управленческий, бухгалтерский и надзорный учет.
Аналитика по счетам второго порядка МФО классифицируется:
- на обязательную аналитику – в соответствие с указаниями ЕПС и ОСБУ;
- на добровольную аналитику – по усмотрению МФО для нужд бухгалтерского,
управленческого и другого учета.
- на аналитику в виде одного лицевого счета с открытием дополнительных
аналитик субконто.
В рабочем плане счетов по каждому счету второго порядка должна быть
указана аналитика и используемые в символах обозначения.
Другие внутренние документы могут включать положения, регламенты и
методические инструкции (внутренние стандарты)[3].
К положениям относятся специальные документы, регламентирующие
отдельные процессы в МФО. В них, как правило, раскрывают вопросы, которые
в сжатой форме отражены в нормативных документах, и могут использоваться в
качестве приложений к учетной политике. Положения ориентированы на
внутреннюю аудиторию (профильные специалисты) и внешнюю аудиторию
(надзор по вопросам, раскрываемым в приложениях).
Регламенты определяют порядок взаимодействия подразделений
бухгалтерского учета с другими подразделениями МФО в процессе учета
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финансово-хозяйственных операций и при подготовке промежуточной и годовой
отчетности. Регламенты ориентированы на внутреннюю аудиторию:
подразделение бухгалтерского учета и подразделение, с которым описывается
взаимодействие в регламенте, и утверждаются приказом генерального
директора.
Методические инструкции определяют порядок учета активов,
обязательств, операций внутри подразделения бухучета. Документы содержат
пошаговые инструкции по учету активов или пассивов, отражению финансовохозяйственных операций. В инструкциях, как правило, делается акцент на
особенности ведения лицевых счетов, осуществление бухгалтерских проводок.
Документы ориентированы на внутреннюю аудиторию (подразделение
бухучета).
Мероприятия по автоматизации бухгалтерского учета в МФО включают
разработку и реализацию стратегию внедрения (доработки) информационной
системы для автоматизации перехода на ЕПС и ОСБУ, которая также, помимо
бухгалтерского учета и отчетности, должна обеспечить составление отчетности в
порядке надзора и статистической отчетности по текущим требованиям.
Реализация стратегии внедрения (доработки) информационной системы МФО
для автоматизации перехода на ЕПС и ОСБУ может включать следующие этапы:
- формирование перечня необходимых доработок программного обеспечения
(ПО);
- доработка ПО;
- доработка интеграционных механизмов (если есть);
- внедрение доработок ПО;
- обучение конечных пользователей работе с новой функциональностью ПО;
Банк России в шаблоне план перехода рекомендовал пройти обучение по
ЕПС и ОБСУ бухгалтерам, финансовым менеджерам, техническим
специалистам. При этом обучение организуется как Банком России, так и
государственными и негосударственными образовательными организациями, а в
качестве подтверждения обучения принимаются как удостоверения о
повышении квалификации, так и справки (сертификаты) о прохождении
обучения.
Таким образом, комплексная реализация плана перехода на ЕПС и ОСБУ,
включающая мероприятия методологии, автоматизации и обучения позволит
МФО с 2018 года полностью перейти на ЕПС и ОСБУ. При этом необходимо
учитывать, что существуют различия в бухгалтерском учете различных типов
МФО – микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний [5], которые
необходимо принимать во внимание при осуществлении перехода.
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ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО PАЗВИТИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Виногоров Г.Г.
кандидат экономических наук, доцент, Белорусский государственный
экономический университет, доцент
Рыночные условия хозяйствования, усиливающийся глобальный характер
конкуренции объективно обусловливает необходимость самого благоприятного
позиционирования любого субъекта хозяйствования в своей отрасли.
Руководству предприятия необходимо сосредоточиться не только на
экономическом, но и на экологическом и социальном развитии своей компании.
Экологическая и социальная деятельность должна стать частью общей
стратегии, а при ее разработке должны учитываться интересы всех
заинтересованных сторон. Важным моментом является также система
мониторинга, которая позволяет стейкхолдерам (т.е. всем лицам, так или иначе
связанных с деятельностью предприятия) определить, есть ли реальные
улучшения в деятельности предприятия. Корпоративная социальная
ответственность (КСО) и отчетность – это прозрачность предприятий, которая
находится в тесной связи с качественным корпоративным управлением.
Для компаний во всем мире источником подхода, в основе которого лежали
бы разумные принципы раскрытия информации, содержательный набор
показателей, а также процесс, пользующийся широким признанием, является
Руководство по отчетности в области устойчивого развития, разработанное
Глобальной инициативой по отчетности (GlobalReportingInitiative, GRI) в
результате процесса взаимодействия различных заинтересованных сторон.
Отчетность в области устойчивого развития охватывает экологические,
экономические и социальные аспекты деятельности организации (т.н. триединый
подход).
На сегодняшний день рыночная стоимость многих белорусских компаний
в несколько раз ниже, чем у аналогичных предприятий в мире, только потому,
что их руководство пока не осознало, насколько важна корпоративная
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социальная отчетность с точки зрения повышения стоимости бизнеса. Кроме
того, снижение рисков автоматически снижает затраты на привлечение капитала.
Внедрив принципы КСО, компания всегда будет в курсе требований рынка и
сможет оперативно на них реагировать, улучшая свою продукцию и услуги. А
эффективное использование ресурсов также позволит снизить затраты и
повысить прибыль.
Отсюда вытекает объективная необходимость глубокого анализа
отчетности в области устойчивого развития предприятий любых форм
собственности на основе отчетности, подготовленной в соответствии с
принципами GRI [5, 11, 14]. Следует признать, что в Республике Беларусь
количество предприятий, составляющих подобную отчетность, очень
мало.Между тем в специальной экономической литературе по анализу
хозяйственной деятельности методика такого анализа не рассматривается
вообще [1, 2, 6 – 10, 12, 13, 15 – 18], и в практике аналитической работы
субъектов хозяйствования ему уделяется явно недостаточное внимание. С этих
позиций автором впервые предпринята попытка разработки методики
проведения анализа отчетности в области устойчивого развития [3, 4].
Перед анализом стоят следующие задачи: проверка реальности плана
мероприятий по социальной ответственности бизнеса, оценка напряженности
установленных заданий и уровня выполнения плана; изучение динамики
показателей, характеризующих корпоративную социальную ответственность;
определение системы факторов и обусловивших причин отклонений
фактических показателей от установленных параметров; количественное
измерение влияния факторов на выявленные отклонения показателей, выявление
и оценка резервов повышения корпоративной социальной ответственности и
разработка конкретных мероприятий по их использованию.
Источники информации: бизнес-план, план экономического и социального
развития, план научно-технического развития; отчетность предприятия в области
устойчивого развития (корпоративный социальный отчет); соответствующие
листки-расшифровки; данные выборочных и специальных обследований и
наблюдений и др.
Стратегической целью исследуемого предприятия в социальной сфере
деятельности является совершенствование корпоративной системы социальной
ответственности, основными принципами которой являются: соблюдение
социального равенства и ответственности, недопущение дискриминации,
обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья работников,
создание позитивного социально-психологического климата в коллективе при
поддержании разумного баланса экономических интересов предприятия и
социальных интересов гражданского общества, в том числе работников субъекта
хозяйствования.
Основными направлениями анализа социального аспекта отчетности в
области устойчивого развития является: трудовые отношения и достойный труд;
характеристика персонала; система мотивации; охрана труда и обеспечение
промышленной безопасности; общественный контроль за соблюдением прав
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человека в области охраны труда; социальные программы; права работников;
социальное партнерство; общественные организации субъекта хозяйствования;
здоровье и безопасность потребителей; маркетинговые коммуникации;
взаимовыгодное сотрудничество с потребителями продукции предприятия и
поставщиками; взаимодействие с гражданским обществом, СМИ, органами
власти и наукой. В кратком виде они представлены ниже.
Анализ показал, что предприятие располагает сбалансированным
возрастным составом работников. Основной контингент – это работники в
возрасте от 35 до 46 лет, располагающие необходимыми знаниями и
профессиональными навыками.
Среднегодовая заработная плата на исследуемом предприятии в 2016 году
была выше средней заработной платы рабочих и служащих по Республике
Беларусь в 1,9 раза.
Женщинам устанавливаются одинаковые оклады, тарифные ставки с
мужчинами, если они занимают равнозначные должности (профессии).
Средняя заработная плата мужчин на предприятии выше средней
заработной платы женщин на 50,2 %. Отличие средней заработной платы
женщин от средней заработной платы мужчин объясняется повышенной оплатой
труда за работу на тяжелых работах, на работах с вредными и опасными
условиями труда, где труд женщин запрещен.Необходимо отметить, что при
темпе роста производительности труда в $ США в 2016 г. – 139,9 %, темп роста
заработной платы составил 108,6 %.
Исследование показало, что на предприятии систематически проводится
работа по снижению трудоѐмкости выпускаемой продукции. В 2016 году
реализация данного направления привела к снижению трудоемкости
выполняемых работ в основных и вспомогательных цехах на 161,96 тыс. н/час.
Экономическая эффективность составила более 306,9 тыс. $.
В 2016 году инвестиции в охрану труда составили 1288,6 тыс. $ США.
Уровень производственного травматизма зависит от нескольких факторов. Один
из которых – объем инвестиций в охрану труда. В течение последних лет в меры
по охране труда были вложены значительные средства, что позволило снизить
уровень травматизма с 13 случаев в 2004 году до 8 – в 2015 году и до 5 – в 2016
году. В тоже время предприятию не следует ослаблять усилий в области охраны
труда и ликвидации производственного травматизма.
Для стимулирования повышения производительности труда и оптимизации
затрат на управление персоналом дополнительно к заработной плате на
предприятии используется социальный пакет, который составил на одного
работника за 2016 год более 540 $ США.
Охрана здоровья работников является важнейшей составляющей
социальной политики предприятия. Медико-санитарная часть – крупнейшая
среди городских предприятий, включает в себя поликлинику на 250 посещений в
смену, шесть цеховых здравпунктов, цеховые оздоровительные центры, является
основной базой медицинского обслуживания предприятия. Предприятие
направило на финансирование медико-санитарной части в 2016 году 1,11 млн.$.
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Занятия физкультурой и спортом – одна из оставляющих здорового образа
жизни человека и формирование потребности у работников в регулярных
занятиях спортом является приоритетным направлением социальной политики
предприятия.Реализация социального заказа предприятия по развитию массовой
физической культуры и спорта возложена на комплекс, располагающий тремя
спортивными залами: тренажерным, игровым и теннисным.На содержание
физкультурно-оздоровительного комплекса в 2016 году предприятие затратило
0,14 тыс. $.В 2016 году в физкультурно-оздоровительном комплексе проведено
60 мероприятий, которые посетило более 46,8 тыс. человек, в том числе 25 тыс.
детей.
Исследование показало, что одной из главных задач социальной политики
предприятия является создание условий для продвижения и распространения
современной культуры эффективной корпоративной социальной практики для
развития творческого потенциала работников. На протяжении 25-ти лет
ключевую роль в организации культурной жизни предприятия и региона играет
Дворец культуры Металлистов. В 2016 году на проведение культурно-массовых
мероприятий и содержание Дворца культуры Металлистов предприятие
направило 0,66 млн.$.
Исследование показало, что важной частью социальной политики,
проводимой предприятием, является привлечение и закрепление молодых
высококвалифицированных кадров на производстве. Для работников
предприятия в 2016 году сдан в эксплуатацию 108-квартириый дом и начато
строительство З6-квартирного дома. В 2016 году улучшили жилищные условия
228 работников предприятия, 60 человек зарегистрировались как нуждающиеся в
улучшении жилищных условий.
Эффективность образовательного процесса в дошкольных учреждениях
определяется повышением уровня всестороннего развития личности ребенка в
совокупности со снижением уровня заболеваемости детей. В 2016 году более
чем на 15% снизился показатель общей заболеваемости на 1000 детей
относительно 2015 года, более чем на 12% снизилось количество пропущенных
детьми дней по болезни. Индекс здоровья достиг 32% против 26% в 2015 году.
Предприятие осознает, что цель профсоюза не ограничивается защитой
интересов работников и воздействием на трудовые отношения. Это еще и
своеобразный индикатор общественных настроений. Профсоюз выражает
реакцию коллектива на проводимую предприятием социально-экономическую
политику и способствует ее своевременной коррекции. Диалог руководства и
представителей трудовых коллективов особенно важно выстраивать в ситуации,
когда предприятие как частица мировой финансово-экономической системы
переживает сложные времена и ищет возможности для повышения своей
эффективности. Профсоюзная организация предприятия объединяет 12244
человек, что составляет 98,0 % охвата профсоюзным членством.
Предложенная краткая методика анализа социального аспекта отчетности
в области устойчивого развития не носит исчерпывающего характера. Она
нуждается в дальнейшей проработке и развитии, над чем автор работает.
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Вместе с тем изложенные рекомендации существенно помогут субъектам
хозяйствования любых форм собственности в правильной оценке социального
направления отчетности в области устойчивого развития, а самое главное,
нацеливают на проведение его глубокого анализа, что, в свою очередь, дает
возможность установить тенденцию развития и предупредить возможные
негативные явления. Кроме этого на основании проведенного анализа можно
наметить конкретные мероприятия по улучшению своего позиционирования в
рыночной среде, что в свою очередь повысит конкурентоспособность субъекта
хозяйствования.
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РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
КАЗАХСТАНА
Габдуллин Р.Б.
кандидат экономических наук, ассоциированный профессор, Университет
международного бизнеса (Республика Казахстан, г. Алматы),доцент каф.
«Социально – экономических наук»
Проблема стабильного развития экономики имеет свою историю.
Циклические кризисы перепроизводства, когда объемы производства стали
превышать возможности потребления, связанные с недостатком денежных
ресурсов, в период бурного развития капитализма конца ХIX - начала ХХ
столетия, потрясающие в течение ряда десятилетий индустриально развитый
мир, были первыми драматическими проявлениями и выразителями нарушений
баланса. Кроме того, революции первой половины ХХ столетия в государствах, в
которых к концу столетия проживала уже треть населения мира, были также
политической реакцией на катаклизмы в развитии экономических отношений,
когда представлялось и теоретически обосновывалось, что экономические
кризисы можно предотвратить только на основе построения государственной,
централизованно управляемой системы экономического развития.
Однако использование эффективных методов преодоления экономических
дисбалансных потрясений в наиболее развитых капиталистических странах
началось только в 30-х годах прошлого столетия, в период разразившегося
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беспрецедентного мирового экономического кризиса и последующей депрессии,
когда происходили как поиски теоретического обоснования выхода из кризиса
(Дж.М.Кейнс и др.)[4], так и совокупность практических действий властей,
приводящих к сбалансированности экономических систем и подсистем развитых
стран (Т.Рузвельт и др.)[5].
Особо следует отметить эффективность методов восстановления
послевоенной разрушенной и разбалансированной экономики индустриально
развитых европейских стран (план Маршалла) и Японии, а также процессы
возрождения индустриальной мощи СССР. Далее, используя уроки и опыт
прошлого в послевоенный период, в условиях бурного развития научнотехнического прогресса, интенсивных исследований в сфере экономики,
целенаправленных действий государств индустриально развитых стран
проводилась систематическая работа по сбалансированности макро- и
микроэкономических процессов, когда существенную роль в этом направлении
сыграла социальная ориентированность хозяйственной деятельности.
Для Казахстана значительный период в решении сбалансированности
экономических процессов был определен формированием социалистической
системы хозяйствования, проявившимся созданием экономики, в которой были
существенно сглажены противоречия путем ведения жесткой централизованной
системы планового хозяйства. Сбалансированность экономики в этом случае
обеспечивалась сверху комплексом взаимосогласованных специфических мер
государственного воздействия. Разрушение такой системы государственного
воздействия в результате осуществления рыночных реформ усилило ее
несбалансированность и структурную диспропорциональность.
В период реформирования одной из наиболее значимых характеристик
экономики стала особая роль финансовой подсистемы в качестве доминанты
развития национального хозяйства в целом. Это было обусловлено снижением
роли государственных институтов в экономике, начальным этапом
формирования рыночной инфраструктуры, резким расширением числа
хозяйствующих субъектов, а также появлением новых норм и правил ведения
хозяйства как на микро-, так и на макроуровне. Постепенно в переходный
период сформировалась неравновесная экономическая система, в которой
преобладал финансовый сектор, а в частности банковский и подвергся
деградации реальный сектор экономики. В результате был сформирован
финансовый порядок, обусловливающий нарушение макроэкономического
равновесия в форме дезинтеграции реального и финансового секторов,
неэквивалентности платежно-расчетных отношений, неплатежей и т.п.[1] Кроме
того, преобладающий финансовый сектор отличился дисбалансом развития
финансовых институтов секторов внутри системы. Так, за достаточно короткий
период была сформирована достаточно развитая банковская система, адекватная
развитым зарубежным системам. Накопительная пенсионная и страховая
системы получили свое формирование как рыночные институты несколько
позже. Что касается фондового рынка, то, не смотря на его формирование на
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ранних этапах зарождения рыночной экономики, он так и не стал полноценным
источником инвестирования для реального сектора.
Как известно, система регулирования современной казахстанской
экономики базируется и строится на опыте развитых стран. Однако при этом
игнорируется вышеуказанная особенность постсоциалистической экономики
(несбалансированность и диспропорциональность) и упор в преобразованиях
делается на создание рыночной инфраструктуры и либерализацию
хозяйственной деятельности. В условиях же сильной макроэкономической
несбалансированности и диспропорциональности искажается результативность
апробированных и эффективных в западных условиях схем и методов
регулирования. Поэтому основной целью финансовой политики в сфере
общественного производства в современных условиях нашей страны должно
выступать обеспечение его финансовой сбалансированности как необходимого
условия устойчивого экономического роста.
В нашем понимании сбалансированность характеризует пропорциональное
развитие экономических процессов а в рамках финансовой системы –
финансовых потоков, соответствие предложения денежных ресурсов их спросу,
то есть сбалансированность отражает тот выбор, который удовлетворяет всех
участников процесса, а в конечном счете и всего общества. В основе
сбалансированности лежит целостность, системность работы экономической
системы.
До настоящего времени остается в значительной степени невостребованной
основная функция финансов - восстановление диспропорциональности
национального воспроизводства, формирование условий сбалансированного
развития экономики в целом и определение направлений рационализации
финансовых потоков. Об этом же свидетельствуют глобальные изменения в
мировой финансовой системе, которые показали, что такие институциональные
формы, как банки, биржи, рынок страховых услуг, не адекватны современным
вызовам национальной экономики.
Как экономической системе и согласно теории развития институтов,
финансовой системе присущи два уровня динамики:
- первый уровень - уровень организационных структур, а в рамках
финансовой системы организационные структуры представлены банками,
финансовыми организациями, пенсионными, инвестиционными фондами и т.д.,
и форм их взаимоотношений (финансовые рынки);
- второй уровень - уровень институциональных правил. В рамках
финансовой системы – это страховое право, банковское право, гражданское
право, хозяйственное законодательство, деловая этика и т.д.
В условиях кризиса
наиболее существенной оказалась системная
институциональная проблема, которую обобщенно можно обозначить как
нарушение целостности и сбалансированного развития секторов финансовой
системы. Под целостностью понимается взаимосогласованность и внутренняя
сбалансированность финансовых потоков, их эффективное использование в
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экономике.
Альтернативой
целостности
является
фрагментарность,
невозможность использовать накопленный капитал.
Создание институциональных структур – это постепенный процесс и
наиболее важный фактор, формирующий основу для дальнейшего
сбалансированного и устойчивого развития системы. По мнению Д. Родерика,
профессора Гарвардского университета, необходимо создание четырех типов
институтов для поддержания стабильности и создания устойчивости к
неблагоприятным факторам [2]:
- институты по созданию рынка (для регулирования имущественных прав
и наблюдения за соблюдением контрактов);
- институты по регулированию рынка (для внешнего эффекта, экономии от
масштаба и информации о компаниях);
- институты по стабилизации рынка (кредитно-денежный и фискальный
менеджмент);
- институты по узакониванию рынка (для защиты и страховки участников
рынка)
По мнению Д. Родерика, важным является подход, когда эти институты при
внедрении в данную среду учитывают специфику каждой страны. Процесс
институционализации упорядочивает хозяйственную жизнь, устанавливает ее
естественные ограничения и возможности.
Финансовые отношения органически тяготеют к институционализации
благодаря своей природе, а также особому месту и роли в современной
хозяйственной жизни [3]. Институциональная структура финансовой системы
рынка обеспечивает упорядочивание и стратегически ориентированное развитие
всей системы социально-экономических отношений.
Меж тем, институциональная структура финансовой системы в Казахстане
функционирует на протяжении исторически незначительного периода времени.
Это обстоятельство обусловливает специфические проблемы развития
институтов отечественного финансового рынка: их функциональную и
структурную неопределенность; неустановившееся взаимодействие, наличие
комплекса институциональных противоречий, незавершенность инфраструктуры
финансового рынка, отсутствие эффективных механизмов согласования
экономических интересов основных субъектов данного рынка.
Решение указанных проблем необходимо в целях обеспечения дальнейшего
сбалансированного развития институционального направления в казахстанской
финансовой системе. При этом следует учитывать фактор глобализации,
имеющий особое значение именно в сфере финансовых отношений в условиях
кризиса. Казахстан интегрируется в мировую экономику, которая во многом
регулируется наднациональными финансовыми институтами, реализующими
особые - глобальные функции. Развитие национальных финансовых институтов
вызвано не только потребностями воспроизводственного процесса казахстанской
экономики, но и направлениями глобальных финансово-экономических
трансформаций.
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Глобальная неопределенность и нестабильность, в определенной степени
повлияли на структуру распределения активов финансового сектора по
категориям финансовых институтов. В структуре финансового сектора
произошло
снижение доли активов банковского сектора, являющегося
традиционно крупнейшим его сегментом, что обусловлено более болезненными
последствиями глобальной нестабильности для отечественного банковского
сектора.
В целом, модель институционального развития финансовой системы в
республике тяготеет к модели, базирующейся преимущественно на
функционировании банковских институтов, характеризующейся:
 развитой банковской системой;
 банки диктуют правила организации финансового рынка в целом;
 существенна роль государства в организации и функционировании
финансового рынка;
 эффективная защита прав инвесторов и превалирование доверия к
банковскому сектору;
 сравнительно низкое предложение и низкий спрос на акции компаний
индивидами.
Казахстанский финансовый сектор развивается не равновесно. В его
финансовой архитектуре отсутствует необходимый элемент в виде
отрегулированного рынка ценных бумаг. Неразвитый рынок капитала и, прежде
всего,
долгосрочных
долговых
ценных
бумаг
делает
экономику
сверхчувствительной к росту процентных ставок, кредитной нестабильности и
валютным колебаниям и в особенности в период кризиса.
По предварительной оценке можно сделать следующие выводы об уровне
сбалансированного развития финансовой системы республики:
 несмотря на проблемы отдельных банков, в целом система способна
противостоять внешним шокам при финансовой поддержке
государством в рамках антикризисных программ. Обеспечение
экономического роста и его устойчивость базируется, прежде всего, на
способности государства заместить источники финансовых ресурсов;
 несмотря на сокращение, уровень внешней задолженности
банковского сектора остается достаточно высоким. Для снижения
внешнего заимствования необходимы надежные и стабильные
внутренние источники финансирования;
 на рынке ценных бумаг эмиссии превысили уровень кредитования
банками экономики. Однако, эмиссия связана с необходимостью
банков пополнить свои активы при ограниченности внешнего
заимствования. То есть фондовый рынок был наполнен финансовыми
инструментами за счет банковского сектора;
 страховой рынок, по сравнению с другими сегментами финансовой
системы оказался наиболее устойчив к внешним шокам, хотя и его
доходность несколько снизилась;
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 исходя из структуры, доле в общем объеме активов, объемов
финансирования реального сектора экономики банковский сектор
остается доминирующим. Однако, состояние банковского сектора
характеризуется
снижением качества кредитного портфеля,
снижением уровня кредитования отраслей экономики, снижением
уровня ликвидности и достаточности собственного капитала.
Опыт прошедшего экономического цикла показал важность формирования
системы государственного регулирования для предотвращения дисбалансов на
финансовых рынках. Эффективность согласованных мер государственность
регулирования зависит от качественной оценки рисков в кратко- и долгосрочной
перспективе и их влияния на финансовую стабильность институтов. Одним из
основных инструментов регулирования должно стать внедрение таких
механизмов и методов, которые давали бы возможность своевременно выявить и
реагировать на какие-либо опасные для системы изменения внутри и вне ее.
Кроме того, регулятивные меры должны быть ориентированы не только на
обеспечение стабильности финансовой системы в целом, но и синхронизированы
с задачами и приоритетами социально-экономического развития национальной
экономики в целом. То есть, система регулирования должна выдерживать
оптимальный баланс между ужесточением требований к финансовым
организациям, сохранением возможностей для получения прибыли и
обеспечением
экономики
финансовыми
ресурсами.
Эффективность
государственного регулирования может быть достигнута, только с учетом целей
общей макроэкономической политики.
В западных странах банковская система ориентирована на различные
сектора экономики, то есть также преобладает специализированная
направленность банков. Что касается Казахстана, к сожалению, стимулирование
со стороны государства стремительного развития финансовой системы и в
частности банковской системы не привело к ожидаемым результатам по
поддержке приоритетных и стратегически важных направлений экономики,
поскольку основная внутренняя политика ограничивалась лишь краткосрочными
методами наживы. Для этих целей банковским сектором привлекались ресурсы
на внешних рынках, которые в период кризиса значительно усложнили
положение банков.
Подводя итог можно констатировать, чтонеобходимо перманентное
совершенствование механизмов развития банковского сектора, так как конечной
целью сбалансированного развития финансовой системы является рост
экономики в целом и поэтому достижение сбалансированности не ограничиваем
лишь равновеликим, равномерным развитием всех секторов системы.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Матвеева А.И., Гафаров Т.А.
студенты 2 курса
Научный руководитель: доцент, к.т.н. Зимина Г.А.
Аннотация. В статье рассматривается понятие финансового рынка, как
механизма, который способствует развитию экономического процесса.
Характеризуются структурные элементы финансового рынка России, такие как:
кредитный рынок, валютный рынок, рынок ценных бумаг, рынок инвестиций,
страховой рынок. Кроме того, в статье определены основные проблемы
развития финансового рынка России в современных условиях и тенденции его
развития.
Ключевые слова: финансовый рынок, кредитный рынок, валютный
рынок, страховой рынок, рынок ценных бумаг, рынок инвестиций.
Финансовый рынок является особой системой экономических и правовых
отношений, которые связаны между собой операциями купли-продажи или
выпуска-оборота финансовых активов. В качестве субъектов таких отношений
выступает государство; участники финансового рынка, которые имеют
возможность передать временно свободные финансовые ресурсы в пользование
другим участникам; а также те, кто нуждаются в инвестициях; кроме того,
финансовые посредники.
На современном этапе роль финансового рынка огромна. Он позволяет
мобилизовать временно свободный капитал и определять наиболее выгодные
направления его использования, формировать рыночные цены, способствовать
ускорению оборотного капитала, а также осуществлять квалифицированное
посредничество между продавцом и покупателем финансовых активов.
Следовательно, финансовый рынок является эффективным механизмом
функционирования экономики, инструментом мобилизации финансовых
ресурсов и сбережений населения, а также оптимальным способом
перераспределения средств.
Под финансовым рынком подразумевается совокупность рыночных форм
торговли финансовыми активами, например, ценными бумагами, иностранной
валютой, депозитами и т.д. [1].
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Финансовый рынок также можно определить, как совокупность всех
финансовых ресурсов в процессе их движения [1].
В структуру финансового рынка России входит несколько элементов
(рисунок 1).

Валютный
рынок

Кредитный
рынок

Рынок
ценных
бумаг

Рынок
инвестиций

Страховой
рынок

Рисунок 1 – Структура финансового рынка [2]
Объектом купли-продажи на финансовом рынке являются финансовые
ресурсы. В разных секторах финансового рынка сделки купли-продажи имеют
существенные отличия. Например, на кредитном рынке объектом выступают
деньги, а на фондовом рынке в качестве объектов принимаются права на
получение денежных доходов.
Финансовый рынок России в современных условиях сталкивается с рядом
проблем. Авторы по-разному трактуют источники возникновения проблем.Так,
по мнению М.В. Васильевой и А.Р. Урбанович, развитие финансового рынка в
России сталкивается с проблемами, связанными с таким направлениями, как:
1. Резервы роста финансового рынка и инвестиций;
2. Непрозрачность российских предприятий;
3. Проблемы инфраструктуры финансового рынка [3].
По мнению С.С. Сулакшина, следует выделить проблемы развития
финансового рынка России, представленные на рисунке 2.
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финансовый рынок во многом зависит от иностранных инвесторов и
совершенных ими финансовых операций
неэффективная система государственной регулировки финансовых
рынков, негативно сказывается на развитии рынка
зарубежные компании имеют возможность не выполнять своих обязательств перед
российскими компаниями, в связи с несовершенной законодательной базой
во многом отечественные банковские организации отстают от иностранных
банков
сравнительно небольшой объем, и непропорциональность наблюдается в развитии
валютного рынка
проводиться неэффективная валютная политика, бесконечно наращиваются
валютные резервы
с каждым годом растет конкуренция иностранных банков с отечественными
банками, вследствие чего тормозиться развития финансового рынка России

Рисунок 2 – Проблемы развития финансового рынка России [3]
В современных условиях развитие финансового рынка России
осуществляется в разных перспективных направлениях, которые связаны с
созданием и развитием новых услуг, востребованных физическими и
юридическими лицами. Следует отметить, что очень часто российский
финансовый рынок закрыт для иностранных компаний, которые могут
предоставить огромное количество финансовых услуг на выгодных условиях.
При этом российский финансовый рынок остается привлекательным для многих
зарубежных компаний, так как существует возможность их быстрого
обогащения, благодаря проведению спекуляций в разных секторах экономики.
Необходимо отметить тот факт, что роль государства в привлечении
инвестиций в условиях финансового кризиса стала носить пассивный характер.
Во-первых, в недостаточном объеме осуществляются государственные
инвестиции (следует отметить, что они способны стать стимулом привлечения
частных капиталов).
Во-вторых, в экономике не задействован потенциал более выгодных, с
экономической точки зрения и стратегической экономической политики форм
государственного регулирования инвестиционной деятельности, способных
обеспечить увеличение объемов инвестирования в российскую экономику со
стороны российских инвесторов: бюджетных кредитов, субсидирования,
субвенций, которые обеспечат приток средств в производство на долгосрочной
основе[5].
Кроме стимулирования инвестиционной активности важной проблемой
остается повышение инвестиционной привлекательности, как проблемных
отраслей, регионов, так и всей страны, что требует осуществления адресной
инвестиционной политики со стороны государственных органов власти.
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Важно отметить, что потенциал развития финансового рынка России не
исчерпан. В современных условиях предоставление финансовых услуг высокого
уровня требуется в различных отраслях экономики.
В результате событий 2014 г. со стороны США и Евросоюза были введены
санкции против России: был установлен запрет на доступ к рынкам
долгосрочного капитала для отечественных компаний и банков, более чем на
50% находящихся в собственности государства, экспорт высокотехнологичных
товаров двойного назначения и др. Санкции значительно обострили проблемы,
существующие в
российской экономике. К традиционным
задачам —
обеспечение экономического роста, положительного платежного баланса,
повышение экономической эффективности и т. д. — добавился финансовый
аспект.
В
сложившихся
условиях
значение
внутренних
источников
финансирования экономики должно быть приоритетным. Это предполагает
значительную корректировку денежно-кредитной и финансовой политики.
Представляется целесообразным введение целевой системной политики по
формированию и управлению денежными ресурсами в экономике. Она должна, в
первую очередь, опираться на внутренние источники и механизмы создания
ресурсов, что особенно важно в условиях глобальной нестабильности. Внешние
источники фондирования необходимо постепенно заместить внутренними.
Поскольку вводимые ограничения во многом касаются доступа на финансовые
рынки (получения кредитов, размещения ценных бумаг и др.), нужно
активизировать внутренние механизмы формирования денежных ресурсов,
которые восполнили бы сокращение внешнего финансирования.
Несмотря на введенные санкции, высокий уровень инфляции,
большинство специалистов оценивают достаточно высоко финансовые
возможности экономики России. В сложившихся условиях для развития и
совершенствования финансового рынка целесообразно:
1. Определять новые направления развития внешнеторговых связей, а
также выявлять приоритетных партнеров, отрасли и методы поддержки
национального инвестора;
2. Оперативно вводить торговые преференции для экономических
союзников;
3. Активизировать создание интеграционных форм регионального
взаимодействия;
4. Развивать оказание финансовой поддержки экспортеров. Например,
увеличивать ресурсы фонда страхования экспортных кредитов, субсидировать
процентные ставки по кредитам, использовать накопленные валютные резервы;
5.Задействовать внутренние механизмы формирования денежных
ресурсов, которые восполнили бы сокращение внешнего финансирования.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие финансового рынка
России отличается как положительными, так и отрицательными тенденциями.
Кроме того, потенциал развития финансового рынка России достаточно высок.
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Поэтому необходимо его развивать, прибегая к помощи профессионалов,
которые разбираются не только в инжиниринге, но и в экономике нашей страны.
Следует отметить, что решить проблемы развития финансового рынка
России можно при помощи комплекса административных, экономических и
правовых мер. Например, для решения проблемы финансового рынка России
необходимо повышать уровень прозрачности информации, результативность
регулирования финансового рынка, совершенствовать режим налогообложения.
Кроме того, решение проблем финансового рынка России возможно при
формировании грамотного механизма денежно-кредитного регулирования
экономики, который способен стабилизировать денежное обращения в стране, а
также существенно понизить вероятность кризиса ликвидности банковской
системы России.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
Елисеева Е. Н.,
к.э.н., доцент, НИТУ «МИСиС», доцент кафедры экономики
Составление бухгалтерской отчетности является одной из главных задач
бухгалтерского подразделения, так как отчетность даѐт почву для принятия
управленческих решений руководителям предприятия. Отчет о движение
денежных средств дополняет эту информацию, что позволяет сформировать
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более целостную картину финансового состояния организации. Согласно ПБУ
23/11 «Отчет о движении денежных средств» является обязательной формой
отчетности для всех предприятий за исключением за исключением малого
бизнеса. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) так же
устанавливают обязательный характер составления отчета о движении денежных
средств.
Отчет о движении денежных средств подразделяет денежные поступления
и выплаты на три основные категории: текущая деятельность, инвестиционная
деятельность и финансовая деятельность. Группировка потоков денежных
средств по этим трем категориям позволяет отразить влияние каждого из трех
основных направлений деятельности фирмы на остаток денежных средств [1].
Существует ряд отличий в процессе составления отчета о движении
денежных средств по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и
МСФО. Самое первое и самое важное отличие состоит в том, что в РСБУ есть
четкая унифицированная форма, по которой предприятие составляет отчет о
движение денежных средств, в международных стандартах такой формы нет,
следовательно, организация сама вольна ее разрабатывать следуя инструкциям,
прописанным в МСФО. Следующее отличие заключается в понимание того, чем
являются денежные потоки организации. Составляя отчетность по РСБУ следует
понимать, что денежными потоками организации не являются [1]:
а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в
денежные эквиваленты;
б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов
(за исключением начисленных процентов);
в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от
операции);
г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты
(за исключением потерь или выгод от операции);
д) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию,
изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не
изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в
банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой
счет этой же организации.
Так же, как и в российских стандартах учета, в международных стандартах
денежные потоки разделяются на три группы: а) текущая деятельность
(операционная); б) инвестиционная деятельность; в) финансовая деятельность.
Как видно, в этом аспекте в структуре отчета разницы нет. В РСБУ и в
МСФО отчет о движении денежных средств делится на три вида деятельности.
Но отличия заключаются в самих понятиях этих видов деятельности и как
следствие в их составляющих. «Текущей деятельностью» организации (по
РСБУ) является денежные потоки организации от операций, связанных с
осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку [1].
По МСФО «Текущей деятельностью» организации являются потоки денежных
средств от операционной деятельности, преимущественно связанные с основной
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приносящей доход деятельностью предприятия. Таким образом, они, как
правило, являются результатом операций и других событий, входящих в
определение прибыли или убытка [2]. Сходство РСБУ и МСФО в признании
денежных потоков по текущей деятельности представлены на рисунке 1.
Денежные потоки по текущей деятельности по РСБУ и МСФО

Притоки

выплаты поставщикам товаров;
выплаты налогов на прибыль, не
относящихся к финансовой или
инвестиционной деятельности;
уплата процентов по долговым
Оттоки
обязательствам

от продажи товаров и услуг;
от рентных платежей, роялти,
комиссионных и проч. выручки

Рисунок 1 – Сходство РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по
текущей деятельности
Отличия РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по текущей
деятельности представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Отличия РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по
текущей деятельности
Денежные потоки по текущей деятельности
РСБУ
МСФО

Комментарий

Денежные поступления и
Денежные
поступления
выплаты
страховой
процентов по дебиторской
компании по страховым
задолженности
премиям,
требованиям,
покупателей
аннуитетам

В отличие от РСБУ МСФО не
учитывает денежные поступления
по дебиторской задолженности
покупателей, в то же время в РСБУ
не отражаются денежные выплаты
по страховым премиям.

Предусмотрена
возможность
представления движения
денежных
средств
по
текущей деятельности с
использованием прямого
метода

В отличие от РСБУ МСФО
предоставляет
возможность
компаниям
выбрать
метод
представления денежных потоков
(прямой или косвенный). В то же
время, в МСФО 7 приоритет
отдается
прямому
методу
представления денежных потоков.

Компания
должна
представлять
потоки
денежных средств от
операционной
деятельности, используя
либо прямой метод, либо
косвенный метод

Рассмотрим «Инвестиционную деятельность организации», по РСБУ - это
денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением,
созданием или выбытием внеоборотных активов организации [1]. По
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международным стандартам «Инвестиционная деятельность» - это все расходы
организации, которые были произведены с целью приобретения ресурсов,
предназначенных для генерирования будущих доходов и потоков денежных
средств [2]. Сходства РСБУ и МСФО представлены на рисунке 2.
Денежные потоки по инвестиционной деятельности по РСБУ и МСФО
Притоки

выплаты для приобретения
внеоборотных активов;
выплаты по приобретению акций или
долговых инструментов других
компаний, а также долей в совместных
предприятиях;
авансирование (или кредитование)
Оттоки
других сторон

от продажи долгосрочных активов;
от продажи акций других компаний, а
также долей в совместных
предприятиях;
поступления в погашение
авансированных сумм или займов,
предоставленных другим сторонам

Рисунок 2 – Сходство РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по
инвестиционной деятельности
Отличия РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по
инвестиционной деятельности представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Отличия РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по
инвестиционной деятельности
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
РСБУ
Включаются:
дивиденды
и
аналогичные
поступления
от
долевого
участия
в
других
организациях, платежи в связи с
приобретением/продажей долговых
ценных бумаг и уплата процентов по
долговым
обязательствам,
включаемых
в
стоимость
инвестиционных активов.

МСФО

Комментарий

В
состав
МСФО
7
включаются
денежные
выплаты/поступления
по
фьючерсным контрактам,
форвардным
контрактам,
опционам и договорам
"своп".

Имеются значительные
отличия в составе РСБУ
и МСФО по признании
денежных потоков по
инвестиционной
деятельности

МСФО 7 не включает в
К инвестиционной деятельности
состав
инвестиционной
относится деятельность организации,
деятельности инвестиции,
связанная
с
осуществлением
представляющие денежные
финансовых вложений.
эквиваленты.

Финансовые инвестиции
краткосрочного
характера в МСФО, в
отличие от РПБУ, могут
включаться в состав
текущей деятельности.

Последняя часть отчета о движение денежных средств – «Финансовая
деятельность организации». По РСБУ понимается – денежные потоки
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организации от операций, связанных с привлечением организацией
финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению
величины и структуры капитала и заемных средств организации [1]. По МСФО
«Финансовая деятельность» – это будущие денежные потоки предприятия со
стороны тех, кто его финансирует [2]. На рисунке 3 представлены сходства
РСБУ и МСФО по финансовой деятельности организации.
Денежные потоки по финансовой деятельности по РСБУ и МСФО
Притоки

выплаты собственникам при
выкупе или погашении акций
компании;
выплаты в погашение займов;
Оттоки
выплаты арендатором в погашение
обязательства по финансовой
Оттоки
аренде

от эмиссии облигаций, векселей,
закладных, займов, а также от прочих
краткосрочных или долгосрочных
долговых инструментов

Рисунок 3 – Сходство РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по
финансовой деятельности
Отличия РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по финансовой
деятельности представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Отличия РСБУ и МСФО в признании денежных потоков по
финансовой деятельности
Денежные потоки по финансовой деятельности
РСБУ
МСФО
Учитывает
влияние
денежных поступлений от
эмиссии акций или других
долевых инструментов, а
также денежных выплат
арендатора для уменьшения
непогашенной
задолженности
по
финансовой аренде
К финансовой деятельности Банковские займы обычно
относится
деятельность рассматриваются
как
организации, в результате финансовая
деятельность.
которой изменяются величина Однако,
банковские
и
состав
собственного овердрафты, возмещаемые
капитала
организации, по требованию, составляют
заемных средств (поступления неотъемлемую
часть
от выпуска акций, облигаций, управления
денежными
предоставления
другими средствами
компании
и
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Комментарий

В отличие от требований
МСФО,
РСБУ не дает
полную
информацию
в
разделе
финансовая
деятельность.
Банковские овердрафты в
МСФО могут представляться
в
составе
операционной
деятельности. В соответствии
с РПБУ, являясь банковскими
займами,
овердрафты
формально
подлежат
включению
в
состав
денежного
потока
по

организациями
займов, представляют операционную финансовой деятельности.
погашение заемных средств и деятельность (п.8 МСФО 7).
т.п.).

На сегодняшний день благодаря введению ПБУ 23/11 отчет о движении
денежных средств является единственным максимально приближенным к
международным стандартам учета документам, и дающим даже более точное
представление о состоянии денежных средств предприятия в разделе «Текущая
деятельность» и «Инвестиционная деятельность» нежели отчет о движении
денежных средств, составленный по МСФО [1].
В целях улучшения работы современной организации предлагается
разработать внутренний документ, в котором отражены все виды деятельности
компании (текущая, инвестиционная и финансовая) и который включает в себя
все требования РСБУ (согласно форме 2 «Отчет о движении денежных средств»)
и МСФО (согласно МСФО 7) одновременно. Данный внутренний документ на
основе РСБУ улучшенный и дополненный по требованиям МСФО 7 имеет вид,
представленный в таблице 4.
Таблица 4 – Внутренний документ
За___ За____
20__г. 20__г.

Наименование показателя
1
Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего

2

3

( )

( )

( )

( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
от страховых премий (по МСФО)
Платежи – всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
выплаты по страховым премиям, требованиям, аннуитетам и проч. (по
МСФО)
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
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от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях и
прочее
Платежи – всего

( )

( )

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов
( )

( )

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

( )

( )

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
( )
инвестиционного актива

( )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
Платежи – всего

( )

( )

( )

( )

( )

( )

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
( )
бумаг, возврат кредитов и займов

( )

выплаты арендатора для уменьшения непогашенной задолженности по
( )
финансовой аренде (по МСФО)

( )

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организации или их выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного
периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю
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Данные из представленной таблицы наглядно показывают, что в большей
части документ составлен по РСБУ, но с добавлением таких строк как:
поступления и выплаты по страховым премиям и требованиям, также отражает,
платежи по выплатам арендатора для уменьшения непогашенной задолженности
по финансовой аренде.
Получившийся документ представляет собой расширенную по составу
форму 2 «Отчет о движении денежных средств» по РСБУ и объединяет в себе
требования МСФО по форме МСФО 7. Документ является внутренним, т.е.
будет использоваться только руководством и другими внутренними службами
организации. Документ служит основой процесса бюджетирования в рамках
управленческого учета. Целью разработки документа является повышение
качества работы службы бухгалтерского и управленческого учета, повышения
качества планирования и оценки деятельности предприятия.
Отличительной особенностью данного документа от формы 2 «Отчет о
движении денежных средств» является более детализированная информация обо
всех поступлениях и платежах организации в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности, что в дальнейшем поможет фирме выйти
на международный рынок и даст возможность полного взаимопонимания с
иностранными контрагентами.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ – ПАТЕНТНАЯ
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Жигалина Е.В.,
студентка 3 курса экономического факультета
Частное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский
институт бизнеса»
Внесение изменений в налоговую систему РФ последние годы
сопровождается серьезными преобразованиями в налоговом администрировании
и повышением качества ее функционирования за счет совершенствования
законодательства о налогах и сборах. Государство продолжает совершенствовать
инструментарий налоговой политики, направленный на стимулирование и
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развитие малого предпринимательства. В решении задач инновационного
развития экономики страны с более эффективным использованием
регулирующей функции налогов, важная роль отводится специальным
налоговым режимам, как наиболее оперативному направлению реализации
налоговой политики государства.
Наиболее значимым событием в развития отечественного малого бизнеса
стало вступление в силу с 1 января 2013 года Федерального закона от 25.06.2012
г. N 94-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Особенность Закона N 94-ФЗ заключается во введение
специального режима «Патентная система налогообложения» (ПСН). ПСН
регулируется главой 26.5 Налогового Кодекса - «Патентная система
налогообложения», введена для индивидуальных предпринимателей и заменила
собой ранее существовавшую упрощенную систему налогообложения на основе
патента.10 На территории РФ патентная система вводится законами субъектов
РФ на основе главы 26.5 НК РФ. С 01.01.2014 г. данный специальный налоговый
режим введен законами субъектов Российской Федерации во всех регионах.
Основная суть налогового режима заключается в получении специального
документа - патента, который дает право на осуществление одного или
нескольких из 63 видов деятельности, определенных ст. 346.43 НК РФ. В Москве
применяются 65 видов деятельности.11 Особенностью ПСН является то, что
сфера ее применения ограничена определенным перечнем услуг и розничной
торговлей. Производственная деятельность в чистом виде не предусмотрена, но
разрешены услуги производственного характера. Т.о. патент во многом близок к
ремесленничеству или мелкому ручному производству. 12
Основными целями введения патентной ПСН являются:
 совершенствование форм реализации экономического и
социального потенциала индивидуального предпринимательства,
 вывод из «тени» лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью, но не зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей и увеличение на этой основе поступлений в
бюджетную систему;
 содействие развитию само занятости населения в регионах,
повышение его инвестиционной активности;
 обеспечение роста доходности малого предпринимательства за
счет снижения налоговой нагрузки;
 упрощение
системы
налогового
администрирования,
налогового учета и отчетности.
Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : части 1 и 2: с изм. и доп.
Дата обновления: 03.07.2016. Доступ из системы ГАРАНТ.
11
О патентной системе налогообложения» (с изменениями на 18 ноября 2015 года). Закон
города Москвы от 31 октября 2012 года № 53 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/537926670.
12
Патентная система налогообложения (ПСН) 2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/patentnaya-sistema-nalogooblozheniya
10
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Достижение указанных целей предполагает поддержку индивидуальных
предпринимателей со стороны федерального и регионального уровней власти, а
также представительных органов местного самоуправления по целому ряду
организационных, финансовых, экономических и социальных задач, решение
которых обеспечит адаптацию и развитие нового налогового режима.
Индивидуальное предпринимательство как форма ведения бизнеса
достаточно широко распространено в РФ. Патентная система была введена в
качестве дополнительной меры поддержки малого предпринимательства,
позволяющая раскрыть его потенциальные возможности. Отличающаяся
простотой понимания и применения налогоплательщиками, она может вполне
стать привлекательной для индивидуальных предпринимателей в российских
регионах.
К достоинствам патента можно отнести следующее:
 переход на ПСН осуществляется в добровольном порядке;
 расчет налога по патенту не требует серьезных усилий;
 стоимость патента рассчитывается налоговой инспекцией;
 индивидуальный предприниматель самостоятельно определяет
срок использования патента;
 патент освобождает индивидуального предпринимателя от
уплаты НДС, НДФЛ и налога на имущество, а также от обязанности
использовать кассовый аппарат при осуществлении наличных продаж;
 налоговая нагрузка заранее известна;
 ведение книги учета доходов предельно простое;
 не требуется от владельца патента представления налоговой
декларации.
К недостаткам патента можно отнести следующее:
 ПСН
применяться
только
индивидуальными
предпринимателями. Организации ее использовать не имеют права;
 налоговый кодекс не предусматривает возможности
уменьшения стоимости патента на сумму уплаченных страховых
взносов;
 для предпринимателей, которые сдают в аренду недвижимость,
осуществляют розничную торговлю или оказывают услуги
общественного питания, не предусмотрены льготные взносы на
обязательное пенсионное страхование.
Перечисленные недостатки ПСН по сравнению с УСН и ЕНВД снижают ее
привлекательность. Снижают ценность ПСН также обстоятельства, изложенные
в п. 6 ст. 346.45 НК РФ, при наступлении которых индивидуальный
предприниматель утрачивает право на применение патента, а именно:
 Доходы от реализации по всем видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система
налогообложения, превысили 60 млн. рублей.
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 Средняя численность наемных работников по всем видам
предпринимательской
деятельности,
в
отношении
которых
применяется патентная система, превысила 15 человек.
 Несвоевременно произведена уплата налога при применении
ПСН.
За любое из перечисленных нарушений предприниматель обязан уплатить
налоги по общей системе налогообложения, как вновь зарегистрированный
предприниматель.
Таковы основные преимущества и недостатки патентной системы.
Какая из ее сторон в итоге станет доминировать - покажет время. Сегодня
государство активно развивает патентную систему. В недалеком будущем она
заменит систему налогообложения в виде ЕНВД для индивидуальных
предпринимателей. Это должно произойти не позднее начала 2018 года.
До настоящего времени ПСН не получила широкого распространения в
среде индивидуальных предпринимателей. По данным Федеральной налоговой
службы можно выявить динамику темпов выдачи патентов по годам. Так, за
2012 год было выдано налоговыми инспекциями 113949 патентов, в 2013 году 88688 патентов, в 2014 году - 122098 патентов, причем количество
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему в 2014
году - составило 99037 человек. 13
Процент индивидуальных предпринимателей, использующих патент в
своей деятельности, остается низким. Налоги от патентной системы,
зачисляемые в региональные бюджеты, составляют небольшие объемы. Так,
в 2014 году налог в связи с применением ПСН, зачисляемый в бюджеты Москвы
и Санкт-Петербурга составил 930,6 млн. руб..14 За 2015 год сумма поступлений
по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН в целом по России,
составила более 5,2 млрд.. Примерно третья часть всех сборов налога
приходится на Москву (1742 млн. рублей).15 Это значительно меньше суммы
сборов, которые принесли в казну другие специальные налоговые режимы УСН
и ЕНВД в том же году.
Наиболее популярными видами предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется ПСН, являются:

розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50
квадратных метров по каждому объекту организации торговли, - 22,1
% от общего количества выданных в 2013 году патентов;
13

Анализ практики применения патентной системы налогообложения. Официальный сайт Министерства
финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://minfin.ru/ru/document/index.php?
id_4=27073.
14
Отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных
фондов на 01.01. 2015 Официальный сайт Федерального казначейства [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.roskazna.ru/.
15
Анализ практики применения патентной системы налогообложения. Официальный сайт Министерства
финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://minfin.ru/ru/document/index.php?
id_4=27073.
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сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности - 13,3 %;

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом - 12,2 %;

оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом - 10,7 %.16
Таким образом, повышение привлекательности патента предполагает
дальнейшее совершенствование патентной системы налогообложения в РФ,
устранения выявленных недостатков. Решение целого ряда серьезных проблем в
этом вопросе, требующих к себе пристального внимания региональной власти,
сможет повысить экономическую эффективность применения данного
специального налогового режима на территории большинства субъектов
Российской Федерации.
При совершенствовании патентной системы целесообразно учитывать
следующие рекомендации:
1.
патентная система должна стимулировать рост доходов
индивидуального предпринимателя и способствовать постепенному
переходу на общую систему налогообложения по мере роста
масштабов бизнеса;
2.
в рамках специальных налоговых режимов должны быть
предусмотрены налоговые стимулы для общественно значимых
видов деятельности, стимулов к внедрению инноваций, созданию
новых инновационных продуктов и технологий;
3.
целесообразно
предусмотреть
различные
уровни
налоговых ставок для бизнеса, функционирующего в сфере услуг и
производственной сфере;
4.
система упрощенного налогообложения должна быть
основана на балансе интересов государства и налогоплательщика.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ФОНДОВЫХ БИРЖ
Зарипова Р.Р.
Магистрант Института управления, экономики и финансов, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
В экономике России значительную роль играет фондовый рынок, наиболее
явно это стало выражаться в процессе становления рыночных отношений.
Фондовая биржа - один из главных институтов российской экономики, за
счет которого происходит привлечение инвестиций и перераспределение
денежных средств в целях удовлетворения нужд всех хозяйствующих субъектов.
Это имеет большое значение на уровне экономки страны в целом, так как
практически во всем она зависит от сделок дилеров и брокеров, на ней
происходят изменения цен на драгоценные металлы, нефть, а также сделки с
ценными бумагами.
Стоит отметить, что абсолютно все фондовые рынки подвержены
воздействию ряда проблем, оказывающих негативное влияние, как на развитие
самих рынков, так и на функционирование экономики той или иной страны.
Наиболее остро на сегодняшний день стоит проблема невостребованности
фондовых бирж в России, что выражается в том, что российский финансовый
рынок существует обособленно от процессов, происходящих в государстве.
Перераспределение капитала и собственности происходит вне рынка и без учета
его интересов, а собственникам российского бизнеса не важна стоимость их
компаний на бирже [1, с. 286].
Отсутствие интереса к фондовому рынку со стороны государства является
основным источником возникновения остальных трудностей и проблем. На
сегодняшний момент фондовый рынок востребован, как правило, лишь среди
профессиональных игроков, что делает данную сферу деятельности более узкой
и специфической.
Другой немаловажной проблемой является отсутствие внутреннего
инвестирования. Развитие фондового рынка нуждается в увеличении степени
доверия со стороны населения. На основе практики западных стран можно
сделать вывод, что устойчивое функционирование фондового рынка напрямую
зависит от наличия на нем частных инвесторов, которые осуществляют
вложения в акционерные и паевые инвестиционные фонды. Анализ российской
экономики дает возможность сделать вывод, что объем инвестиций российского
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населения в инвестиционные и пенсионные фонды отстает от развитых стран.
Сравнительный анализ американского и российского фондовых рынков
показывает, что конкурентоспособность американской экономики базируется на
самом развитом фондовом рынке. Средний размер показателя, который отвечает
за долю акций миноритарных акционеров американских компаний составляет
80-85%, в то время как крупным акционерам принадлежит 15-20%. В российской
экономике дела обстоят прямо противоположно. [2, с. 52].
В Российской Федерации менее 1% населения инвестируют в фондовый
рынок и паевые фонды, в том числе спекулянты, которые пытаются играть на
колебаниях рынка. В то же время, в США 80% населения вовлечено в
инвестирование на фондовом рынке: они инвестируют напрямую, через паевые
фонды или через пенсионные программы.
Уход от данной проблемы может быть достигнут за счет создания
эффективного рейтингового агентства с кадрами не хуже, чем в Центральном
банке РФ, которое не будет ставить рейтинги эмитентам за деньги. Вместо этого
агентство будет анализировать фактическое качество ценных бумаг.
Другое возможное решение - затруднение полулегального массового
вывода ликвидных средств граждан в оффшорные юрисдикции. В то же время,
необходимо создание таких условий приобретения иностранных ценных бумаг
через крупные российские банки, которые будут отвечать потребностям рынка
до тех пор, пока на нем не появится достаточное количество российских
финансовых документов.
Помимо этого, розничные инвесторы должны быть обеспечены
необходимыми налоговыми льготами, что приведет к тому, что инвестиции в
определенный класс бумаг будут более выгодными именно для них, а не для
финансовых институтов или профессиональных спекулянтов. Также имеет
смысл распространить эти льготы на граждан, проживающих за пределами
России. Таким образом, они будут иметь возможность перечислять в Россию
средства на финансовые рынки от своего имени, а не через зарубежных
брокеров.
Еще одной немаловажной проблемой, с которой сталкиваются фондовые
биржи России - зависимость от нефти и газа. По данным Института проблем
естественных монополий, 43% ВВП России создается за счет экспорта сырья.
Машиностроение, электроника и другие высокотехнологичные отрасли
составляют всего лишь 9-10% ВВП. Экспорт высокотехнологичной продукции
составляет же 2,3% от промышленного экспорта России. Кроме того, экспорт
наукоемкой продукции России не превышает 8,3%. В России рублевая зона,
платежный баланс зависит от нефти. Если приобретается рублевый актив, то
появляется зависимость от курса рубля, а он в свою очередь - от цены на нефть
[3], [4].
В целях преодоления нефтегазовой зависимости Российской Федерации,
стране целесообразно повысить эффективность экономической системы в
отношении малого и среднего бизнеса. Такая необходимость обусловлена тем,
что она выступает посредником между рынком и технологическим
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производством. Помимо этого, стране необходимо объединить науку и
исследования с мировыми рынками в целях повышения конкурентоспособности
и привлечения большего числа зарубежных инвесторов на свои фондовые рынки.
Правовое регулирование деятельности фондовых бирж в нашей стране на
ряду с вышеперечисленными проблемами также является актуальным .
В Российской Федерации правовое регламентирование фондового рынка
происходит на основе системы нормативно-правовых актов, которые затрагивают
многие аспекты функционирования рынка. Однако существующее гражданское
право на данный момент так и не разработало однозначных методов по
управлению отношениями на фондовой бирже.
Помимо этого, в законодательстве России не регламентированы положения,
которые разграничивают понятия биржевых сделок от игр и пари. Современное
законодательство приравнивает биржевые сделки к играм и пари, что является
причиной отказа им в судебной защите.
Большим недостатком существующего законодательства в России
выступает отсутствие определения инсайдерской информации и последствий
осуществления сделок на бирже с использованием этой информации. В тоже
время законодательство развитых стран в отношении регламентации
инсайдерской информации является более развитым, а именно: данные сделки
признаются недействительными и являются уголовно наказуемыми.
На основе анализа указанных выше проблем, можно сформулировать
следующие
решения.
Во-первых,
необходимо
усовершенствовать
законодательство в целях повышения надежности судебной защиты инвесторов.
Другими словами, существующая судебная система нуждается в
реформировании.
Что касается инсайдерской информации, необходимо ужесточить законы в
отношении людей, использующих инсайдерскую информацию в коростных
целях.
В настоящее время основными тенденциями развития мирового рынка
ценных бумаг в целом являются [5, с. 29]:
1) компьютеризация;
2) интернационализация и глобализация капиталов, вложенных в ценные
бумаги;
3) повышение уровня регулируемости рынка;
4) конвергенция финансовых рынков;
5) секъюритизация.
В качестве главных факторов, определяющих развитие фондовых бирж,
можно назвать:
1) уменьшение стоимости услуг бирж;
2)уничтожение границ и барьеров, которые препятствуют конкуренции;
3) реформу управления биржами;
4) применение новых технологий и механизмов организации торговли.
В настоящее время большинство бирж переходят к электронным торгам,
осуществляющимся с помощью специального программного обеспечения,
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которое дает возможность брокерам проводить торги на разных фондовых
площадках, не покидая офиса. Интернет-технологии позволяют стереть
национальные границы, существующие между финансовыми рынками.
Индустрия фондовых бирж в настоящее время претерпевает серьезные
изменения, которые обусловлены техническими и технологическими
предпосылками, в свою очередь вызывающими достаточно глубокие изменения
как законодательного, так и регулирующего характера.
На деятельность фондовых бирж Российской Федерации активно влияют
мировые достижения и тенденции, что вселяет надежду на то, что рынком, то
есть самими профессиональными участниками, в перспективе будут выбраны
самые эффективные площадки, позволяющие оказывать качественные услуги с
небольшими издержками.
К основными направлениям развития российской биржевой индустрии на
современном этапе можно отнести:
1. Интернационализацию деятельности фондовых бирж.
Либерализация валютного регулирования, а также необходимость
выдерживать конкуренцию вынуждают биржи выходить за национальные
границы и предлагать свои услуги на мировом рынке. Процессы глобализации
затрагивают в настоящее время все сферы национальной экономики, включая
финансовый рынок. Однако движение по данному направлению развития ставит
множество новых вопросов, касающихся регулирования деятельности
иностранных членов на национальной фондовой бирже; соответствия правил
биржи законодательствам стран, в которых установлены удаленные терминалы
этой биржи; отношения национального регулирующего органа к иностранной
бирже, желающей установить свои удаленные торговые терминалы в этой
стране; надежности процедур расчетов и гарантии исполнения сделок, которые
заключаются в наднациональном торговом пространстве; безопасности торговых
Интернет-сетей.
2. Универсализация деятельности фондовых бирж.
Современные биржи стремятся предоставлять своим клиентам
максимально широкий спектр услуг, ради возможности конкурировать с другими
организациями на рынке финансовых услуг. Происходит совмещение. Фондовые
биржи осуществляют торговлю финансовыми инструментами, клиринговую
деятельность, предоставляют услуги по депозитарному и расчетному
обслуживанию, а также информационные услуги. Таким образом, биржи
становятся универсальными институтами финансового рынка.
3. Компьютеризация деятельности фондовых бирж.
На современном этапе биржи отказываются от голосовых торгов в пользу
системы электронной торговли. По существу биржи преобразуются в систему
«торговых точек», которые обслуживают клиентов, используя удаленные рабочие
терминалы.
4. Коммерциализация деятельности бирж.
В настоящее время фондовые биржи изменяют структуру своих штатов и
департаментов, пытаясь придать им форму, которая принята в обычных деловых
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корпорациях. Создаются структуры, которые связаны с маркетингом, рекламой,
приглашаются профессиональные менеджеры из вне, которые не имели до этого
опыта работы непосредственно с биржами.
Кроме того, коммерциализация становится прямым следствием внедрения
новейших технологий. Многими брокерами устанавливаются системы
автоматического ввода заявок клиентов, использование которых по существу
позволяет заменять услуги фондовой биржи. Для возможности конкурировать с
такими брокерами, биржам приходится отказываться от традиционной формы
работы в виде «закрытого клуба», существующего за счет взносов участников.
Они преобразуются в бизнес-организации, предоставляющие услуги всем
участникам, которые выразили желание пользоваться предоставляемыми
услугами.
В качестве направления развития можно назвать и унификацию системы
торгов на бирже, а также введение единых рыночных индексов.
Современные инвесторы предпочитают работать на крупных и надежных
торговых площадках, где имеются гарантии для собственных вложений,
обеспечена безопасность сделок, а также есть возможность получить высокую
прибыль. Велика вероятность того, что на российском рынке в ближайшее время
останутся лишь несколько крупных фондовых бирж.
Некоторые эксперты в качестве одной из перспектив развития фондовых
бирж называют введение системы страхования брокерских счетов, которая
должна быть сравнима с системой страхования банковских вкладов для
физических лиц.
Таким образом, российский финансовый рынок находится на стадии
развития и имеет множество проблем, связанных как с законами, так и с самой
работой рынка. Не смотря на все проблемы и недостатки, российские фондовые
биржи являются весьма перспективным. Для достижения этого необходимо
совершенствовать законодательную базу, привлекать частных инвесторов,
улучшить механизм защиты мелких инвесторов, пресекать и предупреждать
недобросовестную деятельность.
Одной из возможных задач политики развития фондового рынка в России
является все большая коммерциализация фондовых бирж, создания внутри них
структурных подразделений, обеспечивающих конкурентоспособность биржи на
рынке.
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ВВЕДЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ В РК: СОСТОЯНИЕ И
ПРОБЛЕМЫ
Икласов А.И.
Магистрант, Э (м)-202, Инновационный Евразийский Университет, Факультет
Бизнеса, образования и права
В прошлом году в стране был принят закон, которым предусмотрено
постепенное вхождение в систему декларирования доходов. На 1 этапе в 2017
году предполагается, что декларации представят работники государственных
учреждений, а также нацкомпаний. 2 этап, который начнется с 2020 года,
затронет уже всех остальных жителей страны [1].
Вспомним, что изначально властью озвучивалась такая логика: Казахстан
проводит легализацию капитала, давая всем последний шанс вывести из тени
свои активы, а потом сразу переходит на всеобщее декларирование. Теперь
между этими кампаниями возникает временной разрыв. Легализация уже
завершается, а всеобщее декларирование вводится через три года. И что потом –
проводить перед 2020 еще одну, «контрольную» легализацию капитала [2]?
На самом деле нет ничего удивительного во всех этих временных
странностях и переносе срока. Во-первых, с 2017 и так не планировалось
перехода к всеобщему декларированию, все предполагалось распространить
только на работников государственного и квазигосударственного сектора. То
есть изначально связка между декларированием и легализацией была
сомнительной.
Во-вторых, происходящее – это типичный образец неэффективной работы
системы государственного планирования, когда сначала заявляется срок (никто
ведь нас не заставлял говорить о 2017), а потом изучается, есть ли возможность в
этот срок уложиться. Это, увы, наша практика.
Но самое главное, за всеми дебатами о сроках всеобщего декларирования
потерялся вопрос о его экономической целесообразности в принципе. Насколько
экономически оправданно создавать такую обширную и затратную
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инфраструктуру, отнимающую время налоговиков и населения, и будет ли игра
стоить свеч?
Перенос сроков всеобщего декларирования был объяснен проблемами
информационной системы. Однако их масштаб чиновники еще не представляют.
Ведь сбор деклараций – это лишь первый этап. Да, мы с большим трудом и
затратами создадим систему сбора информации, в том числе из отдаленных
населенных пунктов (куда предполагается направлять мобильные группы
ЦОНов) и получим то, что смело можно назвать потоком «больших данных». А
что делать с ними?
Сами по себе практической пользы они не представляют, поскольку
никаких фискальных действий на их основе не совершишь. Глупо же думать, что
кто-то в декларации будет указывать доходы, полученные незаконным путем.
Наглядный пример уже есть – сейчас руководители многих ведомств публикуют
сведения о своих доходах. Есть ли от этого какая-то польза, кроме того, что
общество может порадоваться стойкости высокопоставленных лиц, живущих
исключительно на одну скромную зарплату?
Информация о доходах имеет смысл только при сопоставлении с данными
о расходах. Здесь есть уже возможность обнаружить некое несоответствие,
признаки жизни не по средствам, и увидеть следы неучтенных доходов. То есть
следующим шагом должно стать, по идее, всеобщее декларирование расходов.
Как показывает международный опыт, важным условием для решения
задачи полномасштабного администрирования налогообложения доходов
физических лиц в целях снижения размеров теневой экономики является
всеобщее декларирование доходов и имущества населения [3].
В связи с чем, требуется разработка концептуальных «шагов» по переходу
к всеобщему декларированию как инструмента обеспечения полноты
собираемости налогов и противодействия теневой экономике.
Целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы
эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с
теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также усиление роли
государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в
бюджет.
Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему
декларированию являются:
 разработка
методологических
основ
введения
всеобщего
декларирования и их законодательное обеспечение;
 проведение мероприятий по подготовке государственных органов к
приему и обработке деклараций физических лиц;
 создание максимально удобной для населения процедуры
декларирования доходов и имущества;
 широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода
к всеобщему декларированию;
 оказание методической помощи населению со стороны государства по
составлению и представлению декларации;
540

 создание эффективной системы камерального контроля деклараций
физических лиц.
В Казахстане, по свежим данным официальной статистики,
среднемесячная зарплата за третий квартал 2016 составила 141 тыс. тенге ($420).
При этом реальная зарплата, по отношению к аналогичному периоду прошлого
года, сократилась на 3,3%. Медианная зарплата, которая показывает более
реалистичную картину, ниже раза в полтора.
При средней заработной плате населения $300-420 приходится говорить об
отсутствии среднего класса и отсутствии реальной базы для декларирования.
Главным «показанием» к введению всеобщего декларирования доходов и
имущества у нас считается большой объем теневого сектора, порождающий
коррупцию и уклонение от налогов. Однако с экономической точки зрения
единственно реальное основание для декларирования доходов - это их наличие.
Поэтому оно имеет смысл, когда в обществе достигнут определенный уровень
доходов, значительно больший, чем нужно для выживания, то есть сформирован
средний класс.
Да, теневой сектор велик, но он крайне неоднороден. Экономически
неразумно гоняться за каждым гражданином, стреляя из пушки по воробьям.
Вместо этого целесообразно сосредоточить ресурсы на том, чтобы пресекать
действительно крупные теневые потоки - а таких сфер на самом деле совсем
немного, и все они хорошо известны и бизнесу, и фискальным органам [4].
Таким образом, нам нужно определиться, какова цель такой
дорогостоящей реформы, как введение всеобщего декларирования – имиджевая
или экономическая.
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Аутсорсинг – передача организацией определѐнных функций
производственной предпринимательской деятельности другой компании,
ведущей свою деятельность в нужной области, на основании договора.
Аутсорсинг бухгалтерии является одним из самых частых случаев
аутсорсинга бизнес-процессов в России. Он подразумевает вынесение функций,
связанных с организацией, ведением бухгалтерского учѐта и составлением
отчѐтности на предприятии за пределы компании, передачу их для исполнения
аутсорсеру. Основными функциями бухгалтерии, которые передаются на
аутсорсинг, являются операционная, регистрирующая, аналитическая,
контрольная, информационная и управленческая.
В отличие от бухгалтерских услуг, в том числе оказываемых внештатным
бухгалтером, которые могут носить единовременный, эпизодический характер,
бухгалтерский аутсорсинг чаще всего несет за собой серьезную перестройку
работы внутри компании, так как является стратегией развития на перспективу.
Компания-аутсорсер включается в рабочие бизнес-процессы компании-заказчика
как целостное функциональное подразделение, оставаясь при этом
организационно и юридически самостоятельным.
Бухгалтерский аутсорсинг – одна из самых сложных форм аутсорсинга,
поэтому для обеспечения эффективности его применения на предприятиях
необходимо наличие нескольких важных составляющих:
1)
грамотное управление бизнес-процессами со стороны руководителя
организации-заказчика или предпринимателя, иными словами наличие у них
достаточного управленческого опыта;
2)
«доверие» организации-заказчика по отношению к организацииаутсорсеру;
3)
вовлечение в процесс работы аутсорсера всех внутренних
сотрудников, которые имеют к нему непосредственное отношение. Это
обеспечит понимание заказчика, что сопротивление и непредоставление нужной
информации может существенно повлиять на желаемый результат работы
аутсорсера;
4)
высокий уровень компетентности и управленческого опыта со
стороны аутсорсера - определение целей и задач, чѐткая формализация процедур
и организационных регламентов, недвусмысленные критерии оценки
результатов работы, ясные обязанности и пределы ответственности.
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К сожалению, в настоящее время трудно оценить эффективность передачи
функции ведения бухгалтерского учета за пределы предприятия, так как
аутсорсинг является относительно новым в настоящее время в России.
Очень важным фактором, препятствующим широкому распространению
аутсорсинга, является отсутствие нормативной базы, регулирующей отношения
между организациями-заказчиками и организациями-аутсорсерами. Стороны
заключают договоры, руководствуясь общероссийским законодательством и
общей терминологией. Далеко не всегда эти договоры составлены грамотно. Ещѐ
реже они учитывают специфику деятельности и характер взаимоотношений
клиента и поставщика услуг.
Передача функции ведения бухгалтерии сторонней организации имеет
свои преимущества, особенно для малого бизнеса, а также в самом начале
предпринимательской деятельности, когда у предпринимателя может быть
недостаточно опыта, знаний и средств для того, чтобы содержать внутреннего
бухгалтера или бухгалтерскую службу.
В первую очередь, это снижение расходов на заработную плату
сотрудников бухгалтерии. Стоимость услуг аутсорсинговых компаний в среднем
ниже на 40-60% средней заработной платы штатного бухгалтера. Также, к
экономии можно отнести отсутствие начислений страховых взносов и выплат в
пользу внебюджетных фондов, отсутствие необходимости приобретения
программного обеспечения для ведения бухгалтерского и налогового учета.
Организация-аутсорсер гарантирует возмещение расходов на штрафные
санкции со стороны контролирующих органов, которые могут возникнуть по ее
вине, чего не может обеспечить штатный сотрудник или внутреннее
подразделение.
Большим преимуществом является и квалифицированность сотрудников
компании-аутсорсера, наличие системы внутреннего контроля для оказания
качественных услуг, а также взаимозаменяемость кадров. Это гарантирует сдачу
отчѐтности и отсутствие штрафных санкций вне зависимости от личных
ситуаций сотрудников.
Одним из главных преимуществ для начинающих предпринимателей
является возможность получить консультацию в рабочее время в области
бухгалтерского и налогового учета, оптимизации расходов и прибыли
организации в рамках Российского законодательства, а также наличие у
большинства компаний возможности и юридического консультирования.
При выборе аутсорсинга как способа бухгалтерского обеспечения
предприятия возникает и ряд недостатков для заказчиков:
1)
непостоянность расходов на ведение бухгалтерского учета. В
большинстве компаний существуют системы расчета стоимости услуг в
зависимости от объема выполненной работы (например, от количества
произведенных операций, проведенных платежей, обработанных документов и
т.д.), который может меняться от месяца к месяцу. Заработная плата штатного
бухгалтера фиксированы, дополнительные поощрения в форме премий могут
производиться по усмотрению руководителя или предпринимателя;
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2)
большое количество клиентов у компании-аутсорсера может
привести к потере внимания к отдельной компании-заказчику и его
потребностям, что приводит в свою очередь к снижению качества оказываемых
услуг;
3)
часто встречается отсутствие специализации аутсорсинговых
организаций на том виде экономической деятельности, который осуществляет
организация-заказчик;
4)
отсутствие налаженной системы документооборота между клиентом
и аутсорсером, которые находятся в разных регионах страны, что может
привести к утере информации, ее искажению, предоставлению в неполном
объеме;
5)
отсутствие оперативности в учете при наличии у клиента большого
количества хозяйственных операций и документов.
Для того, чтобы устранить данные недостатки, аутсорсинговые компании
работают над совершенствованием системы тарифных сеток, вводят
индивидуальные тарифы, которые подбираются для клиентов с большим
оборотом денежных средств, с большим количеством проводимых операций, а
также в зависимости от вида экономической деятельности предприятия.
Идет процесс улучшения системы документооборота, внедряются
различные электронные способы передачи документов и информации и разные
методики и способы обработки документов. Например, в крупных
аутсорсинговых компаниях используется потоковая обработка документов и
информации.
Можно сделать вывод о том, что аутсорсинг является выгодным вариантом
ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях, а также в начале
предпринимательской деятельности, так как позволяет экономить средства,
получать помощь и консультации в рамках законодательства.
Для крупных предприятий с большим количеством объемом операций
внутренняя бухгалтерская служба сможет обеспечить большую достоверность и
точность ведения бухгалтерского и налогового учета, а также составления
бухгалтерской финансовой отчетности и налоговой отчетности, в связи с
минимальными рисками искажения и утери информации, а также ее разглашения
и утечки.
Список литературы
1.
Астахова Е. Ю., Кочетова М. М. Облачная бухгалтерия —
бухгалтерия
будущего//Учет.Анализ.Аудит.-2015.-№6.
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/oblachnaya-buhgalteriya-buhgalteriya-buduschego
(дата обращения: 19.02.2017).
2.
Нетѐсова О.Ю. Новые технологии бухгалтерского учета //
Молочнохозяйственный
вестник.-2014.-№3
(15).
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tehnologii-buhgalterskogo-ucheta
(дата
обращения: 19.02.2017).
3.
Унщикова Р. Т., Ипполитова А. А. Облачные интернет технологии в
инновационной бухгалтерии // Вестник КемГУ.- 2013.- №4 (56). URL:
544

http://cyberleninka.ru/article/n/oblachnye-internet-tehnologii-v-innovatsionnoybuhgalterii (дата обращения: 19.02.2017).
4.
Федорцова Р.П., Федорцова Д.А. Использование интернет
технологий в бухгалтерском учете /В сборнике: Управление реформированием
социально-экономического развития предприятий, отраслей, регионов. II
Научно-практическая конференция: сборник научных статей.- Пенза.- 2011.С.130-133.
5.
Федорцова Р.П. Маркеленко Е.В. Бухгалтерская отчетность в
системе информационного обеспечения управления деятельностью предприятия/
В сборнике: Управление реформированием социально-экономического развития
предприятий, отраслей, регионов.VI Международная научно-практическая
конференция: сборник научных статей. -Пенза.- 2015.- С.254-256.
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
Исследование выполнено в рамках реализации гранта РГНФ №17-12-12014.
Казаковцева М.В.,
к.э.н, доцент, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», доцент,
г. Йошкар-Ола
Приступая к анализу категории «финансовая устойчивость региона»,
необходимо отметить, что общепринятой трактовки этого понятия не существует,
нет и единого понятия «устойчивость». В научной литературе отражено множество
мнений различных ученых о сущности и содержании финансовой устойчивости.
Определить, что такое финансовая устойчивость, пытались как теоретики, так и
экономисты-практики[3].
Впервые вопросы экономического равновесия и устойчивости были
рассмотрены французским экономистом Леоном Вальрасом в 1974 году в работе
«Элементы чистой политической экономии» при изучении относительной
устойчивости биметаллического эталона.
Развернутое
функциональное
определение
понятия
"финансовая
устойчивость" (английский термин "financialstability") предложено доктором
экономики советником Финансового департамента Международного валютного
фонда Гарри Дж. Шинази (Schinasi GJ), который посвятил ему несколько
фундаментальных исследований. По его мнению, «финансовая система может
считаться стабильной, если она:
1) облегчает эффективное распределение экономических ресурсов как в
пространстве, так и во времени, а также другие финансово-экономические
процессы (например, сбережение и инвестирование средств, кредитование и
заимствование, образование и распределение ликвидности, формирование цен
активов и, в конечном итоге, накопление богатства и рост производства);
2) позволяет оценивать, котировать и распределять финансовые риски и
осуществлять управление ими;
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3) сохраняет способность выполнять эти важные функции даже перед
лицом внешних потрясений или при усилении диспропорций»[4].
Рассмотрим еще ряд определений финансовой устойчивости, разработанных
и применяемых центральными банковскими организациями ряда стран[5].
Таблица 1
Теоретические подходы к пониманию финансово-бюджетной устойчивости
государства
РезервныйбанкАвстралии Стабильная финансовая система - та, в которой финансовые
Reserve Bank of Australia посредники, рынки и инфраструктура рынка облегчают плавное
течение фондов между потребителями и инвесторами и делая
так, помогает способствовать росту экономической активности.
Австрийский
В ее самом кратком определении финансовая устойчивость
национальный
банк относится к ситуации, в которой финансовые рынки выполняют
AustrianNationalBank
свою функцию распределения удовлетворительным способом,
даже в случае шоков.
Чешский
национальный Чешский национальный банк определяет финансовую
банк CzechNationalBank
устойчивость как ситуацию, где финансовая система работает
без серьезных неудач или нежелательных воздействий на
настоящее и будущее развитие экономики в целом, показывая
высокую степень упругости к шокам.
Европейский центральный Финансовая устойчивость может быть определена как условие, в
банк EuropeanCentralBank котором финансовая система — состоящая из финансовых
посредников, рынков и инфраструктур рынка — способна к
противостоянию
шокам
и
распутыванию
финансовой
неустойчивости, таким образом смягчая вероятность разрушений
в финансовом посредническом процессе, которые достаточно
серьезны, чтобы значительно ослабить распределение
сбережений к прибыльным инвестиционным возможностям.
БанкФинляндии Bank of Финансовая система стабильна и надежна, когда она в состоянии
Finland
гладко провести свои основные задачи — включая
посредничество финансирования, передачу платежей, оценку
финансовых инструментов и распределение рисков. Кроме того,
уровень принятия рисков крупнейших финансовых учреждений
и инфраструктуры должен быть достаточным, чтобы
противостоять даже серьезным разрушениям в окружающей
среде.
ЦентральныйбанкНорвег Финансовая устойчивость подразумевает, что финансовая
ииNorges Bank (Central система прочна к нарушениям в экономике и может направлять
Bank of Norway)
капитал, выполнить платежи и перераспределить риск
удовлетворительным способом.
БанкЯпонии Bank of Japan Устойчивость финансовой системы относится к государству, в
котором финансовая система функционирует должным образом,
и участники, такие как фирмы и люди, уверены в системе.
РезервныйбанкЮжно
Финансовая устойчивость может быть описана как отсутствие
йАфрики
Reserve
макроэкономических затрат нарушений в системе финансового
Bank of South Africa
обмена между домашними хозяйствами, компаниями и
финансовыми фирмами.
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Центральный банк Шри- Устойчивость финансовой системы означает безопасную и
Ланки Central Bank of Sri надежную финансовую систему, которая в состоянии
Lanka
противостоять внешним и внутренним шокам.
Национальный
банк Стабильная финансовая система может быть определена как
Швеции
система, отдельные компоненты которой – финансовые
SwissNationalBank
посредники и инфраструктура финансового рынка –
выполняют свои соответствующие функции и оказываются
стойкими к потенциальным шокам.
Центральный
банк Финансовая устойчивость означает, что финансовая система
Исландии Central Bank of вооружена, чтобы противостоять шокам для экономики и
Iceland
финансовых рынков, добиться кредита и платежей и
перераспределить риски соответственно.

Подытоживая
вышеперечисленные
определения
финансовой
устойчивости, выработанные в мировой практике, можно выделить следующие
характеристики данного понятия, которые раскрывают его сущность:[2]
1. Системность. Финансовая устойчивость возникает в результате
взаимодействия системы финансовых отношений, финансовых институтов,
рынков и финансовой инфраструктуры.
2. Множественность. Финансовая устойчивость это есть множество
возможных состояний финансовой системы, каждому из которых соответствует
свой запас прочности.
3. Относительность. Финансовая устойчивость не является абсолютным
состоянием.
Теоретическая
возможность
наступления
финансовой
разбалансированности присутствует даже в наиболее стабильных финансовых
системах.
4. Динамичность. Наличии состояния финансовой устойчивости системы
в текущий период времени означает, что имеющиеся риски выявлены и
правильно оценены. Правильно оцененные риски позволяют в будущих
периодах обеспечить финансовую устойчивость, в случае, если не
возникнутновые
неожиданные
или
серьезные
отрицательные
макроэкономические или финансовые риски.
5. Доверие. Финансовая устойчивость может существовать только при
наличии доверия к финансовым институтам, рынкам, инфраструктуре,
инструментам.
6. Способность полностью абсорбировать негативные шоки внутри
финансовой системы. В состоянии финансовой устойчивости отсутствует
негативное влияния на реальную экономику со стороны финансовой системы.
Для значительного усиления финансовой устойчивости необходимо
улучшить финансовую архитектуру, для чего, в свою очередь, нужен глубокий
анализ причин возникновения мировых финансовых кризисов.
Первоначально оценку устойчивости проводили на уровне отдельных
финансовых институтов, включая увеличение их капитализации и способность
противостоять внешним и внутренним шокам. Однако подобный подход не
учитывает новых потенциальных рисков, коротко говоря, это:
– степень, вероятность неожиданная динамика поражения;
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– чрезвычайно увеличившаяся сложность финансовой системы;
– более сильное, чем ожидалось влияние финансового сектора на реальный
сектор;
– уязвимость стран, даже страны с развивающимся рынком и со
стабильной макроэкономической средой тоже были в большой степени
затронуты международным финансовым кризисом.
Очевидно, что макроэкономическая устойчивость важна для развития
финансовых рынков и снижения степени подверженности стран глобальным
финансовым потрясениям, но этого недостаточно.
Мировой финансовый кризис выявил новые параметры, которые нужно
включить в оценку уязвимости региона в рамках анализа и мониторинга
финансовой устойчивости, а также необходимость учета основных изменений в
механизме глобальной финансовой трансмиссии, элементами которого являются
международно-активные банки и институциональные инвесторы[1].

Рис.1Параметры мониторинга устойчивости финансовой системы
Координация денежно-кредитной политики и макропруденциальных мер
является важнейшей задачей на сегодняшний день, так как в числе основных
причин мирового финансового кризиса были структурные недостатки
финансовых систем. При этом в арсенале мер денежно-кредитной политики в
настоящее время нет эффективных инструментов для устранения этих
недостатков.
В
данном
случае
наиболее
эффективным
является
макропруденциальное регулирование. Таким образом, ключом к финансовой
устойчивости является
эффективная координация денежно-кредитной и
макропруденциальной политики.
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ПРИМЕНЕНИЕ МСФО РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Кислова Д.А.,
студентка 3 курса экономического факультета
Частное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский
институт бизнеса»
Актуальность исследования обусловлена тем, что стратегия Банка России
предполагает применять Международные стандарты финансовой отчетности в
бухгалтерском и финансовом учете предприятий. То есть с 2017-го года
начнется имплементация международных стандартов финансовой отчетности
как базы для составления бухгалтерской отчетности всех финансовых
организаций. МСФО требуют получения новых знаний, принципов и навыков
специалистов соответствующих служб. Таким образом, МСФО станет одним из
основных источников применения иностранного капитала, а также облегчит
выход организаций на мировой рынок.
Целью исследования является изучение организации процесса внедрения
новой отчетности в соответствии с МСФО в российских организациях и оценка
их развития.
Для достижения поставленной задачи были определены следующие
задачи:

Проанализированы основные направления реформы бухгалтерского
учета на международные стандарты финансовой отчетности;

Выявление
тенденции
применения
российских
компаний
бухгалтерской отчетности на основе МСФО.
В качестве методологической основы исследования были применены такие
методы исследования, как сбор и анализ эмпирических фактов,
графоаналитический метод, анализ и синтез, сравнение изучаемых показателей.
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В наши дни большое значение уделяется оптимальному управлению
предприятием как динамическим процессом, который опирается на
неформальные и формализованные методы, которые основаны на использовании
разнообразной информации. В информационное обеспечение управленческого
процесса входи бухгалтерская финансовая и статистическая отчетность, а также
данные оперативного учета и неформализованные внеучетные сведения.
Принцип составления и публикации бухгалтерской отчетности
определяется как один из важных принципов, который положен в основу
методологии бухгалтерского учета.[4] В свою очередь, финансовая отчетность
напрямую зависит от нее. Но существует ряд проблем, связанных с их
составлением и публикацией, поскольку различные варианты привлечения
инвестиций требуют определенную финансовую отчетность, удовлетворяющую
условию реального раскрытия финансового состояния объекта инвестирования.
Термин Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)
включает в себя единый комплект стандартов и сопровождающих документов,
устанавливающих требования к содержанию и подготовке финансовой
отчетности организаций, разработанных и опубликованных Советом по
международным стандартам финансовой отчетности. [7]
Отчетность, составленная по требованиям МСФО, позволяет обеспечить
полноту и достоверность предоставляемой информации, создавая при этом
оптимальную возможность для анализа деятельности рассматриваемой
компании и тем самым позволяя снизить стоимость капитала. Главным
преимуществом этой отчетности является то, что она выполняет роль
международного языка в бизнес-среде, к которому, как к единому формату
общения, стремится деловой мир.
Основные цели стандартизации бухгалтерского финансового учета:

обеспечение инвесторов и потенциальных инвесторов достоверной и
общепонятной финансовой информацией;

уменьшение расходов транснациональных корпораций на
подготовку бухгалтерских отчетов и их консолидацию;

возможность шире использовать на национальных рынках
бухгалтеров из различных стран.
Выделяется одна из главных составляющих бухгалтерского учета
составленная в соответствии с МСФО, а также разработка новых и
совершенствование утвержденных стандартов по ведению бухгалтерского учета
и использование их на практике. Так же важным является факт введения
процедуры корректировки бухгалтерской отчетности в соответствии с
требованиями МСФО. [6]
Таким образом, задачами реформы бухгалтерского учета на
международные стандарты финансовой отчетности стали:

сформировать
систему
стандартов
учета
и
отчетности,
обеспечивающих полезной информацией пользователей, в первую очередь
инвесторов;
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обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета в России с
основными тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне;

оказать методическую помощь организациям в понимании и
внедрении реформированной модели бухгалтерского учета. [2]
Преимущества бухгалтерского учета с применением МСФО в том, что они
позволяют сократить расходы организаций по подготовке отчетности и снизить
затраты по привлечению капитала, а также приток иностранных инвестиций в
Россию.
Начиная с 2013 года, в России механизм регулирования бухгалтерского
учета был полностью изменен. С 2013 года в силу вступил новый федеральный
закон, направленный на активацию применения международных стандартов
финансовой отчетности. В нашей стране способом применения МСФО являлась
их адаптация. Данный способ заключался в постепенном совершенствовании
российских правил учета и отчетности, которое было направлено на
формирование финансовой информации высокого качества в соответствии
требований международных стандартов.
План адаптации включал в себя
постепенную трансформацию
бухгалтерской отчетности, которая заключалась в составлении форм отчетности
по международном корректировки их статей, составленных согласно
российскому законодательству.
Рассмотрим динамику числа компаний, составляющих финансовую
отчетность в соответствии с МСФО с 2013 года. (Рис.1)
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Рис. 1. Подготовка отчетности по МСФО в 2013-2016 гг. среди российских
компаний в 2013-2016 гг.
Рассматривая данные показатели, можно сделать вывод о том, что за
последние 3 года компании, составляющие отчетность по МСФО и проводящие
аудит увеличились на 24,24%. Компании, которые не составляют отчетность
такого вида и не планирующие этого делать, представляют собой организации с
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выручкой менее 3 млрд. руб. В целом, большинство компании используют
МСФО.
Основной причиной подготовки отчетности МСФО является требование
собственника. Но группа компаний, обладающих общей выручкой от 3 до 6
млрд. руб., считают, что причина кроется в требовании законодательства. Не
остаются без внимания и такие причины, которые предназначены для
потенциальных инвесторов. [5]
Рассматривая сроки подготовки отчетности, важно отметить, что с каждым
годом организация формирует отчетность по МСФО быстрее.
При
совершенствовании сроков закрытия книг РСБУ и подготовки отчетности
МСФО сроки составления сдвигаются на II квартал, как и выдача аудиторского
заключения. Так же часто эти сроки зависят от требований законодательства или
кредиторов. (Рис.2)
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Рис. 2. Сроки подготовки финансовой отчетности по МСФО
В процессе своей адаптации МСФО не стоят на месте и постоянно
совершенствуются. В 2014 году Советом по МСФО был опубликован новый
стандарт по учету выручки МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
покупателями», который представляет собой единый подход к учету выручки.
Данный проект вступил в силу с 1 января 2017 года.
Данный документ нацелен на то, чтобы установленные принципы
применялись в организации для отражения полезной для пользователей
финансовой отчетности информации о характере, величине, распределении во
времени и неопределенности выручки и денежных потоков, обусловленных
договором с покупателем. [1]
В нем отражен структурированный подход к учету выручки, который
описывает различные универсальные критерии контрактов, избегая всех
непонятных общих положений предыдущих стандартов. Если в предыдущих
документах описывались предметы договора в виде продаж товаров,
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предоставления услуг и строительства, то в новом документе представлен
единый механизм с детальными подробностями учета.
В МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» описано 5
этапов для признания выручки по конкретному договору.
На первом этапе в отличие от предыдущего стандарта, данный документ
призывает к тому, чтобы организация, принимая во внимание способность и
намерение покупателя выплатить сумму возмещения при наступлении срока
платеж, анализировала такие критерии как платежеспособность покупателя и его
интерес в результате работ.
На втором этапе формируются обязательства по договору, то есть
описывается, что конкретно продает компания. Именно продажа отличимого
объекта будет являться единицей учета выручки.
Важно отметить, что для большинства операций учет выручки по новому и
предыдущему стандартам не будет отличаться по составу реализуемых
продуктов. Однако, в случаях, когда предусмотрена продажа комбинированных
продуктов, будут возникать различи, которые могут существенно изменить
показатели отчетности.
На следующем этапе определяют цену контракта, то есть определяют
выручку от его заключения. На данном этапе важно не забывать о таких
факторах, как:

переменная составляющая стоимости контракта;

значительный компонент финансирования;

неденежное возмещение.
На четвертом этапе, который является новым, происходит распределение
цены на единицу учета выручки.
МСФО (IFRS) 15 по сравнению со своим предшественником МСФО (IAS)
18 конкретно показывает, что цена продажи должна быть распределена на
каждую обязанность к исполнению, то есть на каждый отличимый продукт
пропорционально цене обособленной продажи. [3]
На заключительном этапе организация должна ответить на вопрос «Будет
ли признаваться выручка одномоментно или в течение определенного периода
времени?». Здесь МСФО (IFRS) 15 позволяет уточнить возможность и
особенности признания выручки для разных ситуаций, что немаловажно ля
компаний.
В данном стандарте более детально описаны рекомендации по учету таких
областей, как затраты по договору, гарантии и лицензии. При этом у компаний
будет обязанность предоставлять информацию более детально.
Многие компании применяют МСФО, поскольку критерии для подготовки
финансовой отчетности в соответствии с МСФО являются более объективными с
точки зрения оценки результатов деятельности, что является важным для
эффективного ведения бизнеса. В гораздо большей степени это актуально при
сотрудничестве с иностранными партнерами, необходимости привлечения
иностранных инвестиций.
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Таким образом, новый закон поможет закрепить основы рыночного
бухгалтерского учета организаций. Финансовая отчетность, созданная по
МСФО, позволит заинтересованным пользователям оценить не только
финансовое положение, а также результаты деятельности компании в целях
принятия экономически оправданных решений. При переходе предприятий на
составление бухгалтерской отчетности по Международным финансовым
стандартам позволит повысить прозрачность информативности, улучшить
сопоставимость показателей, увеличить анализ деятельности компании и как
следствием станет облегчение доступа к международным рынкам и расширение
знаний специалистов в данной области.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Контровская И.А.,
кандидат с-х.н., доцент, УО БГАТУ, г. Минск, доцент
Текущая экономическая ситуация в государствах - членах Евразийского
экономического союза, сложившаяся в результате влияния неблагоприятной
внешнеэкономической
конъюнктуры
характеризуется
существенным
ухудшением основных макроэкономических показателей и обеспечения
экономической безопасности.
В сфере экономической безопасности Республики Беларусь остается ряд
проблем, требующих скорейшего решения. В целях обеспечения законности,
правильного, эффективного и экономного использования бюджетных, заемных и
собственных средств, обнаружения системных нарушений законодательства и
финансовой дисциплины, выявления резервов ее повышения, увеличения
доходных поступлений в бюджет создана система государственного
финансового контроля.
Функция осуществления контроля, включая формирование и
сопровождение исполнения координационных планов контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь, возложена на Комитет государственного
контроля. Проверки проводятся в зависимости от группы риска, к которой
отнесены субъекты хозяйствования. Создание реестра коммерческих
организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском
совершения правонарушений в экономической сфере является одной из
профилактических мер контроля.
При отнесении к высокой группе риска проверки субъектов, допустивших
нарушения законодательства, могут назначаться ежегодно, к средней - не чаще
одного раз в 3 года, к низкой - не чаще одного раза в 5 лет. Органами Комитета
государственного контроля за 2016 год взыскано в бюджет Br250 млн —
на 17,5% больше по сравнению с 2015-м, предотвращено необоснованных
выплат государственных средств на сумму Br220 млн (140,1%).
При этом, общее число проверок по сравнению с 2003 годом уменьшилось
в 10 раз, а за 2016 год — на 20%, при этом финансовый результат от них
увеличился на 18%.
Особая роль в работе Комитета отводилась контролю за выполнением
поручений Президента. Пристальное внимание уделялось строительному
комплексу и АПК, деревообработке и энергетике, жилищно-коммунальному
хозяйству, банковскому, валютному и страховом сектору, социальной сфере,
потребительскому рынку и иным направлениям.
С целью профилактики нарушений Комитет госконтроля осуществляет
мониторинг, по итогам которой субъект хозяйствования может исправить
нарушения и избежать ответственности. В рамках международного
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сотрудничества осуществляется информационный обмен с 39 государствами. По
оценкам международных экспертов уровень противодействия отмыванию денег
в Республике Беларусь соответствует мировым стандартам FATF (целевая
группа по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег), что является
важным условием привлечения средств внешних инвесторов. С использованием
информации Департамента финансового мониторинга контролирующими
и правоохранительными органами применено административных штрафов
на Br101 млн, взыскано в бюджет и обращено в доход государства Br40,8 млн,
выявлено 551 преступление.
Экономический эффект от одной проверки увеличился за год на 16%
и достиг Br479,8 тыс. В правоохранительные органы направлено 1937
материалов, по ним возбуждено 615 уголовных дел.
В целях предупреждения и пресечения экономических преступлений в
структуре Комитета создан Департамент финансовых расследований.
Финансовая милиция и финансовая разведка вносят весомый вклад в результаты
работы Комитета госконтроля.
Их основные усилия сосредоточены на
противодействии лжепредпринимательству. Так, Департаментом финансовых
расследований в прошлом году выявлено 1372 преступления, в том числе 228 —
коррупционной направленности.
Что касается плана проверок на 2017 год, большинство включенных в
координационные планы субъектов хозяйствования (58,3%) отнесено к высокой
группе риска. Средняя и низкая группа риска установлена соответственно в
отношении 22,3% и 16,8% планируемых к проверке субъектов.
Основаниями для отнесения субъектов к высокой группе риска
контролирующими органами, наиболее часто являлись случаи неуплаты,
несвоевременной или неполной уплаты налогов, сборов (пошлин), иных
обязательных платежей. Так как в Республике Беларусь налоговые поступления
формируют более 70% доходной части бюджета, при тенденции снижения
налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования, ключевую роль в рамках
финансового контроля приобретает налоговый контроль. Снижение налоговой
нагрузки на экономику страны почти на 12 % позволило ежегодно оставлять в
распоряжении субъектов предпринимательской деятельности в среднем по 2 %
ВВП. Вместе с тем при дальнейшем снижении величины налоговой нагрузки
может возникнуть напряженность с формированием доходов бюджета страны,
необходимых для достижения общенациональных целей и задач. Это
обуславливает необходимость усиления мер налогового контроля в целях
ограничения случаев, направленных на минимизацию налоговых обязательств.
По показателю «Налогообложение» в последнем докладе «Ведение
бизнеса 2017» Республика Беларусь заняла 99-е место (95-ое в 2016 году) в
рейтинге «Ведение бизнеса 2017» среди 190 государств мира. При этом страны
Евразийского экономического союза опережают Республику Беларусь в
рейтинге Всемирного банка. В странах-партнерах по ЕАЭС сложились
следующие рейтинговые позиции: Казахстан 60-е место, Армения 88-е место,
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Россия 40-е место. Исключение составляет Кыргызстан, который занимает 148место.4
Необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы, в
частности увеличения доходной части бюджетов государств-членов путем
совершенствования налоговой системы и повышения эффективности налогового
администрирования, также является одним из основных ориентиров
макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического
союза на 2016-2017 годы. 5
В Республике Беларусь органом, осуществляющим регулирование и
управление в сфере налогообложения и государственного контроля за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующие бюджеты и государственные внебюджетные фонды налогов и
сборов является Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь (далее
МНС) и его территориальные инспекции.
В рамках совершенствования налогового контроля в Республике Беларусь
на современном этапе можно выделить создание механизма, направленного на
повышение справедливости белорусской налоговой системы за счет создания
препятствий для ухода от уплаты налогов и на обеспечение тем самым
определенных преимуществ для добросовестных налогоплательщиков.
Так в 2015-2017 годах в целях создания условий, препятствующих
развитию лжепредпринимательства и ограничения случаев, направленных на
минимизацию налоговых обязательств, установлены определенные ограничения
при осуществлении операций между взаимозависимыми лицами. 6
Взаимозависимыми лицами признаются физические лица и (или)
организации, наличие отношений между которыми оказывает непосредственное
влияние на условия или экономические результаты их деятельности или
деятельности представляемых ими лиц.
С 2016 года конкретизировано одно из направлений признания
взаимозависимости между организациями в случаях, если:
- одно лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля
такого участия в каждой из них составляет не менее 20%;
- установлено, что при наличии взаимоотношений между организациями, в
составе коллегиального исполнительного органа или совета директоров
(наблюдательного совета) которых более 50% составляют одни и те же
физические и взаимозависимые лица (т.е. состоящие в брачных отношениях,
отношениях близкого родства или свойства и т.д.), указанные организации также
считаются взаимозависимыми лицами.
Так в 2015 году по операциям между взаимозависимыми лицами
установлено следующее:
- ограничено право применения УСН организациями, доля участия других
организаций в которых составляет более 25%. Данное ограничение обусловлено
нарушением налогового законодательства субъектами хозяйствования,
относящимися к категории средних и крупных организации, которые учреждая
дочерние предприятия, использовали налоговые преференции УСН посредством
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таких
предприятий.
К
примеру,
осуществляли
передачу
вновь
зарегистрированной дочерней организации принадлежащие им помещения, с
целью избежать уплаты налога на недвижимость, или проводить через нее
определенный объем прибыльной деятельности, не требующей значительных
затрат, чтобы минимизировать налог на прибыль и НДС. Данные ограничения
существуют и в налоговых законодательствах России и Казахстана;
- для индивидуальных предпринимателей установлена обязанность
уплачивать подоходный налог с физических лиц (вместо упрощенной системы
налогообложения) по доходам от коммерческих организаций, в которых данный
индивидуальный предприниматель является одновременно как физическое лицо
учредителем (участником), собственником или состоит в брачных отношениях,
отношениях близкого родства или свойства с учредителями (участниками),
собственниками имущества этих же организаций. Таким образом, государство
решило положить конец полюбившейся нашим предпринимателям схеме, когда
бизнесмены регистрировали себя как ИП, предоставляя своей компании
"управленческие услуги". В качестве платы за данные услуги многие переводили
себе чуть ли не весь доход своей компании, выплачивая потом налоги по
упрощенной схеме.
Кроме того с 2017 года при налогообложении прибыли будут учитываться
только экономически обоснованные затраты. А к ним, в свою очередь, нельзя
будет отнести:
- стоимость работ (услуг), выполненных (оказанных) индивидуальным
предпринимателем, если он является работником Вашей организации, и эти
работы (услуги) относятся к его трудовым обязанностям;
- стоимость работ (услуг), выполненных (оказанных) организацией,
которая является учредителем (участником) Вашей организации либо по
отношению к ней Ваша организация считается таковой, и если эти работы
(услуги) входят в трудовые обязанности работников Вашей организации. Но
если учредитель или участник Вашей организации - это акционерное общество и
(или) Ваша организация сама является акционерным обществом, то тогда
положения этого подпункта на Вас не распространяются.
Среди мер по предотвращению минимизации налоговых обязательств в
2017 году можно выделить совершенствование порядка применения упрощенной
системы налогообложения (УСН):
- уменьшение для ИП с 1 030 000 до 126 700 бел. руб. предельного размера
валовой выручки, который позволяет им применять УСН. В результате работы
контролирующих органов было установлено, что некоторые плательщики
пользовались счетами индивидуальных предпринимателей, работающих по
УСН, для обналичивания собственных денежных средств. Уменьшение критерия
валовой выручки позволит предотвратить минимизацию налоговых платежей с
использованием счетов индивидуальных предпринимателей, так как в таком
случае будут учитываться любые виды услуг, работ, посредством оказания
которых возможна минимизация налоговых платежей. В соответствии с
законодательством Республики Беларусь индивидуальный предприниматель
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может привлекать по гражданско-правовым или трудовым договорам не более
трех человек. При этом максимальная численность организаций, применяющих
УСН, составляет 100 человек. Таким образом, решение о снижении критериев
для ИП, применяющих УСН, было принято в соответствии с расчетом валовой
выручки на каждого работника организации или ИП, включая его самого;
- повышение ставки налога при УСН с 3 (5%) до 16% по доходам в виде
сумм безвозмездно полученных денежных средств, стоимости безвозмездно
полученного имущества. Налогообложение названных доходов по указанной
ставке позволит обеспечить справедливый уровень изъятий, поскольку такие
доходы фактически представляют собой чистую прибыль в силу отсутствия
затрат по их оплате и облагаются налогом на прибыль по ставке 18%,
подоходным налогом по ставке 16%.
В целях усиления налогового контроля в 2016 году наиболее важны
следующие мероприятия:
1)
внедрение с 1 июля механизма функционирования электронных
налоговых счетов-фактур (ЭСФ) по НДС, а также системы камерального
контроля за их движением. ЭСФ - электронный документ, обязательный для всех
плательщиков НДС, у которых возникает объект обложения НДС, включая
обязанность исчислять налог при приобретении объектов у иностранных
организаций, не состоящих на учете в налоговых органах. Так налоговые органы
смогут оперативно видеть и сопоставлять все налогооблагаемые операции
плательщиков, отслеживать цепочки формирования добавленной стоимости, а
самое главное, выявлять разрывы этих цепочек и тем плательщикам, у которых
будет установлен такой разрыв, назначать контрольные мероприятия.
Электронный документооборот ЭСФ будет осуществляться через Портал
электронных счетов-фактур Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь;
2)
совершенствование
подходов
к
контролю
трансфертного
ценообразования с целью недопущения уклонения от уплаты налогов путем
манипулирования ценами. В первую очередь осуществляется контроль сделок
белорусских плательщиков, совершаемых с взаимозависимыми лицами и
резидентами оффшорных зон. Налоговый орган в ходе выездной налоговой
проверки вправе проверить соответствие налоговой базы по налогу на прибыль,
отраженной плательщиком в налоговой декларации на основании примененных
им цен, и налоговой базы, определенной с учетом рыночных цен. Рыночной
признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на
рынке идентичных (однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых
экономических условиях. Соответственно, трансфертные цены - это цены,
отличные от рыночных, которые имели бы место в сделках, совершенных в
сопоставимых экономических условиях между невзаимосвязанными лицами.
Контроль за трансфертным ценообразованием распространяется на сделки:
- с недвижимым имуществом (по реализации или приобретению), в том
числе посредством жилищных облигаций, долевого строительства;
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- внешнеторговые в случае, когда сумма цены сделок соответственно по
реализации или приобретению товаров (работ, услуг) в течении одного
налогового периода с одним лицом превышает 1 миллиард белорусских рублей
без учета косвенных налогов, совершенным с с взаимозависимым лицом;
3) установление в отношении физических лиц ставки подоходного налога в
размере 16% по доходам, исчисленным налоговым органом исходя из сумм
превышения расходов гражданина над доходами по результатам проверки
декларации о доходах и имуществе, в связи с тем, что такие доходы физическое
лицо получает, как правило, от осуществления незаконной предпринимательской
деятельности. Незаконной признается предпринимательская деятельность,
которая в соответствии с законодательными актами является запрещенной либо
осуществляется без регистрации в установленном законодательными актами
порядке или без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное
разрешение (лицензия) обязательно, сопряженная с получением дохода в
крупном либо особо крупном размере.
В соответствии с примечанием к статье 233 Уголовного Кодекса
Республики Беларусь под доходом от незаконной предпринимательской
деятельности следует понимать всю сумму выручки в денежной или
натуральной форме без учета затрат на ее получение. Для государственных
должностных лиц предусмотрено обязательное ежегодное декларирование
доходов и имущества физических лиц. 7
Вышеперечисленные меры усиления налогового контроля будут
способствовать сбалансированности бюджетной Республики и предотвращению
коррупционных преступлений.
Таким образом, государственный финансовый контроль является значимой
мерой государственного регулирования, обеспечивающей осуществление
эффективной финансовой политики и экономическую безопасность страны.
Вместе с тем государство придерживается линии не создавать дополнительного
давления на бизнес, но в то же время видит своей задачей создание условий,
когда все участники этого процесса исполняют долг перед государством и не
перекладывают свою долю ответственности на плечи добросовестных
плательщиков, в том числе граждан, которые не занимаются бизнесом и
исправно платят налоги. Проверке планируется подвергать только те субъекты
хозяйствования, у которых очевидны факты нарушений. Большее
распространение
получат
проверки,
предполагающие
минимальное
вмешательство со стороны контролирующих органов в производственнохозяйственную деятельность субъекта с учетом намеченных ориентиров. Так
МНС Беларуси предлагает ограничить проверяемый период, увеличить срок
отдельных проверок, упростить ликвидацию некоторым организациям.
Подготовлен Проект Указа Президента Республики Беларусь "Об отдельных
вопросах проведения проверок и налогообложения юридических и физических
лиц", которым предлагается установить пресекательный период для проверки в
пределах пяти календарных лет.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ В СИСТЕМЕ РЫНКОВ СТРАН БРИКС
Лахно Ю. В.,
к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков
ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ)
В условиях ограничений внешнеэкономического сотрудничества с
экономически развитыми странами мира БРИКС является еще одним важным
направлением внешней политики Российской Федерации на долгосрочную
перспективу.
Цель данной статьи оценить потенциал развития российского рынка
ценных бумаг в системе рынков стран БРИКС.
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Созданное изначально преимущественно для решения политических задач,
объединение стран БРИКС стало пользоваться популярностью у инвесторов в
начале 2000-х благодаря высоким темпам роста экономик. Кризис 2008г.
несколько изменил ситуацию. К замедлению темпов роста экономик альянса
привели также падение цен на нефть и внутренние проблемы.
Данные, представленные в докладах Всемирного экономического форума.
свидетельствуют о том, что в последние годы наблюдается заметные различия в
динамике развития стран БРИКС, но вместе с тем для этих стран характерны
схожие проблемы, препятствующие притоку инвестиций и развитию экономик:
инфляция, доступ к финансированию, уровень налогообложения, коррупция,
бюрократия, политическая нестабильность.
О системе рынков стран БРИКС мы можем на сегодня говорить
достаточно условно, выделив их на карте мирового рынка капитала.
Исследования ученых из разных стран мира свидетельствуют о связе индексов
стран БРИКС.
Корреляцию основных индексов рынков ценных бумаг стран БРИКС на
отдельных интервалах мы можем объяснить тем, что все страны альянса
относятся к категории развивающихся стран и поэтому эти рынки отличаются
схожими закономерностями адаптации к воздействиям систем более высокого
порядка.
Чтобы оценить перспективы российского рынка ценных бумаг в
пространстве рынков стран БРИКС рассмотрим динамику портфельных
инвестиций и мероприятия, проводящиеся, для активизации экономического
сотрудничества.
В последние несколько лет регулярно проводятся встречи глав государств,
где обсуждаются различные актуальные вопросы развития стран альянса.
Каждый раз предмет встреч становился более расширенным (табл. 1).
Таблица 1 – Сферы сотрудничества стран БРИКС
Саммит
Новые направления сотрудничества
8-й саммит БРИКС, Объединение усилий для борьбы с международным терроризмом,
16 октября, 2016г.
активизация инвестиций в инфраструктуру, а также торгового
сотрудничества между странами альянса, развитие сотрудничества в
области науки и инноваций, мобильности населения.
7-й саммит БРИКС, 9 Утверждена стратегия экономического партнерства БРИКС. Принятие
июля, 2015г.
решения о создании Нового банка развития и Пула условных
валютных
резервов,
предложения
по
реформированию
международных финансовых институтов , в частности МВФ.
6-й саммит БРИКС
Признание систем высшего образования, обсуждение вопросов в сфере
15 июля 2014 года, социальной политики, страхования, электронной коммерции
Форталеза, Бразилия
5-й саммит БРИКС
Обсуждение вопросов сотрудничества в области противодействия
Дурбан,
Южная коррупции, контроля за наркотиками; диалог о молодежной политике,
Африка, 27 марта проблемах развития туризма и спорта
2013, БРИКС
4-й саммит БРИКС
Обсуждение
вопросов
многостороннего
энергетического
Нью-Дели, 29 марта сотрудничества в рамках БРИКС, обсуждение долгосрочной стратегии
2012
БРИКС
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3-й саммит БРИКС
Санья,
Хайнань,
Китай, 14 апреля
2011

Стимулирование сотрудничества в области спорта. Изучение
возможности сотрудничества в сфере «зеленой» экономики.
Проведение встречи старших должностных лиц для обсуждения путей
развития научно-технического и инновационного сотрудничества в
формате БРИКС, включая создание рабочей группы по сотрудничеству
в фармацевтической отрасли. Создание в ЮНЕСКО «группы БРИКСЮНЕСКО» «с целью выработки общих стратегий в рамках мандата
данной организации».
2-й саммит БРИКС, Повышение устойчивости национальных финансовых систем, развитие
Бразилия, 15 апреля, международной торговли, сельского хозяйства.
2010г.
1-й саммит БРИКС, Активизация
сотрудничества
в
области
продовольственной
Екатеринбург,
16 безопасности, энергоэффективности.
июня2009
Составлена автором по данным http://www.brics.utoronto.ca/docs/140715-leaders.html
http://www.brics.utoronto.ca/docs/130327-statement.htm http://www.brics.utoronto.ca/docs/120329delhi-declaration.html
http://www.brics.utoronto.ca/docs/110414-leaders.html,
http://www.brics.utoronto.ca/docs/090616-food-security.html,
http://www.brics.utoronto.ca/docs/150709-website-en.html

В 2015г. принята Стратегия экономического партнерства стран БРИКС,
которой предусмотрено проведение совещаний министров финансов и
руководителей Центральных Банков, создание Нового банка развития, Пула
условных валютных резервов.17
В 2016г. банк уже одобрил финансирование двух проектов в Китае и
Индии и разместил «зеленые» облигации в китайских юанях. В 2017г.
запланирован выпуск облигаций НБР в рублях.18
Пока рассмотренные варианты развития сотрудничества характеризуются
определенной степенью поддержки на уровне руководства стран, различным
уровнем вовлеченности участников, но конкретных мероприятий для развития
рынков ценных бумаг не предусмотрено.
Оценить кросс-потоки между странами в рамках объединения позволяют
данные координируемого обследования портфельных инвестиций, проводимого
на ежегодной основе МВФ.
Данные МВФ свидетельствуют об отсутствии активных двусторонних
потоков портфельных инвестиций между странами альянса. Предсказуемо
наибольший поток инвестиций идѐт из Китая, в соседнюю Индию в последние
годы направлен наибольший объем ресурсов, наименьший в ЮАР. Также в
Индию наибольший поток капитала направлено из ЮАР. В Россию наибольший
объем средств поступил из Китая и ЮАР. А Россия в 2015г. больше всего

17

Стратегия экономического партнерства стран БРИКС (Принята в г. Уфе 09.07.2015) Официальный сайт
председательства Российской Федерации в БРИКС URL:http://brics2015.ru/
18
Новый банк развития выпустит облигации в рублях не раньше начала 2017 г.
http://www.1prime.ru/projects/crossword/
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инвестировала в Бразилию, но объем исходящих потоков значительно меньше
входящих.19
Приведенные данные являются еще одним практически подтверждением
результатов исследования предпочтений инвесторов при выборе страны для
портфельных инвестиций, проведенного по данным 26 развитых и
развивающихся стран с 2001 г. по 2011 г. - приоритетное значение имеют такие
факторы как кросс-культурные связи и уровень развития экономики и фондового
рынка, наименее значимыми являются контроль и защита инвесторов.20
Отдельного внимания при анализе перспектив развития российского рынка
ценных бумаг в системе рынков стран БРИКС заслуживает уровень развития
финансовых центров, которые располагаются в анализируемых странах,
свидетельствующие об инвестиционной привлекательности страны (таблица 2).
Таблица 2 - Города стран БРИКС в рейтингах глобальных финансовых
центров
Город

20
(сентябрь 2016)

19
(март 2016)

15
(март 2014)

14
(сентябрь 2013)

Гонг-Конг

4

4

3

3

Шанхай

16

16

20

16

Шенжень

22

19

18

27

Пекин

26

23

49

59

Сан-Паоло

51

43

38

38

Рио де Жанейро

54

44

45

31

Йоханесбург

59

51

50

61

Мумбай

75

42

76

72

Москва

84

67

73

69

Санкт-Петербург

85

82

78

76

Источник: составлено автором по данным GlobalFinancialCentresIndex
20,19,15,14 http://www.zyen.com/research/gfci.html
Данные таблицы подтверждают лидерство Китая на финансовом
пространстве не только среди стран БРИКС. Российские финансовые центры
находятся в конце рейтинга, складывающаяся на текущий момент внешняя

19

Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS)http://data.imf.org/?sk=B981B4E3-4E58-467E-9B909DE0C3367363&ss=1424792073105
20
Burghof H.-P., Kleiner H. Cultural Influences on Domestic and Foreign Bias in International Asset Allocation (July 27,
2013). URL:: https://ssrn.com/abstract=2298992
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обстановка пока не позволяет сделать оптимистичных прогнозов в части
улучшения их позиций.
Один из важных индикаторов развития рынка ценных бумаг - это уровень
развития ведущего организатора торгов.
По данным FuturesIndustry Московская Биржа занимает 4 место в рейтинге
20 наиболее крупнейших фьючерсных бирж в 2016г., (в 2014г. – 7 место), на
втором месте Национальная фондовая биржа Индии.21 Вместе с тем по таким
показателям как число национальных и иностранных эмитентов, количество IPO,
объемы торгов российский рынок ценных бумаг заметно уступает рынкам странпартнеров по альянсу БРИКС.22
С учетом приведенных данных можно сделать вывод, что для развития
российского рынка ценных бумаг в рамках системы рынков стран БРИКС будет
иметь важное значение анализ лучших практик.23 (рисунок 1).
Потенциальные
эмитенты

Национальный клиринговый
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Источник: составлен автором по результатам исследования.
Рисунок 1 – Схема кросс-субъектного бенчмаркинга для участников
российского рынка ценных бумаг
Среди стран БРИКС Китай уже занял лидирующие позиции по многим
направлениям, его функции в новом формирующемся пространстве –
крупнейший инвестор, способный в ближайшее время оказывать значительное
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http://marketvoicemag.org/?q=content/data-december2016
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Лахно Ю.В. Оценка современного состояния и потенциала конкурентоспособности российского
фондового рынка //Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. №38. С. 46–52.
23
Lakhno J. The subjects for benchmarking in development of securities markets. 5 Annual Financial Market
Liquidity Conference 2014, The Financial Research Centre, Department of Finance, Faculty of Business Administration,
Corvinus University of Budapest and the Game Theory Research Group, Centre for Economic and Regional Studies,
Hungarian
Academy
of
Sciences
URL:
http://www.unicorvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tanszekek/gazdalkodastudomanyi/tszbvp/konferencia/2014_liq/anyagok/afml2014_isbn.pdf
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влияние на динамику финансовых рынков стран альянса наиболее тесно с ним
сотрудничающих в финансовой сфере.
Для российского рынка важен опыт партнеров по этому альянсу.
Очевидно, что ожидать активного сотрудничества участников российского
рынка ценных бумаг с участниками рынков из всех БРИКС не стоит. Наиболее
потенциально возможное направление активизации взаимодействия с
участниками рынка Китая.
КРАУДФАНДИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННОМУ
ИНВЕСТИРОВАНИЮ
CROWDFUNDINGAS AN ALTERNATIVE TO THE TRADITIONAL
INVESTMENT
Лукьяненко П.В., студентка 3 курса
Научный руководитель: С. С. Рябова, к.э.н, доцент
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск
В современных условиях развития экономики поиск инвестиций на первых
этапах создания бизнеса является крайне сложной задачей. Альтернативой
выступает такой способ финансирования проектов как краудфандинг, когда
потенциальные покупатели, поклонники, единомышленники переводят деньги
авторам идеичерез интернет без финансовых посредников.
In modern conditions of economic development the searchof investment at the
first stages of business creation is an extremely difficult task.An alternative is such
way of financing of projects as a crowdfunding, when potential buyers, admirers,
supporters transfer money to authors ofideas through the internet without financial
intermediaries.
Ключевые слова:Краудфандинг, инвестирование, финансирование,
финансы.
Key words: Crowdfunding, investment, financing, finance.
Малое и среднее предпринимательство приобретает всѐ большую
популярность в современном мире. Крайне важной задачей на первых этапах
создания бизнеса является поиск инвестиций, так как необходимо доказать
инвестору или группе инвесторов, что проект имеет ценность и будет работать.
В период экономического кризиса традиционные каналы инвестирования начали
слабеть и стали более избирательными. В связи с развитием информационных
технологий и глобальным использованием сети Интернет, альтернативным
источником инвестирования (либо финансирования) проектов становится
краудфандинг. За сравнительно короткое время существования краудфандинга
было профинансировано много тысяч предприятий, продуктов и проектов.
Краудфандинг – это финансовый инструмент, работающий посредством
коллективного сотрудничества людей, добровольно объединяющих свои
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ресурсы на краудфандинг-площадке в целях поддержания проектов других
людей или организаций.
Краудфандинг является относительно быстрым и низкорисковым путем
привлечения средств без необходимости передачи доли капитала или частичного
владения проектной идеей.В рамках данного вида финансирования
неотъемлемой частью бизнес-проекта является коммуникация между авторами и
инвесторами, именно поэтому краудфандинг обладает существенным научнотеоретическим и научно-практическим потенциалом.
Важная составляющая рассматриваемого феномена — это отсутствие
традиционных посредников при финансировании. Банки, биржи и венчурные
фонды исключаются из процесса финансирования, и инвестор сотрудничает
напрямую с бизнесом. С одной стороны, это, разумеется, негативно влияет на
классические институты, поскольку краудфандинг вытесняет их с рынка. При
этом правильное использование информации, доступной на краудфандинговых
платформах, способно существенным образом помочь в прогнозировании
рынков товаров и принятии верных решений о финансировании проектов,
основываясь на выборе больших групп людей. Фактически в свободном доступе
появляется ценная информация для бизнес-предсказаний.
Самая заметная характерная черта краудфандинга в сравнении с другими
инструментами привлечения капитала – это отсутствие географических
ограничений, то есть проекты могут быть профинансированы людьми со всего
мира, и их количество неограниченно, что также позволяет компании в случае
успешного финансирования выходить на новые рынки.
В настоящее время часть представленных направлений краудфандинга уже
имеет собственную специфическую терминологию. Так, инвестиционный
краудфандинг приобрел термин «краудинвестинг», а заемный краудфандинг «краудлендинг».
В 2014 году глобальный краудфандинговый рынок пережил этап
ускоренного роста, достигнув отметки в $16,2 миллиарда, что составляет 167%
по сравнению с $6,1 миллиарда, привлеченными в 2013. Ожидалось, что в 2015
году индустрия удвоит свои показатели, достигнув уровня в $34,4 миллиарда.
Такой мощный прирост индустрии, в частности, обеспечен активным
развитием краудфандинга в азиатском регионе. В 2014 году Азия заявила о себе,
как о полноправной территории краудфандинга. Объемы азиатского рынка
выросли на 320%, достигнув отметки в $3,4 миллиарда. По своим показателям
Азия уже опередила Европу ($3,26 миллиарда), став вторым по величине
регионом, поддерживающим Краудфандинг. Северная Америка остается
лидером индустрии, в общей сложности собрав $9,46 миллиарда. Объем
североамериканского рынка вырос на 145%.
Эти данные получены в результате исследования статистики 1 250
активных краудфандинговых платформ всего мира.
Хотя краудинвестинговые и краудфандинговые кампании с нефинансовым
вознаграждением чаще освещаются в прессе, в 2014 году реальным лидером
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индустрии стали краудлендинговые кампании, которые привлекли $11,08
миллиарда.
Бизнес и предпринимательство остаются самыми востребованными
категориями финансирования: подобные проекты привлекли $6,7 миллиарда, что
составляет 41,3% от общего объема рынка.
Топ 5 лидирующих категорий выглядит следующим образом:

Бизнес и предпринимательство: 41,3% / $6,7 млрд;

Социальные инициативы: 18,9% / $3,06 млрд;

Кино и театральное искусство: 12,13% / $1,97 млрд;

Недвижимость: 6,25% / $1,01 млрд;

Музыка и звукозапись: 4,54% / $736 млн[1].
К 2020 году краудфандинг будет генерировать 3,2 триллиона в экономике
в год и поможет создать 2 миллиона рабочих мест. Эти цифры могут еще более
возрасти вследствие практической реализации принятого Конгрессом США
Закона о стартап компаниях «JOBS Act», согласно которому гражданам старше
18 лет разрешается участие в основанных на отчуждении доли капитала
краудфандинговых проектах [2, с. 21].
В Республике Беларусь на данный момент наиболее успешно
функционируют две краудфандинговые платформы: «Улей» («Ulej») и
«Талакошт» (на основе платформы «Talaka.by»). Первая платформа –
коммерческая, вторая – некоммерческая. У них различные бизнесмодели:«Улей» – «Всѐ-Или-Ничего», «Талакошт» – «Всѐ-Или-Ничего» и/или
«Все-Что-Собрано». Однако, несмотря на различия, они обе являются стимулом
для развития предпринимательской инициативы.
Краудфандинг – это нестандартный инструмент финансирования проектов,
требующий выполнения некоторых правил, наличия инновационной идеи
проекта, маркетинговых навыков создателей проектов, информационной
подкованности, а также креативности. Поэтому основной слабой стороной
данного инструмента является то, что он подходит «не для всех». С другой
стороны, компании, которые не могут самостоятельно обеспечить выполнение
вышеуказанных необходимых условий, могут воспользоваться услугами
консалтинговых компаний, занимающихся продвижением проектов на
краудфандинг-площадках.
Применяя инструменты краудфандинга, компания имеет возможность
получить финансирование на реализацию проекта, не привлекая сторонний
венчурный капитал, тем самым оставляя 100% компании в руках ее создателей.
При успешном финансировании на краудфандинг-площадке компания получает
гарантированного потребителя выпускаемой продукции из числа спонсоров
профинансировавших проект. Также создатели проектов имеют возможность без
дополнительных затрат рекламировать свою продукцию, так как СМИ сами
заинтересованы в обзоре новинок краудфандинговых проектов. Помимо этого в
случае успешного финансирования и создания работающей компании, при
необходимости расширения и роста создателям краудфандинг-проектов гораздо
проще найти дополнительные источники финансирования, так как стоимость
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компании после успешного краудфандингового опыта вырастает в разы, и
желающие вложить инвестиции в успешную инновационную компанию растут в
геометрической прогрессии.
Необходимо назвать основные причины использования краудфандинга в
Республике Беларусь, а они, в свою очередь, являются преимуществами:

исследование
рынка.
Краудфандинговый
проект
лучше
демонстрирует, готовы ли люди расставаться с деньгами ради новинки и
насколько она им интересна;

продвижение продукта. Можно сформировать спрос на свой продукт
ещѐ до начала производства;

поиск идей. В ходе сбора денег можно узнать мнения людей о
продукте, также получить предложения как сделать его лучше и
привлекательнее;

минимизация затрат. Производя то, что нравится людям,
уменьшается риск того, что продукция не найдет сбыта;

возможность развития финансового, товарного рынков. Развитие
краудэкономики способствует выходу на рынок новых производителей
качественной и новой продукции, что в свою очередь ведет к демонополизации
рынка;

краудфандинг – альтернатива банковскому кредиту, так как
появляется возможность получения денежных средств на развитие бизнеса.
Но как в любой новой отрасли, так и в краудфандинге есть проблемы,
которые мешают его дальнейшему успешному развитию:

донесение информации до нужной аудитории;

недостаточность практического опыта авторов в предоставлении
своих бизнес–идей (проблемы в визуализации продукта);

необходимость совершенствования уровня финансовой грамотности
белорусов;

отсутствие
специальных
нормативно–правовых
актов,
регулирующих работу с юридическими лицами в сфере краудфандинга;

недостаточность развития инфраструктуры;

отдаленность инвестора (в расстоянии) от инициатора идей.
Но, несмотря на перечисленные проблемы, в Беларуси краудфандинг
имеет хорошие перспективы для развития, учитывая еще недостаточно развитый
финансовый рынок, рынок социальных медиа, которые являются главными
инструментами в этом методе финансирования.
Преодоление перечисленных препятствий развития краудфандинrа
обеспечит формирование альтернатив по финансированию начинающих бизнес–
проектов, в том числе и инновационных. Это может стать одним из мощных
импульсов активации малого предпринимательства, повышения эффективности
использования ресурсов, формирования развитого гражданского общества, а
значит, создания дополнительных условий для развития национальной
экономики Беларуси.
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Одним из самых ответственных периодов в деятельности любой
организации являются подготовка и сдача в налоговые органы бухгалтерской
отчетности. Не являются исключением и некоммерческие организации, которые,
как и все остальные, формируют свою бухгалтерскую отчетность на основе
бухгалтерского учета. Причем бухгалтерский учет таких организаций имеет
некоторые особенности.
Некоммерческой организацией (далее НКО) является организация,
прошедшая государственную регистрацию [3], не имеющая извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками [2].
НКО делятся на корпоративные и унитарные (рис. 1), этот признак деления
определяет особенности владения имуществом, формы организации НКО

Некоммерческие организации

Корпоративные
потребительские
кооперативы, общественные
организации, ассоциации
(союзы), товарищества собственников
недвижимости, казачьи
общества, общины коренных
малочисленных народов РФ

Унитарные

фонды, учреждения, автономные
некоммерческие
организации, религиозные организации

Рис.1. Классификация некоммерческих организаций
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НКО могут создаваться для достижения социальных, благотворительных,
культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав,
законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на
достижение общественных благ.
Однако, НКО может осуществлять предпринимательскую деятельность
при наличии двух условий:
 предпринимательская деятельность должна осуществляться лишь
для достижения целей, ради которых создана данная некоммерческая
организация,
 она должна соответствовать этим целям.
Бухгалтерский учет НКО в целом аналогичен бухгалтерскому учету других
хозяйствующих субъектов, осуществляющих коммерческую деятельность, то
есть некоммерческие организации, также, как и организации коммерческого
сектора, в обязательном порядке ведут бухгалтерский учет и сдают
бухгалтерскую отчетность, поскольку такая обязанность установлена Законом
«О бухгалтерском учете» [4].
Некоммерческие организации, как и коммерческие фирмы, обязаны
составлять свою учетную политику для целей ведения бухгалтерского учета. Так
как некоммерческая организация по общему правилу признается плательщиком
налогов, то у нее должна быть и своя налоговая политика.
Особенности бухгалтерского и налогового учета в некоммерческих
организациях обусловлены их гражданско-правовым статусом, а также
механизмом формирования средств, за счет которых они достигают
поставленных целей.
Среди Положений по бухгалтерскому учету (далее ПБУ) есть такие,
которые для любых НКО необязательны. И есть положения, которые могут не
применять лишь отдельные категории некоммерческих организаций.
Абсолютно любые НКО могут не применять в работе ПБУ, перечисленные
ниже:
 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»
 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»
 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»
 ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»
 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
 ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы»
 ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»
 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»
НКО, которые не ведут предпринимательскую деятельность, вправе не
применять:
 ПБУ 9/99 «Расходы организации»;
571

 ПБУ 10/99 «Доходы организации».
Но стоит заметить, если НКО хотя бы разово продает товары (работы,
услуги, имущественные права), получает банковские проценты, то применять
эти два ПБУ она обязана.
НКО, которые вправе вести бухучет упрощенно, могут не применять:
 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;
 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы»;
 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Многие некоммерческие организации вправе применять упрощенные
способы учета просто потому, что они НКО [3]. Но исключения все же есть. Вот
перечень НКО, которым запрещено вести упрощенный учет:
 НКО на обязательном аудите, то есть созданные в форме фондов;
 жилищные и жилищно-строительные кооперативы;
 кредитные
потребительские
кооперативы,
включая
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
 микрофинансовые организации;
 политические партии, их региональные отделения или иные
структурные подразделения;
 коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации;
 адвокатские и нотариальные палаты;
 НКО, выполняющие функции иностранного агента.
Некоммерческие организации, которые вправе вести учет упрощенно,
применяют обязательные для них ПБУ с особыми оговорками.
В ходе хозяйственной деятельности организация может получать
денежные средства, использовать которые она вправе только на определенные
цели. В бухгалтерском учете такие финансы обычно именуют целевым
финансированием.
Вступительные и членские взносы являются основным источником
финансирования для НКО. За счет этих средств покрываются административнохозяйственные расходы организации, связанные с основным видом деятельности
НКО.
Бухгалтерский учет средств целевого финансирования регламентируется
Инструкцией по применению Плана счетов, согласно которой учет поступления
и расходования средств целевого финансирования осуществляется на счете 86
«Целевое финансирование» [5].
Так как перечень средств целевого финансирования остается открытым, то
понятно, что в его составе организацией могут учитываться и иные средства,
полученные от различных источников (в том числе от других организаций,
физических лиц, из бюджетов различных уровней) на проведение мероприятий
целевого назначения.
Пожертвования отражаются в бухучете как средства целевого
финансирования:
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Дебет 76 Кредит 86 – начислено целевое поступление по договору
пожертвования;
Дебет 51 (50) Кредит 76 – поступило целевое финансирование на
расчетный счет (в кассу).
Пожертвования не учитываются в доходах при налогообложении прибыли
при условии, что организация ведет раздельный учет доходов (расходов),
полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений. Однако каким
образом необходимо организовать такой учет, в законодательстве не сказано.
Поэтому разработать регистры для ведения раздельного учета доходов
(расходов) организация вправе самостоятельно. Закрепить применение
разработанных форм необходимо в учетной политике для целей
налогообложения.
Учет расходов за счет целевого финансирования можно вести двумя
способами:
1. С использованием счетов 20 и 26:
Дебет 20 (26) Кредит 70 (69, 10…) – отражены текущие расходы (зарплата,
взносы во внебюджетные фонды, материалы), источником финансирования
которых являются средства целевого финансирования;
Дебет 86 Кредит 20 (26) – списано использованное целевое
финансирование.
2. С использованием напрямую счета 86:
Дебет 86 Кредит 70 (69, 10…) – отражены текущие расходы (зарплата,
взносы во внебюджетные фонды, материалы), источником финансирования
которых являются средства целевого финансирования.
Общехозяйственные
расходы,
произведенные
некоммерческими
организациями, могут осуществляться за счет всех видов доходов. Средства
целевого финансирования направляются, как правило, на обеспечение отдельных
программ.
Если в результате проведения целевых мероприятий организация получает
экономию целевых средств, которая остается в ее распоряжении, то такие
средства признаются использованными не по целевому назначению. А значит,
их нужно включить в состав внереализационных доходов. При этом в доход
включается вся сумма экономии целевых средств. Уменьшить ее на сумму
расходов, не относящихся к этой сделке, нельзя.
Основные средства в некоммерческой организации учитывают по особым
правилам, отличным от тех, которыми руководствуются коммерческие
структуры.
Условия, по которым НКО принимают к учету основные средства,
отличаются от правил для коммерческих структур. Вот критерии основного
средства для некоммерческих организаций:
 срок пользования объектом – более 12 месяцев;
 организация не планирует продавать объект;
 объект предназначен
для уставной, предпринимательской
деятельности организации или для ее управленческих нужд.
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Если же НКО приобрела или получила безвозмездно (в дар) объект,
который предназначен для передачи третьим лицам, его как основное средство
не приходуют. Эти активы принимают к учету в составе материалов.
Записи в бухучете при поступлении основных средств будут различаться в
зависимости от того, как их получили: за плату или безвозмездно.
Купленные основные средства отражают в учете НКО в зависимости от
того, за счет каких средств их приобрели и для какой деятельности. Источников
может быть два: доходы от предпринимательской деятельности или целевые
поступления.
Особенность учета основных средств, которые поступили за счет целевого
финансирования, заключается в том, что надо использовать счет 83.
По основным средствам НКО амортизацию в бухучете не начисляют. И
неважно, за счет какого источника приобрели объект. Вместо амортизации в
НКО начисляют износ основных средств, который расходом не признается.
В Бухгалтерском балансе стоимость основных средств НКО отражают в
разделе 1 по строке «Основные средства». Сделать это надо по полной
первоначальной стоимости. На величину износа ее не уменьшают.
НКО зачастую применяют не общую систему уплаты налогов, а
упрощенную, которая позволяет им вместо целого ряда традиционных налогов
(налога на прибыль организаций, НДС и налога на имущество) уплачивать
единый налог при применении упрощенной системы налогообложения.
Некоммерческим организациям дают более мягкие условия для
применения упрощенки. НКО может применять спецрежим на общих
основаниях и тех же условиях. Но два ограничения для них не действуют.
Ограничения по доле участия в 25 процентов нет. НКО может применять
упрощенку, даже когда доля участия в ней другой организации более 25
процентов. [1]
Стоимость собственных основных средств может превышать 100 млн руб.
Это касается только тех объектов, которые в предпринимательской деятельности
не используют. То есть основных средств, которые НКО не амортизирует. По
амортизируемому имуществу ограничение в 100 млн руб. учитывать нужно.
Доходы и расходы в некоммерческих организациях на упрощенке
учитывают по общим правилам с учетом двух следующих особенностей.
НКО на упрощенке могут не учитывать доходы по статье 251 Налогового
кодекса РФ. Речь идет о взносах учредителей, участников или членов,
пожертвованиях в виде работ, услуг, имущества или имущественных прав для
своей уставной деятельности и т.д.
НКО с объектом «доходы» могут уменьшать единый налог на страховые
взносы с зарплаты, выданной за счет любых источников. А платить зарплату
НКО может как за счет целевых средств, так и за счет доходов от
предпринимательской деятельности. Уменьшить единый налог на страховые
взносы можно независимо от этого.
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Одним из важнейших институтов современного общества является
местное самоуправление. В настоящее время оно одновременно выступает
формой самоорганизации граждан и элементом рыночной экономической
системы (восполняя пробелы рынка в части оказания услуг жителям и
координации хозяйственной деятельности). Именно от муниципальной власти
напрямую зависят и возможности инновационного развития территории,
качество реализации национальных проектов и эффективность оказания многих
услуг жителям. Поэтому и местное самоуправление, и муниципальный класс
(люди, профессионально занятые в его осуществлении) нуждается в самом
серьезном внимании и поддержке со стороны государства.
Эволюция налогового и бюджетного законодательства ограничивает
финансовую автономию и обеспеченность муниципальных образований.
Экономический подъем России в минувшие годы как бы прошел мимо
муниципалитетов. В целом по стране после 2005г. (первый год
функционирования новой системы организации местных финансов) доля
доходов местных бюджетов относительно других уровней бюджетной системы
резко снизилась.
В связи с сокращением перечня налоговых источников местных бюджетов
практически все муниципальные образования стали дотационными – даже среди
наиболее обеспеченных городских округов таковых более 92%. На рисунке 1
представлена структура доходов местного бюджета на примере муниципального
района Мелеузовский район Республики Башкортостан. Согласно приведенного
рисунка, в структуре источников финансирования муниципального образования
наибольший удельный вес (56%) приходится на безвозмездные поступления,
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полученные в целях обеспечения сбалансированности местного бюджета. В тоже
время по результатам 2016 года данный показатель составлял 57%.
Следовательно, можно сделать вывод о незначительном повышении финансовой
самостоятельности муниципального бюджета, однако негативным остается тот
факт, что безвозмездные поступления по-прежнему занимают наибольший
удельный вес.
Налоговые поступления в бюджет муниципалитета составили лишь 37%,
при этом значительная часть поступлений приходится на федеральные налоги,
подлежащие зачислению в местные бюджеты в соответствии с налоговым
законодательством РФ (налог на доходы физических лиц, единый налог на
вмененный
доход
для
отдельных
видов
деятельности,
единый
сельскохозяйственный налог, государственная пошлина). Менее 10%
бюджетных доходов составляют средства, поступающие от использования
имущества, находящегося в собственности муниципального образования.

37%

56%

1493,3
млн.руб.

7%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Рис 1. Структура доходов бюджета МР Мелеузовский район Республики
Башкортостан на 2017 год
Исходя из анализа доходов муниципального района Мелеузовский район
(рисунок 2), можно сделать вывод о том, что за последний год произошел рост
доходной части муниципального бюджета. Основной рост доходной части
местного бюджета в 2016 году произошел за счет увеличения безвозмездных
поступлений из регионального бюджета на 39,6%. При этом размер налоговых и
неналоговых поступлений снизился на 6 млн.руб.
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Рис. 2. Динамика доходов бюджета муниципального района Мелеузовский
район на 2015-2018 гг., млн.руб.
В структуре финансовой помощи местным бюджетам все большее
значение приобретают не дотации, направления расходования которых
определяются самими муниципалитетами, а субсидии, т.е. долевое участие
вышестоящего уровня бюджетной системы в расходах, которые субъект
федерации считает необходимыми, и субвенции.
Как видно из таблицы, размер финансовой помощи, поступающей из
регионального бюджета Республики Башкортостан в течении 2015-2019 годов
сохраняется на уровне 780-800 млн.руб. в год. В составе финансовой поддержки
более 600 млн.руб. (более 80% всех межбюджетных трансфертов)
предоставляется в виде субвенций, выделяемых в целях финансового
обеспечения
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления
органам местного самоуправления. Размер же дотаций, предоставляемых на
безвозмездной и безвозвратной основе, составляет менее 70 млн.руб. (менее
10%).
Таблица
Динамика безвозмездных поступлений бюджета МР Мелеузовский район
Республики Башкортостан за 2015-2019 гг., млн.руб.
Вид дохода
2015
2016
2017
2018
2019
Дотации
56,6
63,8
67,2
65,6
74,8
Субсидии
248,7
37,5
146,1
65,9
65,8
Субвенции
522,9 627,7 628,9 638,9 638,9
Иные межбюджетные трансферты
25,6
8,2
8,1
8,1
8,1
Итого
853,8 737,1 850,3 778,5 787,6
Изменение структуры финансовой помощи вышестоящих бюджетов
привело к тому, что муниципальные образования пока не смогли активно
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приступить к работе по оптимизации своих расходов – выделению эффективных
и неэффективных трат и отказу от финансирования последних, что являлось
одной из задач бюджетного реформирования.
На рисунках 3 и 4 представлены расходы муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан.

Рис 3. Динамика расходов бюджета МР Мелеузовский район Республики
Башкортостан за 2016-2019 гг., млн.руб.
Как видно из рисунков, расходы местного бюджета за 2016-2019 года
растут. Наибольшая часть расходов местного бюджета приходится на
социальные вопросы (более 70%): образование, культура, социальная политика,
физическая культура и спорт, средства массовой информации. Чуть более 10%
занимают расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства района.
Общегосударственные расходы и расходы на национальную экономику
составляют около 8% всей расходов местного бюджета.

Рис 4. Структура расходов бюджета МР Мелеузовский район Республики
Башкортостан на 2017 г.
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Органы местного самоуправления должны обеспечить сбалансированность
местных бюджетов, соблюдение требований к регулированию бюджетных
правоотношений,
осуществлению
бюджетного
процесса.
Однако
сконцентрированные на местном уровне бюджетные средства не позволяют
муниципальными органами управления в полном объеме выполнять
закрепленные за ними функции и качественно предоставлять общественные
(муниципальные) услуги в сфере образования, культуры, спорта, жилищнокоммунального хозяйства. Следовательно, приоритетными направлениями
преобразования местных бюджетов в эффективный инструмент социальноэкономического развития муниципальных образований должна стать реализация
стратегии укрепления ресурсного потенциала территории за счет
совершенствования бюджетно-налогового механизма.
Учитывая изложенные выше проблемы и тенденции развития, движение к
финансовой самодостаточности местного самоуправления является ключевым
направлением муниципальной политики государства, что может быть
достигнуто в результате:
- создания системы стимулов для проведения муниципалитетами активной
политики по наращиванию налоговой базы и повышению эффективности
расходов (нормативы отчисления от федеральных и региональных налогов
должны быть закреплены за муниципальными образованиями в размере,
достаточном для выхода на самообеспечение подавляющего числа
муниципальных образований);
- обеспечения различных подходов к территориям с высоким потенциалом
развития и территориям, переживающим период сжатия (стратегическим
ориентиром должно стать замещение в бюджетах муниципальных образований с
относительно
высоким
уровнем
социально-экономического
развития
финансовой помощи федерального и регионального бюджетов поступлениями от
собственных доходных источников);
- учета местных приоритетов при формировании финансовой политики
(необходимо вернуться к обсуждению вопроса о степени самостоятельности
муниципальных образования в части регулирования местных налогов;
рассмотреть вопрос о возможности передачи местным администрациям части
полномочий по их администрированию);
- проработки критериев выбора налогов, передаваемых муниципальным
образованиям и установление их в качестве единого федерального стандарта
(критериями отбора могут быть реальная возможность муниципальных
образований повлиять на рост поступлений от этого налога; удельный вес
налога, его способность решать финансовые проблемы муниципальных
образований; практика применения нормативов отчисления на региональном
уровне).
Предлагаемый комплекс мероприятий позволит в перспективе повысить
уровень фискальной автономии муниципальных образований, укрепить их
доходную базу и обеспечить рост эффективности бюджетных расходов.
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Наряду с безналичными деньгами потребности экономики обслуживают
наличные деньги. Несмотря на то, что расчеты наличными деньгами в
платежном обороте в той или иной мере замещаются безналичными,
функционирование платежной системы исключительно в безналичном виде в
современных условиях представляется невозможным. Наличные деньги
остаются одним из главных платежных средств и вряд л в обозримом будущем
будут вытеснены из обращения.
По данным Банка международных расчетов, в Азии доля оборота
наличных средств намного выше, чем в еврозоне или в России: к примеру, в
Японии она составляет около 21% ВВП, в то время как в России — 10,5%, а в
Великобритании — менее 4%.
Скандинавия, безусловно, является лидером по этому показателю: в
частности, в Швеции монеты и банкноты составляют лишь 1,8% ВВП, отмечает
Bloomberg. Поэтому регион часто называют пионером глобального перехода к
отказу от наличных денег. Во многом именно переход к электронным платежам
помогает странам Северной Европы поддерживать модель «государства
благосостояния», так как он существенно снижает объем незаконно сокрытых
доходов.
Дания в этом плане похожа на Швецию: в 1991 году наличные деньги и
банковские чеки составляли 82% общего оборота денежных средств, а в 2015
году их доля составила лишь 21% — даже несмотря на период отрицательных
банковских ставок по депозитам. По данным министерства налогов Дании,
объем теневой экономики в стране с 2012 по 2014 год сократился на треть, с 45
млрд крон ($6,3 млрд) до 31 млрд крон. Причины такого резкого сокращения
министерство не указывает, но использование наличных денег за аналогичный
период также упало.
Тем не менее отказ от наличных средств обеспечивает не только борьбу с
преступниками, но и делает жизнь населения и властей скандинавских стран
более удобной.
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Согласно июньскому отчету центрального банка Дании, на обработку
платежей наличными требуется вдвое больше денег, чем на обработку платежей
национальными дебетовыми картами.
В Российской Федерации значимость устойчивого функционирования
налично-денежного обращения находит отражение в ряде нормативно-правовых
актов, во-первых, в «Основных направлениях единой государственной денежнокредитной политики на 2016-2018 гг..», в соответствии с которыми перемены
размера и структуры денежного оборота считаются значимыми условиями для
формирования экономики, а также в «Прогнозе долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030года», в
соответствии которым формирование денежно-кредитной области считается
важным условием решения ряда общественных проблем [2].
В условиях развития электронных технологий, которое стремительно
продолжается в настоящее время, некоторые специалисты полагают, что
наличные деньги станут со временем исчезать и в будущем их роль целиком
займут безналичные платежные инструменты– платежные карты, электронные
кошельки.
Несмотря на то, что возрастает доля расчетов, которые ведутся с помощью
безналичных и электронных платежей, в РФ главным платежным инструментом
остаются наличные денежные средства, что подтверждается статистикой: часть
расчетов в розничном товарообороте хотя и уменьшается, однако все же остается
высокой– по данным ЦБ, доля наличных денег в обращении в РФ в настоящее
время составляет около 70%. Это доказывают и итоги социологического
исследования «Отношение населения Российской Федерации к наличным
деньгам», которое проводит Банк России с целью получения наиболее точной
оценки значимости наличных средств в экономике РФ: в соответствии с
исследованием, проведенным в 2014г. 73,7% жителей дают преимущество
непосредственно наличным средствам при плате товаров и услуг (в 2013 г.–
80,4%) .
В соответствии с этим, высокая потребность населения и хозяйствующих
субъектов страны в наличных деньгах приводит к увеличению их числа в
обращении. Таким образом, согласно официальным сведениям, за 2014 г.число
наличных средств в обращении возросло на 0,5 трлн руб. и на начало
2015 г.равняется 8,8 трлн руб.
Руководитель департамента наличного денежного обращения Банка
России А.В.Юров поясняет настолько большой коэффициент востребованности
наличных денег в России тем, что невзирая на все без исключения достоинства
электронных платежей, которые стимулируют жители вносить собственные
поправки платежным предпочтениям, у наличных денег также существует
неопровержимые достоинства, благодаря которым наличные деньги долгое
время еще невозможно будет заменить[3, с. 3–38] Подобными достоинствами, в
частности, считаются: мгновенные реализации расчетов; недостаток
потребности в особой инфраструктуре; простота использования абсолютно всем
населением; анонимность использования; общепсихологический подход –
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жители РФ привыкли расплачиваться наличкой и уже не представляют для себя
существование без них [4, с. 45.].
Кроме того, в России прослеживается невысокая степень финансовой
грамотности, что доказывает и интернациональные изучения– из числа старшего
населения в целом 38% считаются финансово грамотными. Это создает
существенные препятствия для распространения электронных денег как своего
рода замены наличных деньг. По этой причине для того, чтобы жители РФ
начали масштабно применять электронные средства платежа необходимо
приложить старания и больший период времени.
Центробанк РФ постоянно выполняет работу, нацеленную на
формирование безналичных розничных платежей и лимитирование наличного
денежного оборота. При этом, одним из значимых условий уменьшения расчетов
наличностью
и
формирование
безналичных расчетов
представляет
формирование отечественного рынка платежных карт [5, с. 309].В последнее
время в РФ прослеживается увеличение выпуска платежных карт и расчетов,
совершаемых с их применением – на 01.01.2014 г.число банковских карт
равнялось 217 463 млн., а, а в 2016 г.– 243929миллионов. Согласно по итогам
изучения Банка России в 2014г. банковскую карту имели 69,9% анкетированных
жителей России, из них обладали одной банковской картой 47,8%, 2-мя и более–
22,1% [6, с. 3–6].
При увеличении количества банковских карт произошло и повышение
числа банкоматов в процессе формирования структуры электронных платежей:
согласно их числу в тысячу человек РФ в наше время занимает одно из 1-ых
мест в Европе– 1,3 банкомата на тысячу населения, в то время как, к примеру, в
Англии и Германии в среднем 1 банкомат на тысячу населения. При этом
следует также отметить то, что нередко жители применяют банкоматы только с
целью снятия наличных средств, поэтому происходит увеличение спроса на
наличные деньги и, в соответствии с этим, увеличиваются требования к их
качеству.
Таким образом, для увеличения доли безналичных расчетов в экономике
существует много препятствий, начиная с того, что больше половины россиян
расплачиваются в магазинах только наличными, и заканчивая недостаточным
уровнем оснащения торговых точек на региональном уровне. Снижение
наличного денежного обращения позволит повысить прозрачность экономики,
собираемость налогов и поддержит уровень ликвидности банковского сектора.
Судя по всему, чем чаще каждый будет расплачиваться, например банковской
картой, и покупать иностранную валюту методом электронной конвертации, тем
меньше будут колебания динамики объема наличных денег в обращении.
Решить часть этих проблем помогут мероприятия по повышению уровня
финансовой грамотности населения. Чем грамотнее граждане будут
распоряжаться финансами, тем быстрее может запуститься цепная реакция.
Например, если в регионе большая часть населения начнет расплачиваться
банковскими картами, то станет выше вероятность найти на кассе POS-терминал
(электронное устройство на кассе для оплаты покупки "пластиком").
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Из вышесказанного следует, что для сокращения объема наличных денег
необходимо доверие как к банковской системе, так и к современным
технологиям и обеспечение безопасности безналичных платежей.
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Актуальность: в силу особенностей исторического развития население
России в большинстве своем имеет слабое представление о принципах
функционирования рынка ценных бумаг, возможностях инвестирования и
устойчиво испытывает к нему недоверие. Поэтому можно утверждать, что
современная ситуация в Российской экономике требует повышения финансовой
грамотности общества в целом и компетентности подрастающего поколения, в
частности, изучения альтернативных возможностей получения доходов [1].
Проблема: необходимость исследования методов управления личными
финансами и повышение информированности о финансовых продуктах.
Операции на рынке ценных бумаг способны принести доход, но средства нужно
вкладывать с умом, поэтому принято решение, изучить преимущества и
недостатки облигации по сравнению с другими бумагами.
Гипотеза: аргументами, способствующими повышению финансовой
компетентности и степени доверия к облигациям, могут стать:
- надежность: держатель облигаций, почти ничем не рискуя, может
рассчитывать на стабильный, хотя и относительно невысокий доход;
- осторожность: рассматривая предложения рынка, будущий инвестор
должен избегать подозрительно высокодоходных облигаций;
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- информированность: грамотный инвестор должен отдавать предпочтение
облигациям известных эмитентов, достойных доверия.
Предмет: меры, которые способствуют росту доверия к финансовым
институтам, использования преимуществ финансового рынка; повышению
уровня сбережений для жизненно важных целей.
Цель:
определить
условия,
способствующие
повышению
заинтересованности населения в получении знаний о функционировании рынка
ценных бумаг, навыков оценки уровня доходности и риска, развитию
финансовой компетентности.
Этапы исследования:
- изучение основных реквизитов, обязательных для облигации;
- анализ сравнительных преимуществ и недостатков облигаций;
- исследование показателей доходности и методик их определения;
- выявление наиболее значимой информации для принятия решения о
вложении средств в долговые ценные бумаги [5].
При этом был использован широко известный метод «волшебных»
вопросов применяемый для выхода из проблемной ситуации [4]. Метод
называют еще «5W и 1Н вопрос» по начальным буквам слов: Who? What?
Where? When? Why? How? «Волшебные» вопросы, начинающиеся с этих слов
«Кто? Что? Где? Когда? Почему? Как?» используются для сбора информации
и выработки идей по решению проблемы. Итак, приступим.
Кто? – это мы, как исследователи, и другие заинтересованные участники
рыночных операций с ценными бумагами, изучая особенности которых,
получают информацию и достигают поставленных целей.
Что? - объект исследования - способы оценки альтернативных
возможностей получения доходов, осуществления рациональных действий,
направленных на защиту сбережений и имущества в условиях нестабильности.
Облигация, как документ инвестиционного вклада, накладывает на эмитента
жесткие обязательства перед инвестором, способна принести покупателю
стабильный доход в случае осторожного подхода к выбору ценной бумаги.
Где? – на финансовых рынках, где сталкиваются интересы инвесторов и
эмитентов, где реализуются преимущества данной ценной бумаги. Заметим, что
в отличие от держателя привилегированной акции, владелец облигаций не
является совладельцем, членом акционерного общества. Взаимоотношения
между владельцем облигации и эмитентом аналогичны взаимоотношениям
кредитора и кредитуемого, с одной лишь разницей: инвестиции, совершаемые
при покупке облигации, не требуют оформления залога или поручительства. Это
упрощенная схема займа, используемая эмитентом для привлечения
дополнительных денежных средств на развитие предприятия или конкретной
программы, будущий доход от которых послужит источником погашения
облигации. Это существенно снижает риск инвестиций в облигации по
сравнению с акциями, доход по которым зависит от большого количества
факторов и плохо прогнозируется на перспективу. Та же первоочередность
сохраняется в случае ликвидации предприятия [2].
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Когда? Можно найти облигации, которые будут погашаться через 10 лет, а
можно — через месяц. В настоящий момент практически все облигации
приносят большую доходность, чем депозиты (однако при расчете доходности
облигаций не следует забывать учитывать налоги и комиссии). Дополнительную
возможность заработать дает рост цен облигаций при снижении уровня
процентных ставок. Послабления в виде налогового вычета, которые стали
действовать в 2015 году для индивидуальных инвестиционных счетов, дают
возможность получения дополнительной доходности.
Мы видим диаграмму изменения во времени цены облигации (рис.1).
Диаграмма дает нам общее представление о происходящих процессах и помогает
при принятии решений о вложении средств в ценные бумаги.

Рис. 1 - Изменение цены облигации во времени
Почему? – из-за чего нам нужно серьезно задуматься, какие проблемы
могут возникнуть у владельцев облигаций.
Преимуществом облигаций служит их высокая надежность: инвестор
видит, что шанс потерять деньги достаточно минимален, и принимает решение
купить облигации. При совершении операций купли-продажи облигаций
покупатель уплачивает продавцу не только основную сумму сделки, но и
накопленные проценты купонного дохода. Для каждого купона эмитент
указывает купонный срок и сумму купона. Цена на облигации всегда
указывается в процентах от номинала облигации.
Наряду с очевидными преимуществами облигации имеют ряд недостатков,
на которых следует остановиться более подробно:
1. Поскольку облигация является долговым обязательством эмитента, она
старше, чем акция. Вкладчики, ориентируясь на надежность, предпочитают
покупку облигаций: менее рискованный вклад обуславливает меньшую
процентную ставку по сравнению с акциями.
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2. Покупка облигаций любого номинала не влияет на размер уставного
капитала. Держатели облигаций – не являются акционерами и не имеют права
принимать участие в управленческой деятельности компании.
3. К минусам можно отнести тот факт, что вложения в облигации не
застрахованы государством (если не брать в расчет ОФЗ-облигация
федерального займа). Однако, после кризиса 1998 года в России не было ни
одного дефолта действительно крупного корпоративного заемщика, с
международными рейтингами.
Самым значимым нюансом во владении любой облигацией является
потенциальный риск падения цен из–за роста процентных ставок. Однако
инфляционные облигации для инвесторов дают возможность зафиксировать
долгосрочный
положительный
реальный
доход.
Также
возможна
диверсификация вложений: реальная доходность инфляционных бумаг
традиционно показывает невысокую корреляцию с другими классами активов
(обычные облигации, акции) и более низкую волатильность по сравнению с
другими активами. Однако на текущий момент есть ожидания существенного
замедления инфляции, при котором инвестиции в классические облигации будут
более выигрышными.
4 Небольшой доход - иногда данный недостаток совершенно незаметен:
при стабильной экономической ситуации облигации приносят прибыль иногда
даже больше, чем другие ценные бумаги. Не стоит забывать про вероятность и
риски, которые появляются то время, когда человек вкладывает деньги в
покупку облигаций.
5 Кредитный риск - связан с тем, что фирма, выкидывающая на рынок
облигации, может потерять возможность заплатить по долгам всем кредиторам.
Важно отметить, что чем больше прогнозируемая доходность с облигаций, тем
более высокая вероятность потерять все деньги. Данное правило действует и
наоборот.
6 Рыночный риск: в том случае, если ставки по процентам, которые
устанавливаются с помощью Центробанка, будут увеличены, стоимость
облигаций будет снижаться (рис.2).
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Рис. 2 - Сравнительная оценка доходности облигации
Вывод:
Для потребителей финансовых услуг низкий уровень знаний о
функционировании финансовых рынков может привести к принятию
неэффективных решений и, как результат, к уменьшению доверия к финансовым
институтам, снижению возможности использования преимуществ финансового
рынка, подверженности рискам мошенничества и недобросовестного поведения
продавцов финансовых услуг; низкому уровню сбережений для жизненно
важных целей [6].
Финансовая грамотность – жизненный навык, необходимый молодежи в
21 веке [3]. Держатель облигаций, почти ничем не рискуя, может рассчитывать
на стабильный, хотя и относительно невысокий доход. Однако, рассматривая
предложения рынка, будущий инвестор должен избегать подозрительно
высокодоходных облигаций, называемых «мусорными» - организации,
предлагающие такие бумаги, близки к банкротству и нуждаются в срочном
финансировании. Грамотный инвестор отдает предпочтение облигациям
известных эмитентов, достойных доверия.
В рамках программы повышения финансовой компетентности нами
разработан комплекс информационных материалов и контрольных тестов
разного уровня для внеаудиторной работы студентов колледжа [7], с помощью
которых можно будет прививать навыки управления личными финансами и
повышения информированности о финансовых рынках.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Недашковская Н.С., к. э. н., доцент
Куликова Т.А., ассистент
Бобруйский филиал УО «Белорусский государственный экономический
университет», Республика Беларусь, г. Бобруйск
Развитие рыночных экономических отношений требует существенной
перестройки всей системы экономической работы в организации. Основные
изменения касаются методологии планирования, учета производственных затрат
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и калькулирования себестоимости продукции, внутреннего контроля и
экономического анализа, в системе формирования и использования информации,
необходимой для принятия управленческих решений.
По мере возрастания роли бухгалтерского учета в управлении
хозяйственной деятельностью организации во многих зарубежных странах учет
как экономическая наука и как сфера практической деятельности разделена на
финансовый и управленческий. Последний охватывает всю систему
формирования и использования информации для управления производством,
включая оценку деятельности организации, ее структурных подразделений,
контроль за рациональным использованием материальных, финансовых и
трудовых ресурсов.
При разработке и внедрении базовых положений управленческого учета
необходимо руководствоваться тем, что его основой является бухгалтерский
учет, имеющий четкую законодательную базу, свои положения и правила.
Управленческий учет призван обеспечить руководителей всех уровней
необходимой и своевременной информацией для управления бизнесом. За
последние годы в Республике Беларусь принят ряд законодательных и
нормативных документов, способствующих развитию и совершенствованию
учетной системы, решению проблем учета затрат и калькулирования
себестоимости. Однако многие вопросы теоретического и прикладного
характера по организации и внедрению управленческого учета не решены.
Отсутствует целостное видение управленческого учета, не разработаны
методики учета, его принципы и правила ведения. В публикациях последних лет
приведены некоторые положения теории и практики управленческого учета,
которые поясняют особенности его ведения с учетом современных условий
внешней и внутренней среды хозяйствования организаций.
Так, в научных публикациях Папковской П.Я., Михалкевича А.П.,
Маталыцкой С.К., Вахрушиной М.А., Кондракова Н.П., Новиченко П.П.,
Шеремета А.Д, Палия В. Ф.раскрываются теоретические и практические аспекты
развития различных направлений управленческого учета на предприятиях,
действующих в рыночной среде. В отдельных трудах отмечается возрастание его
роли в управлении деятельность организации по сравнению с финансовым
учетом и возможность принятия соответствующих управленческих решений.
В существующей модели развития промышленного комплекса Республики
Беларусь присутствуют организации разные по размерам и отраслевой
направленности. Малые предприятия очень часто ограничиваются ведением
бухгалтерского финансового учета в соответствии с требованиями
законодательства и государственных органов, и в тоже время управленческому
учету уделяется незначительное внимание. И с этим можно согласиться. Как
показывает практический опыт, небольшие предприятия при условии
локализации административного аппарата на территории производственных
мощностей могут эффективно хозяйствовать без управленческого учета и
планово-экономического отдела. В таких случаях бухгалтерская служба
занимается и финансовым учетом, и текущими делами. Собственник
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предприятия решает вопросы закупки ресурсного обеспечения, производства и
реализации продукции. В некоторых предприятия существуют также
руководители отдельных структурных подразделений, но они не принимают
важных решений самостоятельно. При такой организации управления
предприятием удается обеспечить низкие административные затраты. При
условии внедрения полноценной системы управленческого учета затраты могут
возрасти, но неизвестно, компенсируются ли они увеличением чистого дохода
предприятия.
В крупных предприятиях собственники бизнеса не в состоянии
проконтролировать все хозяйственные процессы, поэтому возникает
необходимость привлекать специалистов для ведения планово-экономической
работы и управленческого учета. Крупные предприятия функционируют на базе
отдельных структурных подразделений. И получение полной и достоверной
информации о их функционировании можно получить только в процессе
управленческого учета.
Конечно, проведение управленческого учета требует дополнительных
затрат на заработную плату и другие расходы посодержанию работников,
организацию рабочих мест, на приобретение и соответствующее сопровождение
программного обеспечения. Однако, в условиях значительных масштабов
деятельности выбора не существует, отсутствие контроля приведет к
чрезмерному использованию ресурсов, производственные процессы будут
организованы не должным образом, могут быть хищения материалов, что
существенно снизит эффективность бизнеса. Все это приводит к выводу, что на
крупных предприятиях управленческий учет является необходимым
направлением работы, потому что параллельно с выполнением функции
управления, он позволяет поддерживать высокий уровень исполнительской
дисциплины работников.
В современной практике функционирования некоторых крупных
предприятий существует необходимость учета доходов и расходов не только в
пределах Республики Беларусь, а и за ее пределами. Это связано с тем, что
некоторые предприятия имеют подконтрольные компании за рубежом,
зарегистрированные в других странах, что требует соответствующего контроля
результатов их деятельности.
В крупных предприятиях управленческий учет часто функционирует
параллельно с финансовым учетом и достигает достаточно серьезных
масштабов, поскольку соответствующие подразделения консолидируют
показатели деятельности для обеспечения руководства организации
необходимой информацией. Наличие такой ситуации требует определенного
обобщения и систематизации специфики ведения управленческого учета в
организациях промышленности с учетом особенностей построения и
функционирования бизнеса в рыночной среде.
В деятельности организаций промышленности имеются специфические
моменты, которые и формируют особенности ведения управленческого учета.
Большие массивы полной и достоверной информации, формирующиеся в
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процессе управленческого учета должны вноситься и накапливаться в
специально разработанных формах, регистрах которые должны разрабатываться
в рамках управленческого учета на предприятии с учетом его специализации.
Они направлены на работников аппарата управления для использовании ими в
принятии соответствующих решений, а также выполнения других функций
управления: планирования, организации, анализа, контроля, регулирования
стимулирования и прогнозирования.
На основании данных управленческого учета формируется внутренняя
отчетность, которая является одним из источников информации об условиях и
результатах деятельности субъекта хозяйствования. Такая информация
позволяет контролировать хозяйственные процессы, которые происходят на всех
этапах деятельности, осуществлять их анализ и принимать необходимые
управленческие решения.
Становление рыночных отношений обуславливает разнообразие форм,
способов и методов хозяйствования, в связи с этим возникает неотложная
потребность соответствующего информационного наполнения управленческой
деятельности. Основным заданием такого управления является определение
направления и темпов развития, постоянная оценка деятельности,
эффективности принятых решений через соотношение достигнутых результатов
с поставленными целями и с затратами на достижение таких целей. В связи с
этим информационную ограниченность финансового учета для организаций
промышленности должен компенсировать качественный управленческий учет
как основной источник информации для принятия решений, их оценки и
организации контроля в организациях.
Возникновение и существование управленческого учета обусловлено
конкретной целью – помочь внутренним пользователям принимать более
обоснованные решения. Основной целью управленческого учета, который
призван
удовлетворить
информационную
потребность
внутренних
пользователей, является повышение эффективности управления в части
планирования, нормирования, контроля и принятия управленческих решений.
Особая роль в организации управленческого учета отводится внутренней
отчетности, которая выступает важным элементом функционирования системы
менеджмента и является индивидуальной для каждого предприятия.
Управленческая отчетность представляет информацию для определения
стратегии и планирования будущих хозяйственный операций организации; для
текущей оценки выполнения ее стратегических планов по всем аспектам
деятельности; для планирования, координации, контроля и оценки
эффективности текущей деятельности организации. Таким образом, через
управленческую отчетность осуществляется информационное обеспечение
стратегического, функционального и оперативного менеджмента организации.
В рамках функционального менеджмента разрабатываются и реализуются
отдельные (функциональные) стратегические задания, связанные с аспектами в
разных сферах деятельности организации: производство, реализация, финансы,
инвестирование, кадры и других. Внутренняя отчетность должна обеспечить
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необходимой информацией с целью управления за ходом осуществления
комплекса мероприятий и программ для отдельных функциональных сфер и
подразделений предприятия.
Достижение стратегических целей осуществляется с помощью
оперативного менеджмента. Он представляет собой решение текущих,
ежедневных заданий существования организации в рамках плана ее развития.
Вместе с тем оперативный менеджмент фокусируется на специфике управления
функциональными отделами организации.
Важной предпосылкой управления всеми функциональными областями
деятельности организации в краткосрочном, текущем периоде является наличие
соответствующей
детализированной
информации,
представленной
во
внутренней отчетности.
Особенно повышается роль управленческого учета для тех предприятий,
деятельность которых сопровождается:
- сотрудничеством с зарубежными партнерами, в том числе на основе
международных стандартов учета и отчетности;
- активным сотрудничеством с финансово-кредитными учреждениями;
- наращиванием размеров деятельности в направлении ее диверсификации;
- стремления повысить уровень контроля производственных процессов,
формирования ресурсного обеспечения и реализации продукции;
- необходимостью нормирования и рационального использования
ресурсов;
- желанием руководства активно участвовать в деятельности предприятия
и принимать соответствующие управленческие решения.
Вместе с тем на современном этапе у большинства организаций
промышленности Республики Беларусь управленческий учет и внутренняя
отчетность еще не сформировались как целостная система сбора, анализа,
интерпретации и представления информации, полезной менеджерам с целью
принятия на ее основе оперативных, функциональных и стратегических
решений. В результате актуальным является вопрос организации и
методического обеспечения управленческого учета и внутренней отчетности
организаций промышленности с учетом потребностей управленческой
деятельности субъектов хозяйствования.
Следует отметить, что в практике деятельности отдельных предприятий
функции управленческого учета расширяются. Так, некоторые экономисты
считают, что управленческий учет ведется для обобщения информации о
затратах и калькулировании себестоимости продукции. Считаем, что это
положение не соответствует действительности в современных условиях, при
которых руководству предприятия важно иметь данные не только о составе
затрат на производство и себестоимости продукции, а и последствия
формирования доходов и прибыли. Именно прибыль как основной результат
деятельности, интересует руководителей и собственников организаций.
Поэтому в рамках работ по ведению управленческого учета
разрабатываются и заполняются соответствующие формы отчетности,
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важнейшими из которых можно считать управленческий баланс предприятия
(отдельного подразделения, сегмента бизнеса), отчет о доходах и расходах, отчет
о движении денежных средств. Разрабатываются другие промежуточные или же
обобщающие формы отчетности, которые дают возможность более полно и
точно отобразить информационные потоки, которые характеризуют
деятельность организации. Единых требований и стандартов ведения
управленческого учета нет. Возможно, стандартизировать этот вид учета на
общегосударственном уровне и не следует, так как сейчас идет активная
наработка элементов и инструментов управленческого учета, разрабатываются
различные средства программно-информационного обеспечения. Каждое
предприятие самостоятельно налаживает соответственную работу и тем самым
повышает контролируемость бизнеса в масштабах национальной экономики.
Законодательное регулирование управленческого учета может помешать этим
процессам.
Построение системы управленческого учета и внутренней отчетности по
структурным подразделениям (центрам ответственности) для организаций
позволяет определить интегрированность информационных потоков, обеспечить
контроль и повышение результативности принятых управленческих решений.
Центр ответственности представляет собой структурное подразделение
организации, его экономический субъект, в пределах которого менеджер
отвечает за целесообразность затрат, понесенных для получения дохода.
Центром ответственности в организации промышлености может быть отдельных
цех основанного производства, отдельный цех вспомогательного производства
или другое структурное подразделение, руководитель которого индивидуально
отвечает за результаты его работы.
Мы поддерживаем предложение о том, что «вся деятельность предприятия,
все ее направления, как основные, так и вспомогательные, должны быть
покрыты центрами ответственности, связанными между собой линиями
ответственности и обеспечены необходимой информационной структурой» [3].
Концепция учета по центрам ответственности теоретически обоснована
отечественными и зарубежными учеными, однако исследования показали, что в
организация промышленности Республики Беларусь данный способ не нашел
широкого применения.
Выбор контрольных и оценивающих показателей деятельности центров
ответственности предприятия должен быть согласован с заданиями, которые
поставлены предприятием, но при этом необходимо выделить основные
функции каждого центра ответственности для того, чтобы обеспечить их
способность к саморегулированию, дать им определенную самостоятельность в
оперативном принятии необходимых управленческих решений на уровне
подразделения.
В соответствии с концепцией функционального менеджмента структура
управления предприятием представлена через рациональное распределение
функциональных обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм
взаимодействия между органами управления и трудовым персоналом. Мы
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считаем, что для нужд управления деятельностью промышленной организации
внутренняя отчетность должна обеспечивать руководителей структурных
подразделений и административный персонал информацией о деятельности всех
центров ответственности по принципу распределения сфер хозяйственной
деятельности. При этом осуществляется процесс управления в соответствии с
функциями, направленными на решение поставленных задач и достижения
намеченных целей стратегического развития.
Таким образом можно сделать вывод, что эффективность управления
деятельностью предприятия зависит от степени организации информационного
обеспечения. Исследования показывают, что промышленные предприятия
Республики Беларусь недостаточно владеют необходимой информацией для
нужд управления стратегическим развитием и достижения предусмотренных
результатов деятельности. В связи с этим требуют решения вопросы построения
такой модели внутренней отчетности, которая обеспечит точное проведение
детального анализа экономических показателей структурных подразделений,
позволит качественно и рационально осуществлять управление сегментами
деятельности путем принятия к реализации обоснованных управленческих
решений.
В организациях в зависимости от их размеров и специфики производства
могут быть различны объекты учета, что значительно облегчит процессы
принятия управленческих решений и формирования стратегических планов.
Отсутствие централизованных методических рекомендаций по ведению
управленческого учета позволяет адаптировать его элементы под потребности
организации, что способствует их динамичному развитию в рыночной среде.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
БАНКОВСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, КИТАЯ И США В КОНЦЕПЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Нугаев Ф.Ш.,
Институт управления, экономики и финансов КФУ, ассистент.
Конкурентные преимущества банковского сектора той или иной страны,
формируя комплекс особенностей, характеристик банковской системы и активов
банковского сектора, позволяют ей соперничать с зарубежными банками. При
этом любое правительство, исходя из национальных интересов, желает
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естественным образом защитить конкурентоспособность финансовых
институтов своей страны. После образования ВТО в 1995 г. ни одна страна,
вступившая в ВТО, не смогла избежать разрешения иностранным филиалам
присутствовать на своей территории. Участие в ВТО не только предоставляет
банкам страны благоприятные возможности, но одновременно ставит их перед
многочисленными новыми проблемами. Это усложняет процесс защиты банков
от иностранной конкуренции. В таких условиях несомненно растет роль
регулятора банковской системы страны, который, формирует и контролирует ее,
исходя из экономических и национальных интересов развития. В статье
проводится исследование особенностей конкурентных преимуществ банковских
систем США, Китая и России. Государства имеют схожие цели развития
банковских систем заключающиеся в том, чтобы обеспечить стабильность в
финансовой сфере, укрепить денежный оборот, повысить эффективность банков,
оптимально распределять денежно-кредитные ресурсы в хозяйстве и
т.д.Сопоставление складывающихся рыночных систем в России и Китае, а также
выявление закономерностей перехода от административно регулируемой
экономики к рыночной системе представляет большой научный и практический
интерес. В статье авторами сделаныопределенные
выводы относительно
перспектив развития конкурентных преимуществ России, США и Китая.
Под конкурентными преимуществами банковских систем в рамках
настоящего исследования мы считаем целесообразным понимать набор или
комплекс особенностей, характеристик банковской системы и активов
банковского сектора, что позволяет соперничать (конкурировать) с зарубежными
банками
(банковским
сектором).
Невозможно
представить,
чтобы
неконкурентоспособные кредитные организации формировали банковский
сектор с сильной конкурентной позицией, что само по себе ослабляла бы
конкурентные преимущества той или иной банковской системы. Формально в
виде схемы можно данный процесс представить на рисунке 1.
Формирование конкурентных
преимуществ банковской системы

Развитие конкуренции
банковского сектора

Улучшение конкурентоспособности
коммерческих банков

Увеличение конкурентной
позиции кредитных организаций

Рис. 1. Декомпозиция формирования конкурентных преимуществ
банковской системы
Для того чтобы рассмотреть более подробно конкурентные преимущества
банковских систем России, Китая и США, необходимо детально отразить
особенности развития банковских систем каждого государства, а также
проанализировать степень развития банковских секторов по отношению друг к
другу.
Практически во всех государствах законодательство устанавливает
двухуровневую структуру банковской системы, где на вершине находится
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Центральный банк страны, а на втором уровне – иные банки, отвечающие
требованиям, предъявляемым национальным законодательством.
Но при этом банковская система США значительно отличается от структур
с аналогичными функциями, существующими в других развитых странах.
Главное отличие банковской системы США состоит в огромном числе банков.
Основой банковской системы США является Федеральная резервная
система (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны [1].
При сопоставлении развития банковских систем анализируемых стран
необходимо рассмотреть особенности каждой из банковских систем на
современном этапе по нескольким критериям:
- уровень концентрации кредитных организаций;
- развитие кредитных организаций в динамике;
- влияние банковской системы на развитие экономики страны;
- поддержка банковского сектора со стороны государства;
- наличие в банковской инфраструктуре иностранных банков и/или их
представительств.
Сравнение развития банковских систем России и Китая
Говоря о степени открытости банковских систем для зарубежных банков,
следует отметить, что все анализируемые в исследовании государства являются
участниками Всемирной торговой организации (ВТО).
Отметим, что Россия стала участником ВТО совсем недавно – в 2012 г.
Причем российский банковский сектор вступил в ВТО на одних из самых
привилегированных условиях. Россия в вопросах финансового сектора пошла на
минимальное количество уступок, ограничив долю иностранного капитала до
50% [2].Это означает, что банковский сектор, несмотря на вступление в ВТО
сохранил свою структуру.
Правительство хочет защитить конкурентоспособность финансовых
институтов после вступления России в ВТО. Дело в том, что режим
функционирования филиалов не подпадает под юрисдикцию Российской
Федерации: они не могут в полном объеме контролироваться российскими
регуляторами, не обязаны выполнять нормативы по отчислению средств в
фонды обязательного резервирования, отчитываться перед Банком России сразу
в двух системах бухгалтерского учета – российской и международной, а также
ежемесячно представлять отчетность в Банк России.
Следует отметить, что после образования ВТО в 1995 г. ни одна страна,
вступившая в ВТО, не смогла избежать разрешения иностранным филиалам
присутствовать на своей территории. В частности в конце 2000-х, когда Китай
вступил в ВТО, то государство выполнило требования ВТО, а именно,
полностью открыло банковский рынок, и иностранные банки начали
пользоваться национальным регулированием без ограничений по типам
клиентов, валюте операций и территории ведения операций. Устанавливались
единые требования по размеру уставного капитала для иностранных и
национальных банков (1 млрд. юаней).
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Однако Китай сохранил за собой право регулировать деятельность
иностранных банков и их доступ на банковский рынок[3]. Дочерние банки
создаются полностью в соответствии с национальным законодательством, их
деятельность регулируется точно также, как и национальных банков. Если
иностранный банк намерен вести свой бизнес в Китае, без каких либо
ограничений, он обязан создать дочерний банк, который в свою очередь может
открывать филиалы.
Если иностранный банк проникает на рынок Китая только путем создания
филиальной сети, то сохраняется ряд ограничений на его деятельность [4, с.333]:
- во-первых, в этом случае для филиалов существуют ограничения по
операциям, они не могут проводить их с гражданами Китая. Единственным
исключением является право привлекать срочные депозиты от физических лиц в
размере не менее 1 млн. юаней;
- во-вторых, если для открытия дочернего банка необходимо наличие
совокупных активов на конец года, предшествующего подаче заявки в размере
не менее 10 млн. долл. США, то для филиалов – 20 млрд. долл. США;
- в-третьих, если дочерний банк или совместный банк, действующий на
территории Китая учреждает филиал, необходимо внести средства в размере не
менее 100 млн. юаней в качестве так называемого «оперативного фонда», в
случае выбора входа на рынок только через филиальную сеть общая сумма
средств размещенных банком во все филиалы на территории Китая может
составлять более 60% от совокупного капитала банка, при этом филиал должен
получить средства в размере 200 млн. юаней. Такое условие приближает статус
филиала к статусу дочернего банка.
Столь жесткие требования к учреждению филиала демонстрируют
стремление правительства Китая создать и развивать банковскую систему,
полностью подчиненную национальному регулированию, в то время как
филиалы подчиняются также регулирующим органам страны происхождения.[5]
Дерегулирование иностранных инвестиций совместно с быстрым ростом
китайского рынка побудило иностранные институты принимать активное
участие в банковском секторе Китая. В настоящее время стратегического
инвестора имеют все государственные банки, 75% акционерных банков и 10%
городских банков. Очевидно, что национальные и крупные банки являются
приоритетными с точки зрения иностранных инвесторов, в то время как
региональные и мелкие рассматриваются во вторую очередь.[6]
С определенной долей уверенностью можно сказать, что по такому
сценарию развития пытается пойти и в России. Процесс реформирования и
консолидации банковского сектора Банком России запущен уже с начала 2010-х
гг. Только с начала 2015 г. Банком России было отозвано лицензий или
ликвидировано 18 кредитных организаций, начиная с 2010 г. их количество
равняется 274 единицам [7]. Причина отзывов лицензий и ликвидации банков
заключается в том, что данные банки не конкурентоспособны на банковском
рынке, а как следствие неустойчивы, что может побудить кризисные явления в
экономике России по цепной реакции, учитывая то, что банки являются
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посредниками в переливе капиталов домашних хозяйств, населения и
государства в целом. Представители Банка России не скрывают, что в
ближайшее десятилетие банковский сектор России должен состоять только из
финансово-устойчивых кредитных организаций, которые смогут выполнять
жесткие требования Банка России согласно Базельским положениям, а
количество кредитных учреждений не является важным аспектом в развитии
банковского сектора России. Процесс консолидации банковского сектора России
проходит таким образом, что крупные банки скупают и присоединяют к себе
мелкие и средние банки, которые не выдерживают конкуренции[11].
Специфика развития банковской системы США
Иностранный банковский сектор США представляет достаточно весомый
и географически разнообразный сегмент американского финансового рынка в
целом - 20% суммарных активов банковской системы США.
Лидирующее положение в иностранном банковском секторе США
занимают экономически развитые страны, активно участвующие в
международной торговле и инвестициях и располагающие развитой банковской
системой.[8] В число таких стран входят страны Западной Европы, Канада и
Япония. Почти не представлены в США банки Восточной Европы, нет ни одного
банка российского происхождения. Достаточно серьезно представлены в США
банки Израиля, стран-нефтеэкспортеров Машрика - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская
Аравия, Катар.
Несмотря на географическую близость и тесные экономические связи
слабо представлены в США банки стран Латинской Америки. Еще более скудно
представлены в США банки Африки.
География иностранных банковских учреждений в США отличается
крайней неравномерностью: прослеживается явная двухполюсность - ареалы
Атлантического и Тихоокеанского побережий. Очагами заметной иностранной
банковской активности в США являются штаты Нью-Йорк, Иллинойс,
Калифорния, Флорида и Техас. Сравнительно новый банковской центр США,
причиной возникновения которого явилось снятие географических ограничений
- Шарлотт и Северная Каролина, остается пока без внимания иностранных
банков. В штатах Старого и Глубокого Юга США, где наблюдается заметный
рост уровня развития банковской сферы, иностранные банковские учреждения
практически отсутствуют.
Что касается развития ФРС США и его требований к иностранным банкам,
отметим, что в США 16.07.2013 г. вступил в силу распоряжение ФРС, которое
дает иностранным финансовым компаниям право получить 24 месяца на
приведение своих операций в соответствие с требованиями закона о финансовой
реформе Додда-Фрэнка об отделении операций по торговле свопами от
основных операций американских подразделений.[9] В соответствии с этим
законом, операции банков с фондовыми и сырьевыми деривативами должны
быть выделены в отдельные подразделения. Операции с деривативами на
процентные ставки, а также некоторые операции с кредитными свопами могут
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проводиться самими банками. Закрытие этих операций, по мнению центрального
банка, могло бы привести к нарушениям и рискам для деятельности банков.
В январе 2013 г. JPMorganChase&Co., CitigroupInc., BankofAmerica и ряд
других американских банков получили двухлетнюю отсрочку на отделение
операций
со
свопами
от
основной
деятельности.
После
этого
InstituteofInternationalBankers, представляющий интересы, в частности,
CreditSuisseGroup AG и DeutscheBank AG, призвал ФРС дать иностранным
банкам такую же возможность.
Кроме этого, соблюдение данного закона иностранными банками в США
требует процесса реструктуризации подразделений данных банков в США,
уклоняясь тем самым от соблюдения новых, более жестких требований к
капиталу. В частности, в ноябре 2013 г. британский банк Barclays
перерегистрировал свой американский бизнес таким образом, чтобы на него не
распространялись ужесточенные требования к банковскому капиталу первого
порядка (Tier 1), вводимые законом Додда-Фрэнка.
Закон Додда-Фрэнка (о реформе Уолл-стрит и защите потребителей) с
2015 г. распространит применявшееся ранее только к собственно американским
банкам требование о достаточности капитала первого порядка на уровне не
менее 4% и на подразделения иностранных банков, работающих на территории
США. Приведение показателей достаточности капитала в соответствие с новыми
нормами потребовало бы от Barclays вливания дополнительно 12 млрд. долл.
США в свое американское подразделение, вместо этого банк предпочел
реструктурировать бизнес.
Подразделение было разделено на две независимых компании. В
частности, операции с кредитными картами были выделены в отдельное
юридическое лицо, которое является непосредственным представительством
британского банка в США, становится объектом регулирования со стороны
Федеральной
корпорации
страхования
депозитов
(FederalDepositInsuranceCorporation, FDIC) и не подчиняется требованиям закона
Додда-Фрэнка. Операции инвестиционной части BarclaysGroup US теперь
находятся в ведении Комиссии по ценным бумагам и биржам
(SecuritiesandExchangeCommision, SEC) и также не подпадают под ограничения,
налагаемые новым законом.[10] За Barclays могут последовать в первую очередь
те из иностранных банков, которые ранее объединили розничные банковские
операции с бизнесами, которые в противном случае не подчинялись бы
требованиям к капиталу.
Вывод
Описав отличительные конкурентные особенности и преимущества
банковских систем США, Китая и России, можно сформулировать имеющиеся
их особенности в виде таблицы 2.
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Таблица 2.Особенности конкурентных преимуществ банковских систем
США, Китая и России
США
в
меньшей
степени
централизована банковская
система, значит, упрощено
регулирование банковской
системы;
 концентрация огромного
числа
зарубежных
финансовых институтов в
США;
 стремление ФРС США
разграничить операции с
производными
финансовыми
инструментами
с
традиционными
банковскими,
с
целью
меньшей
зависимости
банков от чувствительности
рынка.

Китай
 право
регулирования
Банком Китая деятельность
иностранных банков, после
вступления страны в ВТО;
 иностранные институты
принимают
активное
участие
в
банковском
секторе Китая.

Россия
 ограничение
доли
иностранного капитала до
50%, после вступления
страны в ВТО;
 консолидация
банковского сектора путем
слияний и поглощений;
 большую, по сравнению с
зарубежными
банками,
склонность отечественных
банков к риску;
 высокая
степень
приспособляемости
к
изменяющимся
экономическим условиям.

Подводя итоги, следует отметить, что ужесточение требований к
кредитным организациям со стороны ФРС США может снизить концентрацию
коммерческих банков, которых в США очень много и без иностранных игроков.
Возможно, ФРС США посредством введения данного закона пытается увеличить
финансовую устойчивость и надежность прежде всего национальных кредитных
организаций, в целях развития благоприятной конкурентной среды. Такие
административные рычаги ФРС США заставят инвестировать иностранные
банки дополнительные средства в свои представительства, что улучшит
инвестиционный климат США, либо же крупные игроки по примеру
британского Barclays вынуждены будут реформировать (реструктурировать)
свой бизнес, тем самым открывая определенный сегмент для национальных
банков.
Конкурентное преимущество китайских банков, несмотря на наличие
иностранных банков, лежит в широкой клиентской базе и знание местного
рынка. Заинтересованность иностранных инвесторов во вхождении в капитал
можно объяснить, в том числе и получением доступа к широкой филиальной
сети и возможностью вести розничный бизнес в юанях. Опыт Китая
продемонстрировал, как можно сочетать задачи становления национальной
банковской системы с возможностями привлечения иностранного капитала. В
отличие от других стран (в том числе и России), полностью открывшими свою
экономику, Китай постепенно допускал иностранных инвесторов в банковскую
систему. Открытие банковского сектора Китая шло от операций в иностранной
валюте к операциям в национальной валюте, от корпоративного сектора к
частным клиентам, от прибрежных районов вглубь страны.
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Анализируя опыт российской банковской системы, и рассуждая о его
конкурентных преимуществах, можно отметить тот факт, что экономика России,
в том числе и банковский сектор интересен для зарубежных инвесторов, однако
наличие административных барьеров в виде запрета на регистрацию филиалов
зарубежных банков создает определенные трудности для оживления экономики
и роста деловой активности. Возможно, процесс консолидации банковского
сектора необходимо было запустить раньше, чтобы ко вступлению в ВТО
банковский сектор РФ был не в стадии реформирования, а окрепшим,
конкурентным и способным финансировать множество проектов. Недостатком
российской банковской системы является то, что у банков недостаточно средств
для финансирования долгосрочных проектов юридических лиц (в том числе и
зарубежных в условиях ВТО, что вынуждает обращаться к иностранным
банкам), а также для кредитования розницы, речь в основном идет об ипотечных
кредитах, которые в силу высоких процентных ставок на банковском сегменте
попросту недоступны для физических лиц.
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Республика Казахстан взяла направление в развитие по плану Главы Нации
Нурсултана Абишевича Назарбаева «100 конкретных шагов по реализации пяти
институциональных реформ», одна из реформ – это «Индустриализация и
экономический рост» в которой,с 37-45 шаг, рассматривается вопрос
налогообложения Республики Казахстан.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании
Правительства РК обратил внимание на сложности в налоговом
законодательстве:
«Мешает сложность работы налогового законодательства. К примеру,
только по НДС налогоплательщику нужно знать 82 статьи Налогового Кодекса.
В свою очередь эти статьи имеют 268 ссылок, из которых 206 имеют дальнейшие
ссылки. Какие вы условия создали? Вы просто работаете против правительства.
Кто в этом разберется? Им (предпринимателям) надо работать, что-то создавать
или в этих бумагах разобраться».
«Вот, посмотрите, Налоговый Кодекс, который кто-то создал с вражеской
целью для нас всех. Вот, посмотрите, упростите, сделайте максимально простым.
Налоговое законодательство должно быть простым и понятным. И общая
налоговая нагрузка при этом не должна увеличиваться. Надо провести ревизию,
отменить все налоговые льготы и преференции. Налоговое законодательство
должно стимулировать деловую активность», - подчеркнул Н. Назарбаев.
Разберемся с понятиями налоги, налоговый учет, налоговый кодекс и
налоговая политика. Есть очень много трактовок что такое налог:
 Жан Симонд де Сисмонди (1819): «Налог — цена, уплачиваемая
гражданином за полученные им наслаждения от общественного порядка,
справедливости правосудия, обеспечения свободы личности и права
собственности. При помощи налогов покрываются ежегодные расходы
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государства, и каждый плательщик налогов участвует таким образом в общих
расходах, совершаемых ради него и ради его сограждан».
 Николай Тургенев, русский экономист (1818): «Налоги — это суть
средства к достижению цели общества или государства, то есть цели, которую
люди себе предполагают при соединении своем в общество или при составлении
государств. На сем основывается и право правительства требовать податей от
народа. Люди, соединившись в общество и вручив правительству власть
верховную, вручили ему вместе с сим и право требовать налогов».
 А. А. Исаев (1887): «Налоги — обязательные денежные платежи частных
хозяйств, служащие для покрытия общих расходов государства и единиц
самоуправления».
 Налог —законодательно установленные государством в одностороннем
порядке обязательные денежные платежи в бюджет, за исключением случаев,
предусмотренных Налоговым Кодексом, производимые в определенных
размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный характер. (Налоговый кодекс
РК 2017г.)
Налоговый учет - процесс ведения налогоплательщиком (налоговым
агентом) учетной документации в соответствии с требованиями настоящего
Кодекса в целях обобщения и систематизации информации об объектах
налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, а также
исчисления налогов и других обязательных платежей в бюджет и составления
налоговой отчетности.
Налоговый кодекс - регулирующий властные отношения по установлению,
введению и порядку исчисления и уплаты налогов и других обязательных
платежей
в бюджет,
а
также
отношения
между государством и
налогоплательщиком (налоговым агентом), связанные с исполнением налогового
обязательства.
Налоговая политика - совокупность мер по установлению новых и отмене
действующих налогов и других обязательных платежей в бюджет, изменению
ставок, объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением,
налоговой базы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет в целях
обеспечения финансовых потребностей государства на основе соблюдения
баланса экономических интересов государства и налогоплательщиков.
Действительно, как подметил Президент, налоговый кодекс Республики
Казахстан очень сложен в понимании, мало того, что он сам по себе объемный,
так его ежегодно еще и дополняют. Мы можем судить об этом смотря на 2016
год, он состоял из 372 страниц, 21 раздела, 95 глав, 687 статей и 2695
подпунктов, а на сегодняшний день, он состоит из 391 страницы в 2 столбца 11
шрифтом, это 21 раздела, 95 глав, 688 статьей, в которых есть около 2732
подпунктов, то есть увеличение произошло на 1 статью и 37 подпунктов, а так
же существуют ссылки «если иное не предусмотрено», что подразумевает собой
просмотр разъяснений в других законодательных актах, постановлениях и
разъяснительных письмах, которых в свою очередь более 1000, что делает
налоговый кодекс еще более запутанным и тяжелым для восприятия не только
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обычным гражданам и инвесторам, но и профессионалам в сфере экономики и
юриспруденции.
Для того чтобы усовершенствовать налоговый кодекс предлагаю
рассмотреть примеры налоговых кодексов в дальнем и ближнем зарубежье. Как
пример можно рассмотреть налоговый кодексГрузии.
Налоговый кодекс Грузии состоит из 173 страниц 11 шрифта в 1 столбец и
включает в себя 15 разделов, 43 глав, 309 статей. Их кодекс не такой объемный
как наш, весь текст с четкой формулировкой и при указании «иное не
предусмотрено», указывается точный законодательный акт, в котором мы можем
найти интересующую нас информацию. Рассмотрим описание несколько статей
из налогов на примере их кодекса и нашего, при этом грузинский вариант
опубликован полностью, а наш только указываем номера статей, так как объем
очень большой:
Налог на имущество
Грузии

Республики Казахстан

Плательщик налога на имущество и объект налогообложения
Статья 201.
1. Плательщиками налога на имущество являются:
а) предприятие организация-резидент – на числящиеся
на его балансе в качестве основных средств активы, не
смонтированные устройства,
незавершенное строительство, а также на имущество,
выданное им в лизинг (15.05.2012 № 6211) ;
б) предприятие-нерезидент - на территории Грузии на
имущество, определенное частью первой настоящей
статьи (в том числе – на
имущество, переданное на основании договора аренды,
найма, узуфрукта или другого подобного договора,
находящееся на территории
Грузии);
в) физическое лицо:
в.а) на находящееся в его собственности недвижимое
имущество (в том числе – на незавершенное
строительство, здания, сооружения или их
части), яхты (катера), вертолеты, самолеты; (15.05.2012
№ 6211);
в.б) на имущество, полученное от нерезидента в лизинг;
в.в)
в
случае
осуществления
экономической
деятельности на активы, числящиеся на его балансе в
качестве основных средств,
не смонтированные устройства, а также на имущество,
переданное им в лизинг (15.05.2012 № 6211).
2. В целях части первой настоящей статьи плательщиком
налога на имущество является лицо, у которого во
владении или (и) пользовании
имеется зарегистрированный на имя умершего лица
объект, облагаемый налогом на имущество, кроме
случая, когда пользование имуществом
осуществляется на основании договора аренды, найма,
узуфрукта либо другого договора подобного вида.
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Для
Юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей:
Статья 394. Налогоплательщики.
Статья
395.
Определение
налогоплательщика в отдельных
случаях.
Статья
396.
Объект
налогообложения.
Для физических лиц:
Статья 403. Налогоплательщики.
Статья
404.
Определение
налогоплательщика в отдельных
случаях.
Статья
405.
Объект
налогообложения.

Акциз
Грузии

Республики Казахстан
Об импорте и экспорте подакцизных товаров
Статья
185.
Определение
сумм, Экспорту в Налоговом кодексе РК посвящена:
облагаемых акцизами
Статья
288.
Подтверждение
экспорта
операций,
импорта
подакцизных подакцизных товаров
товаров и
1. Если иное не предусмотрено настоящей
экспорта подакцизных товаров
статьей, при реализации на экспорт подакцизных
1.
Сумма
облагаемых
акцизами товаров для подтверждения обоснованности
операций,
импорта
подакцизных освобождения
от
налогообложения
в
товаров и экспорта подакцизных соответствии с пунктом 3 статьи 281 настоящего
товаров определяются:
Кодекса
налогоплательщик
в
течение
а) (19.04.2011 № 4547);
шестидесяти рабочих дней с даты совершения
б) для алкогольных напитков – по операции в обязательном порядке представляет в
объему алкогольных напитков;
налоговый орган по месту нахождения
в) для табачных изделий – по следующие документы:
количеству или весу табачных изделий; 1)
договор
(контракт)
на
поставку
г) для нефтепродуктов – по весу экспортируемых подакцизных товаров;
(объему) нефтепродуктов;
В подпункт 2 внесены изменения в соответствии
д) для легковых автомобилей – по с Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV (введены в
возрасту и объему двигателя легкового действие с 1 июля 2010 г.) (см. стар. ред.);
автомобиля;
изложен в редакции Закона РК от 28.11.14 г. №
е) для природного газового конденсата 257-V (введено в действие с 1 января 2015 г.) (см.
или (и) природного газа – по объему стар. ред.)
газа;
2) декларацию на товары или ее копию,
ж)
при
оказании
мобильных заверенную таможенным органом, с отметкой
коммуникационных
услуг
–
по таможенного органа, осуществившего выпуск
полученной либо получаемой сумме подакцизных товаров в таможенной процедуре
компенсации (налоги, сборы и другие
экспорта.
платежи включительно) без учета В случае вывоза подакцизных товаров в
акциза, НДС или (и) неустойки.
таможенной процедуре экспорта по системе
2. В случае оказания международных магистральных
трубопроводов
либо
с
мобильных коммуникационных услуг применением
процедуры
неполного
при
исчислении
суммы периодического декларирования подтверждением
налогооблагаемой операции не
экспорта служит полная декларация на товары с
учитывается сумма, полученная от отметкой таможенного органа, производившего
оказания этих услуг предприятию- таможенное декларирование;
нерезиденту.
В подпункт 3 внесены изменения в соответствии
Статья 186. Импорт и время импорта с Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV (введены в
подакцизных товаров
действие с 1 июля 2010 г.) (см. стар. ред.)
1. Импорт подакцизных товаров 3) копии товаросопроводительных документов с
определяется согласно настоящему отметкой таможенного органа, расположенного в
Кодексу.
пункте пропуска на таможенной границе
2. Импорт подакцизных товаров Таможенного союза.
осуществляется в случае, когда товары В случае вывоза подакцизных товаров в
согласно
настоящему
Кодексу таможенной процедуре экспорта по системе
облагаются налогом или если бы они не магистральных трубопроводов вместо копий
были освобождены, то подлежали бы товаросопроводительных
документов
обложению налогом на импорт.
представляется акт приема-сдачи товаров;
Статья 187. Экспорт и время экспорта 4) платежные документы и выписку банка,
подакцизных товаров
которые подтверждают фактическое поступление
1. Экспорт подакцизных товаров выручки от реализации подакцизных товаров на
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определяется согласно настоящему
Кодексу.
2. Экспорт подакцизных товаров
осуществляется
в
случае,
когда
согласно
настоящему
Кодексу
производится
декларирование
о
помещении
товаров под экспорт.

банковские
счета
налогоплательщика
в
Республике Казахстан, открытые в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с
Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV (введены в
действие с 1 июля 2010 г.) (см. стар. ред.);
изложен в редакции Закона РК от 28.11.14 г. №
257-V (введено в действие с 1 января 2015 г.) (см.
стар. ред.)
2. При экспорте подакцизных товаров в
государства-участники
Содружества
Независимых Государств (за исключением
государств-членов Таможенного союза), с
которыми Республикой Казахстан заключены
международные договоры, предусматривающие
освобождение от акциза экспорта подакцизных
товаров, дополнительно представляется копия
декларации на товары, оформленной в стране
импорта подакцизных товаров, вывезенных с
таможенной территории Республики Казахстан, в
таможенной процедуре экспорта.
Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии
с Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV (введено в
действие с 1 июля 2010 г.)
2-1. При экспорте подакцизных товаров на
территорию государства - члена Таможенного
союза для подтверждения обоснованности
освобождения от уплаты акцизов в соответствии
с пунктом 3 статьи 281 настоящего Кодекса
налогоплательщик представляет в налоговый
орган по месту нахождения одновременно с
декларацией
по
акцизу
документы,
предусмотренные статьей 276-11 настоящего
Кодекса, за исключением документов, указанных
в подпункте 5) пункта 1 статьи 276-11 настоящего
Кодекса.
При этом налогоплательщик вправе представить
указанные
документы,
за
исключением
декларации по акцизу, в налоговый орган в
течение ста восьмидесяти календарных дней с
даты совершения операции.
Статья дополнена пунктом 2-2 в соответствии
с Законом РК от 05.12.13 г. № 152-V (введено в
действие с 1 января 2014 г.)
2-2. Декларация на товары в виде электронного
документа, по которой в информационных
системах
налоговых
органов
имеется
уведомление таможенных органов о фактическом
вывозе товаров, также является документом,
подтверждающим экспорт подакцизных товаров.
При наличии декларации на товары в виде
электронного
документа,
предусмотренной
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настоящим пунктом, представление документов,
установленных подпунктом 2) пункта 1
настоящей статьи, не требуется.
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с
Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV (введены в
действие с 1 июля 2010 г.) (см. стар. ред.)
3. В случае не подтверждения реализации
подакцизных товаров на экспорт в соответствии с
пунктами 1, 2 и 2-1 настоящей статьи такая
реализация подлежит обложению акцизом в
порядке, установленном настоящим разделом для
реализации подакцизных товаров на территории
Республики Казахстан.
Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с
Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV (введено в
действие с 1 июля 2010 г.)
4. В случае подтверждения реализации
подакцизных товаров на экспорт по истечении
сроков, установленных пунктом 2-1 настоящей
статьи, уплаченные в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи суммы акцизов подлежат
зачету и возврату в соответствии со статьями 599
и 602 настоящего Кодекса.
При этом уплаченные суммы пеней, начисленные
в связи с не подтверждением реализации
подакцизных товаров на экспорт на территорию
государства - члена Таможенного союза, возврату
не подлежат.
Импорту подакцизных товаров посвящена целая
глава «Глава 40. Налогообложение импорта
подакцизных товаров», которая состоит из 3
статьей.

На мой взгляд «Акцизы» и «налог на имущество» это те налоги, которые
более доступны для понимания, тем не менее, в сравнении с налоговым
кодексом Грузии, наш кодекс представляет собой загромождѐнный текст, в
котором очень сложно найти нужную информацию, а найдя ее, крайне трудно
понять. Опираясь на все вышесказанное, я предлагаю сократить тексты и сделать
доступным для понимания простого пользователя. Это будет первым шагом на
пути совершенствования нашей экономики, так как это облегчит работу не
только нашим предпринимателям, а так же зарубежным инвесторам.
Мои предложения по усовершенствованию «Акциза», в частности о
сокращении объема:
1. Исправить порядок статей:
- Применение акцизов
- Понятия
- Плательщики
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- Объект налогообложение и налоговая база
- Ставки
- Дата совершения …;
2. Объединить статью 279 «Перечень подакцизных товаров» и 280
«Ставки акцизов», так как в таблице ставок полностью будут перечислятся
товары и их ставки;
3. Объединить в одну главу, главу 39 «Налогообложение подакцизных
товаров, производимых, реализуемых в РК» и главу 40 «Налогообложение
импорта подакцизных товаров», «Налогообложение и импорт подакцизных
товаров, производимых и реализуемых в РК»;
4. Объединить статьи 292, 293, 294 и 295 в «Сроки, место, порядок
уплаты акциза и налоговый период»;
5. Пункт 3 статьи 282 «Дата совершения операции» можно убрать, так как
она фактически дублирует пункт 1 той же статьи.
Таким образом можно пройтись по всем разделам налогового кодекса.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА
Пригожева М.А.
Экономический колледж института СПО имени К.Д. Ушинского Московского
государственного педагогического университета, г. Москва
В статье рассмотрены возможности использования экспресс-анализа
финансового цикла и финансово-экономических потребностей
как
инструментов финансового планирования и контроля, позволяющих эффективно
управлять текущими активами фирмы.
На наш взгляд, вершиной мастерства в деятельности бухгалтера, как
финансового менеджера, и его конкурентным преимуществом на рынке труда,
является применение современных методов финансового планирования и
контроля, позволяющих эффективно управлять активами фирмы. Прежде всего,
это касается управления текущими активами, как наиболее мобильной частью
экономического потенциала предприятия [1].
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В течение цикла своей «жизни» оборотные активы последовательно и
непрерывно проходят четыре стадии, изменяя при этом, как бабочка, свою
форму.
- на стадии создания запасов денежные активы трансформируются в
материальные запасы;
- на стадии производства производственные запасы превращаются в
товарные запасы;
- на стадии реализации готовая продукция до поступления ее оплаты
преобразуется в дебиторскую задолженность,
- на стадии инкассирования дебиторская задолженность переходит в
денежные активы [2].
Нами был выполнен расчет и анализ финансового цикла фирмы и ее
финансово-эксплуатационных потребностей [3] (таблица 1, 2), (рис.1-2).
Таблица 1 - Расчет операционного, финансового и производственного цикла
организации
Наименование показателей
1. Выручка от реализации продукции, млн. руб.
2.Среднегодовая стоимость запасов, млн. руб.
3. Коэффициент оборачиваемости запасов
4. Производственный цикл, дней
5. Среднегодовая дебиторская задолженность, млн.
руб.
6. Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
7. Время оборота дебиторской задолженности, дней
8. Продолжительность операционного цикла, дней
9. Среднегодовая кредиторская задолженность, млн.
руб.
10. Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности
11. Время оборота кредиторской задолженности, дней
12. Продолжительность финансового цикла, дней

2015
год
102 769
7 387
13,91
25,9

2016
год
132 839
10 822
12,27
29,3

Отклонение
30 070
3 435
-1,64
3,4

12 666

12 987

321

8,11

10,23

2,12

44,4
70,3

35,2
64,5

-9,2
-5,8

13 480

24 027

10 547

7,62

5,58

-2,04

47,2
23,1

64,7
- 0,2

17,3
-23,3

Таблица 2 - Финансово-эксплуатационные потребности организации, тыс. руб.
Наименование показателей
1. Стоимость материальных запасов
2. Среднегодовая дебиторская задолженность
3. Среднегодовая кредиторская задолженность
4. Финансово-эксплуатационные потребности
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На
01.01.2015
6 520
13 499
9 679
10 340

На
На
01.01.2016 01.01.2017
8 254
13 389
11 832
14 140
17 280
30 773
2 806
-3 244

Поступление
сырья

Отгрузка готовой
продукции

Оплата
сырья

Получение платежа
от покупателей

Реализация период обращения
дебиторской задолженности
производственный процесс
29,5 дня
44,4 дня
Операционный цикл
70,3
период обращения
кредиторской
задолженности
47,2 дня
Финансовый цикл 23,1 дня

Рисунок 1 - Этапы обращения денежных средств 2015 год (дней)
Поступление
сырья

Отгрузка готовой
продукции

Оплата
сырья
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Рисунок 2 - Этапы обращения денежных средств 2016 год (дней)
За период производственный цикл увеличился более чем на 3 дня, в связи с
увеличением запасов на 3 435 млн. руб.
Операционный цикл уменьшился почти на 6 дней из-за уменьшения
времени оборота дебиторской задолженности на 9 дней.
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Финансовый цикл стал отрицательным и снизился более чем на 23 дня, так
как время оборота кредиторской задолженности практически совпадает с
продолжительностью операционного цикла.
Таким образом, по нашему мнению, ТК «Евразхолдинг», прежде всего,
необходимо обратить внимание на следующие рычаги управления оборотными
активами предприятия:
- Управление величиной производственного цикла, то есть, временем
полного оборота материальных элементов оборотных активов (запасов) [4].
- Управление величиной операционного цикла – это временем
производственного цикла с учетом периода инкассации дебиторской
задолженности за поставленную продукцию [3, 6].
- Управление величиной финансового цикла – периодом полного оборота
денежных средств, определяемого вычитанием из операционного цикла периода
погашения кредиторской задолженности (цикл денежного оборота) [1, 5].
Отметим, что при росте объемов реализации на 30% по сравнению с
прошлым годом, и опережающем росте среднегодовой стоимости запасов на
47%., время оборота запасов увеличилось более чем на 3 дня. Среднегодовая
задолженность клиентов выросла на 321 млн. рублей или на 3%.
Период оборота дебиторской задолженности не превышает трехмесячный
норматив, установленный законодательством, и по сравнению с 2015 годом
удалось снизить задержку партнеров по оплате товаров более, чем на 9 дней.
Как мы видим, операционный цикл за счет этих факторов уменьшился
почти на 6 дней.
Весьма тревожит тот факт, что компания вынуждена была изменить
условия по договорам поставки и увеличить на 17,3 дня сроки возврата
задолженностей поставщикам, финансовый цикл стал отрицательным, в
результате реинвестирования в текущую деятельность.
В 2016 году величина кредиторской задолженности более чем вдвое
превышает
дебиторскую
задолженность,
что
может
привести
к
неплатежеспособности предприятия.
Финансово-эксплуатационные потребности полностью покрываются за
счет кредиторской задолженности, есть риск того, что отдел закупок в этом
случае будет вынужден налаживать контактов с другими поставщиками.
Коммерческим службам предприятия необходимо приложить усилия к
оптимизации запасов, обратив внимание, прежде всего, на нормирование
величины запасов сырья и материалов и разработку обоснованных графиков их
закупки, используя современные технологии, например, поставки «точно в
срок».
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫБОРОЧНОГО МЕТОДА В НАЛОГОВОМ АУДИТЕ
Рахманова И.И.,
кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры
Экономический анализ и аудит Института управления, экономики и финансов
В настоящее время возникает необходимость в особом подходе к проверке
достоверности показателей налоговой отчетности. В связи с этим становятся
актуальными вопросы применение выборки при проверке налоговой отчетности.
В аудиторской практике выделяют статистический (вероятностный) и
нестатистический (оценочный) подходы к осуществлению выборочного
наблюдения. В качестве способа выборочного наблюдения целесообразно
использовать монетарную выборку - выборку с целью определения денежных
искажений. За рубежом монетарную выборку иногда называют PPS
(probabilityproportionaltosize).
Метод
PPS
заключается
в
отборе,
пропорциональном стоимостным характеристикам документа, т.е. чем больше
указанная на нем сумма, тем выше вероятность для него оказаться в выборке.
При проведении как внешнего, так и внутреннего аудита, включая
налоговый, наиболее широко практикуется выборочная проверка, как наиболее
совершенный, научно обоснованный инструмент несплошного наблюдения.
Вопросы организации и проведения аудиторских выборок исследовались в
работах таких специалистов, как Э.А. Аренс, Дж. Лоббек, П. Леви, и др. Порядок
применения выборки в ходе проведения аудиторской проверки в России в
настоящее время регламентируется федеральным правилом (стандартом)
аудиторской деятельности N 16 "Аудиторская выборка" (далее – ФП(С)АД
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N 16), утвержденным Постановлением Правительства РФ 7 октября 2004 г. N
532.В международной практике вопросы формирования аудиторской выборки
регулируются в настоящий период времени Международным стандартом аудита
(Internationalstandardonauditing) 530 "Аудиторская выборка и другие процедуры
выборочного тестирования" (далее МСА 530).
В общем виде, под аудиторской выборкой, согласно ФП(С)АД № 16,
понимается применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам
одной статьи отчетности или группы однотипных операций. При соблюдении
правил еѐ формирования, выборка дает возможность получить и оценить
аудиторские доказательства в отношении отобранных элементов, позволяющих
сформировать надлежащие выводы о всей генеральной совокупности
(экстраполировать результаты).
Согласно МСА 530 аудиторская выборка (выборка) – применение
аудиторских процедур менее чем к 100% значимых для аудита элементов
совокупности таким образом, чтобы каждый элемент совокупности имел
вероятность попасть в выборку, что предоставит аудитору достаточные
основания для формирования выводов обо всей совокупности.
В соответствии с ФП(С)АД N 16 (п. п. 11 – 16) и Федеральным стандартом
аудиторской деятельности (ФСАД) 7/2011 "Аудиторские доказательства"
утвержденным Приказом Минфина России 16 августа 2011 г. N 99н п.29 (далее
ФСАД 7/2011), пришедшим на замену федеральному правилу (стандарту)
аудиторской деятельности N 5 "Аудиторские доказательства" (далее ФП(С)АД N
5), аудитор может использовать при отборе элементов для тестирования
следующие методы:
- отбор всех элементов (сплошная проверка);
-отбор специфических (определенных) элементов;
-построение аудиторской выборки .
Подготовленный в соответствии с действующей версией Международного
стандарта
аудита
(Internationalstandardonauditing)
500
«Аудиторские
доказательства» (далее МСА 500) ФСАД 7/2011 существенно расширен по
сравнению с ФП(С)АД №5. Так, новым в ФСАД 7/2011 является рассмотрение
вышеприведенных методов отбора элементов для тестирования с целью
получения аудиторских доказательств. Ранее эти вопросы рассматривались
только в рамках ФП(С)АД N 16 "Аудиторская выборка" п.п.11-16. Повторение
методов отбора элементов тестирования в МСА 500 и ФСАД 7/2011 не случайно,
а является следствием важности обращения регулятором повышенного внимания
аудиторов на работу с выборкой. При этом примечательно максимальное
приближение российских стандартов аудита к международным.
На этапе планирования аудита налоговых обязательств аудитор должен
определиться с целесообразностью применения сплошной либо выборочной
проверки.В ходе применения сплошного метода проверке подвергается вся
документация (первичные документы, журналы-ордеры, главная книга, кассовая
книга, книга покупок и книга продаж, журнал регистрации счетов-фактур,
журнал учета доходов и расходов, платежные поручения, налоговые декларации,
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хозяйственные договора и др.) налогоплательщика за все налоговые периоды,
охваченные аудитом. Несомненно применение сплошного метода проверки
требует значительных временных и трудовых затрат, в то время как целью
аудитора не является подтверждение всех операции аудируемой организации.
Кроме того, проведение сплошной проверки подразумевает предупреждение
всех возможных ошибок, что в случае аудита налоговой отчетности чрезмерно
трудоемко и в обычных условиях в силу неэффективности не практикуется. Так,
после проведения аудиторской проверки налоговой отчетности предъявление со
стороны налоговых органов финансовых санкций даже незначительных по
сумме со стороны налоговых органов после проведения аудиторской проверки
налоговой отчетности, не всегда обусловлено не качественной работой аудитора,
а может являться следствием неоднозначного толкования тех или иных норм в
законодательстве.
В соответствии с уже названными МСА 500 и ФСАД 7/2011 п. 31
применение сплошной проверки целесообразно когда:
- проверяемая генеральная совокупность состоит из небольшого
количества элементов, имеющих высокую стоимость. При большом объеме
документов либо операций проведение сплошной проверки требует больших
временных, трудовых и экономических затрат, что на практике не всегда
рационально;
- существуют высокорисковые области проверки (высокий уровень риска
средств внутреннего контроля и неотъемлемого риска), а другие методы отбора
элементов для тестирования не обеспечивают получение достаточных
надлежащих аудиторских доказательств.
- имеет место повторяющийся характер вычислений либо иных
автоматически выполняемых информационной системой процессов, что делает
сплошную проверку эффективной с точки зрения затрат.
Помимо перечисленных в ФСАД 7/2011 условий выбора сплошного
метода при проведении налогового аудита, считаем необходимым выделить еще
один критерий, а именно, наличие проведенных выездных проверок налоговыми
органами либо проведение налогового аудита.
В ситуации, когда проведению налогового аудита предшествовала
выездная проверка налоговым органом, либо руководством аудируемого лица
был инициирован налоговый аудит в предыдущие периоды, то риск
необнаружения ошибок снижается, так как предполагается, что найденные
контролирующими органами или аудиторами ошибки были исправлены и не
допускались в дальнейшем. Во всех остальных случаях оптимально
использовать выборочную проверку.
Необходимо учесть, что существуют области деятельности компании,
которые являются столь важными и сопряженными с высоким уровнем риска,
что риск выборочного тестирования в них является неприемлемым. В таких
ситуациях должен быть протестирован каждый элемент генеральной
совокупности.
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В аудиторской практике выделяют статистический (вероятностный) и
нестатистический (оценочный) подходы к осуществлению выборочного
наблюдения.
При нестатистическом выборочном наблюдении заключение о более
крупной по размеру совокупности данных делается на основе тестирования
лишь части объектов из этой совокупности, выборочное наблюдение требует
применения профессионального суждения на протяжении всего процесса.
Аудитор применяет профессиональное суждение для определения достаточности
аудиторских свидетельств, полученных на основе отобранных объектов. Чем
больше размер выборки, тем больше аудиторских свидетельств она способна
предоставить, то же относится и к формированию выборки: чем лучше она
организована, тем больший объем аудиторских доказательств может получить
аудитор.
Статистическое выборочное наблюдение подразумевает объективный
подход к выборочному наблюдению, при котором аудитор определяет размер
выборки и выбирает объекты из генеральной совокупности для проведения
обследования на основе количественных методов оценки результатов
наблюдения. Характерной особенностью статистической выборки является ее
способность измерять риск по средствам определения доверительного
интервала, который дает расчетный диапазон значений по искажению
информации в генеральной совокупности.
Проведение налогового аудита в значительной мере предупреждает риски
начисления пени и штрафов за налоговые правонарушения. В этих целях в
качестве способа выборочного наблюдения целесообразно использовать
монетарную выборку.
Метод PPS имеет следующие особенности, послужившие доводом в пользу
выбора данного метода для выборочного наблюдения при проведении
налогового аудита:
- он более эффективен для обнаружения завышений, чем занижений, так
как чем меньше величина элемента, тем у него меньше шансов попасть в состав
выборки. В свою очередь при проведении аудита налоговой отчетности,
проверке подвергаются в большей мере расходы, принимаемые в целях
налогообложения прибыли, а именно правомерность их признания в качестве
таковых.
- проверяемая генеральная совокупность разделяется на страты таким
образом, что наиболее крупный элемент будет иметь наибольшую вероятность
быть отобранным, в то время как самый маленький - наименьшую вероятность.
В целях проведения аудита налоговой отчетности целесообразно разбить
проверяемую совокупность на три следующие группы:
- наиболее крупные элементы (объекты налогового учета), т.е. такие, которые
имеют наибольшую сумму по статьям налоговой отчетности.
- элементы, в которых по профессиональному суждению аудитора наиболее
высока вероятность ошибки или искажения.
- прочие элементы.
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В заключении необходимо отметить, что использование выборки в аудите
- необходимый и важный элемент аудиторской проверки, требующий от
аудитора специальных знаний и навыков, владение которыми позволяет
максимально повысить эффективность проверки. Результаты аудиторской
проверки и мнение, выражаемое аудитором о достоверности налоговой
отчетности, во многом зависят от того, насколько качественно была построена
выборка, и насколько верно оценены результаты выборочной проверки.
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Сабиева Н.Е.,
Магистрант, Э (м)-202, Инновационный Евразийский Университет,
Факультет Бизнеса, образования и права
В современных условиях налоговое законодательство весьма активно
развивается и совершенствуется. Свидетельством этого являются постоянные
изменения в Налоговом кодексе РК, нормативно-правовых актах, огромное
количество разъяснительных писем Министерства Финансов РК, и Комитета
Государственных доходов РК, а так же не однозначная судебная практика.
В связи с этим, сегодня, перед налоговыми органами встает серьезная
проблема - контроль за правильностью, своевременностью и полнотой взимания
налогов и его совершенствование.
Налоговый контроль - составная часть финансового и разновидность
государственного контроля. Контроль рассматривается как самостоятельная
функция управления.
Приоритетность налогового контроля среди направлений контрольной
деятельности обусловлена значимостью налогов и сборов, как источников
доходов республиканского и местных бюджетов. Кроме того, по численности
контролируемых лиц он занимает одно из основных мест.
Реализация контрольной функции в сфере налогообложения заключается в
том, что механизм налогообложения должен обеспечивать полноту и
своевременность взимания налогов и сборов с обязанных лиц и одновременно надлежащий правовой характер деятельности уполномоченных органов и
должностных лиц, связанной с изъятием средств налогообложения [1,с.8].
Значимость налогового контроля заключается в том, что посредством его
достигается упорядоченность налоговых правоотношений. При помощи
механизма налогового контроля налоговые органы проверяют соблюдение
налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах, в частности по
уплате налогов, выявляют допущенные правонарушения, выставляют
требования по уплате налогов, пени и штрафных санкций.
Именно в процессе осуществления налогового контроля происходит
столкновение интересов налогоплательщиков и государства, возникают
проблемы злоупотреблений со стороны контролирующих органов и проблемы
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реального привлечения их к ответственности. Проблема роста налоговых
правонарушений и ответственности за их совершение также напрямую связана с
осуществлением налогового контроля и является вторичной по отношению к
эффективности последнего.
Налоговый контроль можно характеризовать по нескольким направлениям:
характеру органов, которые его осуществляют, времени проведения,
направлениям контролируемой деятельности и т.д.
Налоговая проверка - осуществляемая налоговыми органами проверка:
1) исполнения норм налогового законодательства Республики Казахстан, а
также иного законодательства Республики Казахстан, контроль за исполнением
которого возложен на налоговые органы;
2) лиц, располагающих документами, информацией, касающихся
деятельности проверяемого налогоплательщика (налогового агента), в том числе
уполномоченного
представителя
участников
простого
товарищества
(консорциума), ответственного за ведение сводного налогового учета по такой
деятельности, для получения сведений о проверяемом налогоплательщике
(налоговом агенте) по вопросам, связанным с предпринимательской
деятельностью проверяемого налогоплательщика (налогового агента);
3) для получения дополнительных сведений от налогоплательщика
(налогового агента), подавшего жалобу на уведомление о результатах проверки
и (или) решение вышестоящего налогового органа, вынесенное по результатам
рассмотрения жалобы на уведомление.
При необходимости налоговые органы в ходе налоговой проверки могут
проводить:

обследование имущества, являющегося объектом налогообложения и
(или) объектом, связанным с налогообложением, независимо от его места
нахождения;

инвентаризацию имущества налогоплательщика (налогового агента)
(кроме жилых помещений), в том числе на соответствие сведениям, указанным в
товарно-транспортных накладных.
В РК существуют следующие виды налоговых проверок:
1) документальная проверка;
2) хронометражное обследование.
Документальные проверки подразделяются на следующие виды:
1) комплексная проверка - проверка, проводимая налоговым органом в
отношении налогоплательщика (налогового агента), по вопросам исполнения
налогового обязательства по всем видам налогов и других обязательных
платежей в бюджет, полноты и своевременности исчисления, удержания и
перечисления
обязательных
пенсионных
взносов,
обязательных
профессиональных пенсионных взносов, полноты и своевременности
исчисления и уплаты социальных отчислений[2].
В комплексную проверку могут быть включены вопросы тематических
проверок.
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Документальная проверка, проведение которой предусмотрено статьями
37, 40 - 42 Налогового Кодекса, является ликвидационной проверкой и относится
к комплексной;
Департамент государственных доходов Павлодарской области как
уполномоченный орган Комитета государственных доходов Министерства
финансов Республики Казахстан на выполнение функций государственного
управления и контроля в сфере таможенного дела, по обеспечению полноты и
своевременности поступлений налогов, таможенных и других обязательных
платежей в бюджет обеспечил досрочное выполнение годового прогноза по всем
уровням бюджета. Так, по состоянию на 26 декабря 2016 года достигнуто
исполнение прогнозных показателей доходной части государственного бюджета
на уровне 110,7 процентов или собрано 231 585,8 млн. тенге при прогнозе
209 205,7 млн. тенге. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом
составляет 149,5 процента, с обеспечением дополнительных поступлений в
казну на сумму 76 720,6 млн. тенге.
В рейтинге областей по темпу роста поступлений в бюджет Павлодарская
область занимает одну из лидирующих позиций.
Рекордный темп роста поступлений стал возможным благодаря слаженной
работе трех служб Департамента государственных доходов (таможенной,
налоговой и экономических расследований).
Впервые досрочно обеспечено исполнение прогноза поступлений в
местный бюджет. Темп прироста к прошлому году составил 11 706,1 млн. тенге
или 115,9 процента.
Так же обеспечено исполнение прогнозных показателей в бюджет по
таможенным платежам и сборам. На текущую дату достигнуто рекордное
исполнение плановых показателей на 128 процентов. При прогнозе 14 703,5
млн. тенге
фактическипоступило 18 815,5 млн. тенге,
обеспечено
перевыполнение на 4 112,1 млн. тенге [3].
По итогам проводимых мероприятий по изысканию дополнительных
резервов за счет камерального контроля, налогового и таможенного
администрирования по состоянию на 26 декабря 2016 года дополнительно
поступило в бюджет более 3 млрд. тенге.
Так же, Департамент проводит работу по противодействию теневой
экономике, в производстве находилось 506 уголовных дел, из числа которых
окончено производством 334 уголовных дела, в том числе192 дела направлено в
суд. По оконченным уголовным делам ущерб государству составил 3 722,3 млн.
тенге, из них возмещено в бюджет в сумме 2 776,9 млн.тенге, в том числе
наложен арест на сумму 2 107,7млн.тенге и перечисления в бюджет деньгами
составили на сумму 669,2 млн. тенге.
В Акции «Требуй чек – выиграй приз!», которая проводилась с
применением мобильного приложения «Wipon» где приняли участие 1449
жителей Павлодарской области с 88 753 чеками. По итоговому подведению
результатов Акции в республиканском розыгрыше гранд финала главный приз автомобиль марки Chevrolet выиграл житель СКО.
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Завершается Акция по легализации имущества. По состоянию на 23
декабря 2016 года в целом по области легализовано 1192 жилых объекта, с
общей стоимостью 1 882,6 млн. тенге, 3179 объектов нежилых, в том числе 441
коммерческий объект. Сумма легализованных нежилых объектов составила
3 825,9 млн. тенге, в том числе 2 308,7 млн. тенге коммерческие объекты. Так же,
легализовано денежных средств на сумму 22 003,5 млн.тенге. Представлено и
легализовано 10 деклараций на легализацию имущества находящегося за
рубежом, в том числе 9 на легализацию жилых объектов и 1 декларация на
легализацию доли участия в юридическом лице.
Если дополнительные средства от контрольной работы будут идти не
только на совершенствование материально-технической базы налоговых
органов, а и на стимулирование работников на местах (в настоящее время доля
дополнительных средств, которые могут идти на материальное стимулирование
работников налоговых органов не может превышать 25% от сумм,
перечисляемых органами местного самоуправления), то эффективность контроля
возрастет.
В прошлом существовала практика более активного материального
стимулирования налоговых работников посредством того, что в распоряжении
налоговой инспекции оставался определенный процент от сумм, дополнительно
начисленных и взысканных в результате проводимых контрольных
мероприятий.
Возврат такого рода поощрения результатов контрольной работы
инспекции, достаточно позитивно сказался бы на качестве работы специалистов,
занимающихся налоговыми проверками. Как правило, материальная мотивация
труда в данной ситуации играет не последнюю роль. Тем более что, зачастую,
контрольная работа налогового инспектора сопряжена с определенными
трудностями и даже риском.
Несомненно, позитивным моментом в процессе совершенствования
налогового
контроля
является,
также,
своеобразное
поощрение
добропорядочных налогоплательщиков, как показала практика применяемая
Департаментом Государственных доходов Павлодарской области. Для этого,
целесообразно было бы закрепить законодательно положение о том, что
плановая документальная налоговая проверка проводится раз в три года у тех
плательщиков, у которых нет задолженности по начисленным налоговым
платежам, а удельный вес обшей суммы уплаченных налогов по отношению к
полученной выручке соответствует средней налоговой нагрузке, сложившейся в
отчетном году по соответствующему виду экономической деятельности.
Литература:
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КОРПОРАТИВНОГО ПОДОХОДНОГО
НАЛОГА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Сабирова М.А.,
магистр учета и аудита, старший преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета и
аудита», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Балтина А.Б.,
студентка специальности «Учет и аудит», Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза
Один из основных налогов в налоговой системе Республики Казахстан
является корпоративный подоходный налог (далее КПН). В Казахстане
подоходный налог был введен с декабря 1991 г.
КПН является неокладным налогом, т.е. таким налогом, который
исчисляется
и
уплачивается
налогоплательщиками
самостоятельно.
Налогоплательщик сам вправе вести учет объекта обложения, исчислять
налогооблагаемую базу, определять сумму налога и производить его уплату.
Налоговые органы осуществляют лишь контроль, за правильностью исчисления
налога и своевременностью его уплаты. Этим КПН отличается от окладных
налогов, где сумма (так называемый «оклад налога») определяется для каждого
плательщика налоговым органом. Обязанность по уплате такого налога
возникает после получения плательщиком от данного органа налогового
уведомления, где указывается сумма налога, налоговая база и срок уплаты
КПН является безэквивалентным платежом, т.е. опосредует одностороннее
движение стоимости в денежной форме, не сопряженное встречным движением
стоимости в товарной форме, т.е. КПН не является платой за какие-либо товары
или хотя бы государственные услуги, а выступает безвозмездным изъятием
денег.
Активное влияние на интересы предпринимателей оказывает действующий
механизм исчисления и уплаты налоговых платежей, основанный на
использовании функциональны элементов налога.
Согласно порядку расчета КПН, который предлагается в Налоговый кодекс
РК (далее НК РК) используют формулу 1 [1].
КПН=Н/д*ставка:100,

(1)

где:
КПН-корпоративный подоходный налог
НД-налогооблагаемый доход
Исходя из формулы (1), в налоговом учете важно точно и достаточно
исчислить величину налогооблагаемого дохода (далее НД). Причем эта величина
должна использоваться только в налоговом учете, как разница между
скорректированным совокупным годовым доходом (далее СГД) и вычетами.
Отсюда используют формулу (2) для расчета НД:
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Н/д=СГДск – вычеты,

(2)

где:
Н/д-налогооблагаемый доход;
СГДск -совокупный годовой доход после корректировки.
Корректировка СГД определяется по следующей формуле (3):
СГД скорректированный=СГД-Корректировка СГД

(3)

КПН, подлежащего уплате в бюджет имеет следующую формулу (4):
КПН к уплате=КПН исчисленный-Зачет по КПН

(4)

Таким образом, налоговый учет, ведущийся у налогоплательщиков должен
в течение налогового периода собирать, накапливать и отображать достоверную
информацию о, источниках СГД и размерах вычетов.
НД определяется как разница между СГД с учетом корректировок и
вычетами, предусмотренными настоящим разделом.
Определение НД важно не только для налогового учета. Оно напрямую
связано с размером КПН, который платит налогоплательщик и отражает в
данных финансовой отчетности.
Некоторые принципиальные различия между налоговой и финансовой
отчетностью можно представить, сравнивая НД и бухгалтерский доход, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение налогооблагаемого и бухгалтерского дохода.
Налогооблагаемый доход

Бухгалтерский доход

В налоговом учете - это сумма дохода
за налоговый год, определяемая согласно
(Налогового Кодекса) и как разница между
СГД и установленными вычетами.
Формируется согласно Закона "О
налогах и других обязательных платежах в
бюджет» (Налоговый Кодекс), которое не
предусматривает альтернативные методы
налогового учета.
Изменения
производятся
в
зависимости от государственной налоговой
политики.

Доход в бухгалтерском (финансовом)
учете - это сумма чистого дохода или
убытка за отчетный период до выплаты
налогов.
Формируется исходя из учетной
политики, принятой организацией, на
основе принципов и стандартов учета,
которые
предусматривают
разные
альтернативные метода учета и оценки.
Менее
подвержены
изменениям
согласно принципам последовательности и
сопоставимости,
а
также
согласно
требованиям МСФО и НСФО.
П р и м е ч а н и е – составлена на основе данных налогового и бухгалтерского учета

Данные таблицы 1 наглядно демонстрируют различные подходы к
определению дохода в налоговом и финансовом учетах. Бухгалтерский доход
рассчитывается как разность между доходами и расходами, определяемыми в
соответствии с утвержденными МСФО или НСФО. Налогооблагаемый доход
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определяется как сумма разницы между СГД скорректированным и
установленными вычетами.
Исчисление НД начинается с определения СГД.
СГД состоит из доходов, подлежащих получению данным лицом в
Республики Казахстан и за ее пределами в течение налогового периода.
В Типовом плане счетов от 23 мая 2007 года для отображения доходов,
полученных предприятием, предназначены счета раздела 6 «Доходы», который
включает в себя следующие подразделы:
- 6000 «Доход от реализации продукции и оказания услуг»;
- 6100 «Доходы от финансирования»;
- 6200 «Прочие доходы»;
- 6300 «Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью»
- 6400 «Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого
участия» [2].
В конце отчетного периода суммы доходов, учтенные на счетах разделов 6
«Доходы» Типового плана счетов списываются соответственно в дебет счета
5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)».
В таблице 2 приведена корреспонденция счетов по отображению доходов,
полученных предприятием, включаемых в СГД.
Таблица 2
Корреспонденция счетов по отображению доходов, полученных
предприятием включаемых в СГД
№
п/п

Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

Отражена
стоимость
реализованной 1210,1240,1010,1030
продукции, работ, услуг
2.
Отражены
доходы,
полученные
в
3540,4420
прошлом периоде, но относящиеся к
отчетному периоду
3.
Начисление доходов по переданным в
1270
финансовую аренду активам
4.
Безвозмездное поступление основных
2410
средств от юридических и физических лиц
6.
Начисление положительной курсовой
1010,1030
разницы
7.
Безвозмездно полученное имущество
2410,2730
8.
Начисление
арендной
платы
по
1260
операционной аренде
9.
Списание сомнительной кредиторской
3310,4110
задолженности
10.
Доход от реализации инвестиций
1210-1240,1280
11.
Доход от реализации основных средств
1210-1240,1280
12.
В конце года списаны доходы от основной
6010,6130,6160,
и прочей деятельности на увеличение
6220,6250,6260,
итогового дохода.
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П р и м е ч а н и е – составлена в соответствии с Типовым планом счетов
1.
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КПН, за исключением КПН на чистый доход и КПН, удерживаемого у
источника выплаты, исчисляется за налоговый период в соответствии со статьей
139 НК РК в следующем порядке: произведение ставки, установленной пунктом
1 или пунктом 2 статьи 147 НК, и НД, уменьшенного на сумму доходов и
расходов, предусмотренных статьей 133 , а также на сумму убытков,
переносимых в соответствии со статьей 137 НК минус сумма КПН, на которую
осуществляется зачет в соответствии со статьей 223 НК минус сумма КПН,
удержанного в налоговом периоде у источника выплаты с дохода в виде
выигрыша, на которую осуществляется зачет в соответствии с пунктом 2 НК
статьи минус сумма КПН, удержанного у источника выплаты с дохода в виде
вознаграждения, перенесенная из предыдущих налоговых периодов в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи НК, минус сумма КПН, удержанного
в налоговом периоде у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, на
которую осуществляется зачет в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи НК
РК.
Подлежащие уплате в бюджет суммы КПН, согласно статьи 451 НК РК
исчисленные в общеустановленном порядке, подлежат уменьшению на 70
процентов.
Уменьшение суммы КПН, предусмотренное настоящей статьей,
применяется также:
1) при исчислении сумм авансовых платежей по КПН, определяемых в
соответствии со статьей 141 НК;
2) к доходам, полученным в виде бюджетных субсидий, предоставленных
юридическим лицам - производителям сельскохозяйственной продукции,
продукции аквакультуры (рыбоводства), по направлениям, указанным в пункте
2 статьи 142 НК РК.
Сумма КПН, подлежащего уплате в бюджет, уменьшается на сумму КПН,
удержанного у источника выплаты с дохода в виде выигрыша, вознаграждения,
при наличии документов, подтверждающих удержание этого налога источником
выплаты.
Если сумма КПН, удержанного у источника выплаты с дохода в виде
вознаграждения, больше исчисленного КПН, разница между суммой КПН,
удержанного у источника выплаты, и суммой исчисленного КПН, подлежащего
уплате в бюджет, переносится на последующие десять налоговых периодов
включительно и последовательно уменьшает суммы КПН, подлежащие уплате в
бюджет, данных налоговых периодов.
Сумма авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период после
сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период, исчисленная в
соответствии с пунктами 6 и 7 настоящей статьи, уплачивается равными долями
в течение второго, третьего, четвертого кварталов отчетного налогового периода.
Расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период
до сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период, представляется
за первый квартал отчетного налогового периода не позднее 20 января отчетного
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налогового
периода
в
налоговый
орган
по
месту нахождения
налогоплательщика.
В случае, если налогоплательщик не исчислял авансовые платежи по
корпоративному подоходному налогу в предыдущем налоговом периоде, сумма
авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая
уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу
за предыдущий налоговый период, исчисляется исходя из предполагаемой
суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.
Сумма авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период до сдачи
1
декларации по КПН за предыдущий налоговый период, исчисляется в размере
4
от общей суммы авансовых платежей, исчисленной в расчетах сумм авансовых
платежей за предыдущий налоговый период.
Сумма авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период после
сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период, исчисляется в
3
размере от суммы КПН, исчисленного за предыдущий налоговый период.
4
Налогоплательщики осуществляют уплату КПН по месту нахождения.
Юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через
постоянное учреждение, производят уплату
КПН по месту нахождения
постоянного учреждения.
Налогоплательщики, вносят в бюджет авансовые платежи по КПН за
каждый месяц в течение налогового периода, не позднее 25 числа каждого
месяца в размере, определенном согласно статье 141 НК.
Сумма авансовых платежей, внесенная в бюджет в течение налогового
периода, зачитывается в счет уплаты к КПН, исчисленного по декларации по
КПН за отчетный налоговый период [1].
Налогоплательщик осуществляет уплату по КПН по итогам налогового
периода не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для
сдачи декларации.
Для КПН налоговым периодом в соответствии со статьей 148 НК РК
является календарный год с 1 января по 31 декабря.
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В статье рассмотрены основные показатели оценки финансовой
устойчивости предприятия и их взаимосвязь с оптимизацией структуры
капитала.
The article describes the main performance evaluation of enterprise financial
stability and their relationship with the optimization of the capital structure.
Ключевые слова: оптимизация, структура капитала, показатели
капитализации, показатели покрытия, финансовый рычаг.
Keywords: optimization, capital structure, capital ratios, coating performance,
financial leverage.
Оптимизация структуры капитала является одной из наиболее важных и
сложных задач, решаемых в процессе финансового управления предприятием.
Оптимальная структура капитала представляет собой такое соотношение
использования собственных и заемных средств, при котором обеспечивается
наиболее эффективная пропорциональность между коэффициентом финансовой
рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, т.е.
максимизируется его рыночная стоимость. [3]
Процесс оптимизации структуры капитала предприятия осуществляется по
следующим этапам: анализ капитала предприятия; оценка основных факторов,
определяющих формирование структуры капитала; оптимизация структуры
капитала по критерию максимизации уровня финансовой рентабельности;
оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых
рисков; оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его
стоимости; формирование показателя целевой структуры капитала.
Основной целью анализа капитала предприятия является выявление
тенденций динамики объема и состава капитала в предплановом периоде и их
влияния на финансовую устойчивость предприятия и эффективность
использования капитала.
При проведении анализа необходимо в первую очередь рассмотреть
динамику общего объема и основных элементов капитала в сопоставлении с
динамикой объема производства и реализации продукции; затем определить
соотношение собственного и заемного капитала и его тенденции. Анализируя
состав заемного капитала, следует изучить соотношение долгосрочных и
краткосрочных источников финансирования, определить размер просроченных
финансовых обязательств и выяснить причины возникновения просроченных
обязательств.
Далее необходимо проанализировать коэффициенты финансовой
устойчивости предприятия, определяемые структурой его капитала. В процессе
анализа финансовой устойчивости рассчитываются и изучаются в динамике
следующие две группы коэффициентов:
1. показатели капитализации, характеризующие структуру источников
средств;
2. показатели покрытия, характеризующие качество расходов, связанных
с обслуживанием внешних источников. [4]
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К первой группе коэффициентов относятся:
 коэффициент автономии (коэффициент концентрации собственного
капитала или коэффициент финансовой независимости), характеризующий долю
собственных средств предприятия в общей сумме средств, авансированных в его
деятельность. Он рассчитывается как отношение собственного капитала к
валюте баланса:
𝐸𝑅 =

𝐸
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

,

(1)

где ER (Equity Ratio) – коэффициент автономии;
Е (Equity) – собственный капитал;
Assets – активы или валюта баланса.
Его рост в динамике говорит о росте финансовой независимости
предприятия. Рекомендуемое значение ≥ 0,5;
 коэффициент концентрации привлеченного капитала (коэффициент
финансовой зависимости) определяется как отношение суммы привлеченных
средств предприятия к общей сумме средств, авансированных в его
деятельность:
𝐷𝐴𝑅 =

𝐷
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

=

𝐿𝑇𝐿+𝐶𝐿
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

,

(2)

где DAR (Debt-to-Assets Ratio) – коэффициент концентрации привлеченного
капитала;
D (Debts) – обязательства;
LTL (Long-term liabilities) – долгосрочные обязательства;
CL (Short-term (current) liabilities) – краткосрочные (текущие) обязательства.
Рост показателя в динамике является отрицательным фактором и
свидетельствует о снижении финансовой устойчивости и повышении
зависимости от внешних инвесторов. Рекомендуемое значение ≤ 0,5;
 коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается как отношение
долгосрочных источников финансирования (суммы собственного капитала и
долгосрочных обязательств) к валюте баланса:
𝐹𝑅 =

𝐸+𝐿𝑇𝐿
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

,

(3)

где FR (Financial Risk) – коэффициент финансовой устойчивости.
Рекомендуемое значение > 0,6;
 коэффициент капитализации (коэффициент финансовой активности,
плечо финансового рычага, коэффициент финансового левериджа), который
определяется как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных
обязательств к собственному капиталу предприятия:
𝐷

𝐹𝐿𝑆 = ,
𝐸

(4)

где FLS (Financial Leverage Shoulder или Debt-to-Equity Ratio) – коэффициент
финансового левериджа.
626

Снижение этого показателя в динамике свидетельствует о повышении
уровня финансовой устойчивости предприятия. Значение данного коэффициента
не должно превышать единицы;
 коэффициент финансирования рассчитывается как отношение
собственного капитала к заемному:
𝐸𝐷𝑅 =

𝐸
𝐷

=

1
𝐹𝐿𝑆

,

(5)

где EDR (Equity-to-Debt Ratio) – коэффициент финансирования.
Он показывает величину заемного капитала, приходящуюся на каждый
рубль собственного капитала, вложенного в активы. Рекомендуемое значение ≥
1;
 мультипликатор собственного капитала рассчитывается как отношение
валюты баланса к собственному капиталу:
𝑀=

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝐸

,

(6)

где M (Equity Multiplier) – мультипликатор собственного капитала. [1, 2, 4]
Все коэффициенты финансовой устойчивости предприятия могут считаться
показателями риска, присущего структуре капитала.
Для проведения оптимизации структуры капитала предприятия при
соблюдении заданного уровня его финансовой устойчивости как условия данной
оптимизации наиболее приемлемым показателем финансовой устойчивости
является коэффициент финансового рычага (плечо финансового рычага). Но
между финансовой устойчивостью и финансовым рычагом существует
определенное противоречие, которое состоит в том, что рост финансового
рычага в структуре пассивов предприятия приводит к увеличению
рентабельности собственного капитала (ROE) как одного из критериев принятия
эффективных финансовых решений. В то же время повышение удельного веса
заемного капитала в валюте баланса снижает финансовую устойчивость
предприятия и генерирует повышенный финансовый риск. [5]
Это значит, что при выборе политики финансирования финансовый
менеджер, используя финансовый рычаг, должен грамотно соотнести
повышение рентабельности капитала и риск потери финансовой устойчивости
(независимости) предприятия. При этом, еще и учесть тот факт, что эффект
финансового рычага повышает рыночную стоимость предприятия (цену его
акций). Суть этого финансового риска заключается в том, что платежи по
кредитам и займам являются обязательными, т.е. в случае недостатка средств
для погашения данного обязательства, предприятие будет вынуждено
ликвидировать часть своих активов, что, в свою очередь, приводит к прямым и
косвенным потерям.
Ко второй группе коэффициентов относятся:
 цена заемного капитала, которая рассчитывается как отношение суммы
издержек по кредитам и займам к сумме полученных кредитов и показывает
долю издержек, связанных с использованием кредитов и займов, в общей сумме
заемных средств:
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𝑟𝑑 =

𝐼𝑛𝑡 𝑝
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

× 100%,

(7)

где rd – цена (стоимость) заемного капитала, выраженная в процентах;
Intp (Interest paid) – проценты уплаченные (издержки по кредитам и займам);
Credit – сумма полученных кредитов и займов.
Ее рост в динамике отрицательно влияет на размер прибыли предприятия и
уровень его финансовой устойчивости;
 коэффициент обеспеченности процентов к уплате, который
рассчитывается как отношение операционной прибыли к сумме процентов к
уплате:
𝐹𝑆𝐼𝑃 =

𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐼𝑛𝑡 𝑝

,

(8)

где FSIP (factor security interest payable) – коэффициент обеспеченности
процентов к уплате;
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – прибыль до выплаты процентов и
налогов.
Его значение показывает, сколько рублей прибыли приходится на один
рубль расходов по заемным средствам. Значение коэффициента должно
превышать единицу;
 коэффициент обеспеченности финансовых расходов рассчитывается
как отношение операционной прибыли к сумме процентов к уплате и расходов
по финансовой аренде:
𝑃𝐹𝐸𝑅 =

𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐼𝑛𝑡 𝑝 +𝐸𝐹𝐿

,

(9)

где PFER (Provision of Financial Expense Ratio) – коэффициент обеспеченности
финансовых расходов;
EFL (Expenses on Financial Lease) – расходы по финансовой аренде.
Его значение показывает, сколько рублей операционной прибыли
приходится на один рубль финансовых расходов предприятия. Если значение
показателя меньше единицы, то предприятие не сможет в полном объеме
рассчитаться с внешними инвесторами и повышается степень финансового
риска. [2, 4]
Поэтому основной задачей практического финансового менеджмента в
области управления капиталом является поиск не только оптимального
соотношения между собственным и заемным капиталом (финансовый рычаг),
минимизирующим средневзвешенную цену капитала (WACC), но и создать
необходимые условия для сохранения или увеличения финансовой устойчивости
предприятия. [5]
Таким образом, решение о привлечении заемного капитала должна
проводиться не только на основании определения эффекта финансового рычага,
который будет изменяться прямо пропорционально повышению доли заемного
капитала, но и на основании анализа структуры капитала и способности
предприятия погасить проценты по полученным кредитам и займам.
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Из вышеизложенного следует, что анализ показателей финансовой
устойчивости предприятия играет одну из основных ролей в определении
оптимальной структуры капитала предприятия.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы проверки учетной
политики в ходе аудита бухгалтерской финансовой отчетности. Актуальность
данного вопроса объясняется тем, что проверка учетной политики является
первым этапом всего процесса аудита, а, следовательно, данный этап оказывает
влияние на последующий ход аудиторской проверки.
Ключевые слова: аудит, учетная политика, проверка учетной политики,
изучение учетной политики.
Аудит учетной политики является первым этапом всего процесса аудита, а,
следовательно, данный этап оказывает влияние на последующий ход
аудиторской проверки. Прежде чем начать проверку по существу, аудитору
необходимо получить понимание следующих вопросов: отраслевые
особенности; характер организации; цели и стратегии организации, связанные с
ними бизнес-риски, которые могут привести к рискам существенного искажения;
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а также выбор и применение организацией учетной политики, включая
обоснование вносимых в нее изменений [3].
Международный стандарт аудита 315 (пересмотренный) «Выявление и
оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и
ее окружения» регламентирует проверку понимания выбора и применения
организацией учетной политики рассмотрением следующих вопросов:
• методы, используемые организацией для учета существенных и
необычных операций;
• влияние существенных положений учетной политики в спорных или
новых областях, в которых недостаточно официальных рекомендаций или
отсутствует консенсус;
• изменения в учетной политике организации;
• стандарты финансовой отчетности и законы и нормативные акты,
которые являются новыми для организации, а также то, когда и каким образом
организация применит эти требования.
Аудитор формирует свое мнение, используя аудиторские доказательства –
информацию, полученную им разными способами из разных источников. Так,
кроме того, что аудитор получает информацию самостоятельно, ему необходимо
получить информацию от осведомленных сотрудников организации. Именно для
этого создается тестовый контрольный лист. Данные ответы в письменной
форме будут являться аудиторскими доказательствами, которые включают как
ответы на тесты, так и комментарий аудитора после проверки ответов с
дополнительной информацией, не вошедшей в контрольный лист. В таблице 1
представлен возможный перечень вопросов.
Таблица 1
Фрагмент контрольного листа проверки системы внутреннего контроля
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Содержание вопроса

Да Нет

Нет
ответа

Разработана и утверждена организационная структура
бухгалтерской службы?
Имеются ли должностные инструкции с распределением
обязанностей и полномочий бухгалтерской службы?
Позволяет ли распределение обязанностей между работниками
бухгалтерии ограничить возможности злоупотреблений?
Разделены ли функции управления и учета активов?
Закреплено ли распределение обязанностей во внутренних
документах организации?
Действует ли в организации подразделение внутреннего аудита
(ревизионная комиссия)?
Определен ли приказом руководителя круг лиц имеющих право
подписи первичных учетных документов?

В целях проведения аудита учетной политики организации
разрабатывается последовательность этапов работ в виде плана аудита учетной
политики (таблица 2).
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Таблица 2
Общий план аудиторской проверки учетной политики организации
№ п/п
Планируемые виды работ (комплексы задач)
1.
Аудит системы внутреннего контроля организации
2.
Проверка профессиональной компетенции главного бухгалтера
3.
Проверка внесения изменений в учетную политику и отражения на счетах
бухгалтерского учета
4.
Аудит правильности раскрытия в учетной политике основных методик
бухгалтерского учета
5.
Проверка раскрытия информации о существенных способах ведения
бухгалтерского учета и внесении изменений
6.
Проверка системы документооборота, нетиповых первичных документов,
рабочего плана счетов

Ввиду того, что аудит учетной политики является одним из первых этапов
в процессе всего аудита, до проверки конкретных участков учета аудитор
должен оценить состояние среды контроля, эффективность построения учетной
системы, а также надежность системы внутреннего контроля организации. Это
необходимо для определения вероятности возникновения искажений в учетной
политике и методологии учета клиента и построения дальнейшей работы
аудитора.
Аудитору необходимо выяснить лиц, ответственных за составление и
организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций, за формирование учетной политики,
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности.
Согласно п. 4 ПБУ 1/2008 учетная политика формируется главным
бухгалтером или иным лицом, на которое в соответствии с законодательством
РФ возложено ведение бухгалтерского учета организации. Из этого следует, что
неотъемлемой частью проверки является оценка квалификации главного
бухгалтера, поскольку именно на него возложена функция формирования
учетной политики. В зависимости от организационно-правовой формы
экономического субъекта, сферы его деятельности необходимо проверить
соответствие главного бухгалтера требованиям Федерального закона № 402ФЗ «О бухгалтерском учете». Кроме этого, может быть приложен контрольный
лист для проверки профессиональной компетентности главного бухгалтера.
Аудит непосредственно учетной политики начинается с проверки наличия
утвержденного руководителем приказа и должным образом оформленной
учетной политики.
Ввиду того, что вопросы внесения изменений учетной политики остаются
дискуссионными среди практиков и исследователей, для аудитора проверка
допущения последовательности применения учетной политики является
наиболее привлекающей внимание [7, с. 35].
Проверка изменений учетной политики начинается с установления
наличия соответствующей организационно-распорядительной документацией
(приказа или распоряжения) и оценки обоснованности такого изменения [4, с. 6].
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Также аудитору необходимо проверить временные рамки внедрения
внесенных изменений в учет. По общему правилу изменения, внесенные в
учетную политику, действуют с 1 января следующего года. Например, чтобы
изменения вступили в силу с 1 января 2017 года, приказ директора должен быть
датирован не позднее 31 декабря 2016 года. Однако нормы положений по
ведению бухгалтерского учета могут быть изменены в середине года с вводом в
действие с начала года. В таком случае ввиду того, что учетная политика не
должна противоречить нормам положений по бухгалтерскому учету, новые
правила организация должна применять также с начала года [6, с. 7].
При наличии внесения изменений в учетную политику аудитору
необходимо проверить, каким образом были отражены последствия
(ретроспективно или перспективно), а также правильность применения
выбранного метода.
При ретроспективном отражении изменений аудитор должен проверить,
каким образом были отражены изменения учетной политики в регистрах
бухгалтерского учета, а именно правильно ли использован счет 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» [4, с. 2].
Осуществляя проверку учетной политики, следует обратить внимание,
раскрыта ли организацией в пояснениях к бухгалтерской отчетности как
минимум следующая информация: причина и содержание изменения; порядок
отражения последствий изменения в бухгалтерской отчетности; суммы
корректировок из-за ввода изменений в учетную политику. Изменения учетной
политики на год, следующий за отчетным, также должны быть объявлены в
пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организации.
Несмотря на то, что учетная политика представляет собой внутренний
документ организации, согласно ПБУ 1/2008 способы ведения бухгалтерского
учета, которые существенно влияют на оценку и принятие решений
заинтересованными пользователями, подлежат раскрытию в пояснительной
записке к бухгалтерской отчетности. Аудитору необходимо убедиться,
действительно ли раскрыты все аспекты, без знания о применении которых
заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна
достоверная оценка финансового положения организации.
После проверки учетной политики по формальным признакам,
правильности формирования, наличие всех необходимых способов ведения
учета устанавливается ее соблюдение в течение отчетного года. Проверке
подвергаются учетные регистры, первичные документы, расчеты бухгалтерии.
Например, учетной политикой предусмотрено оценивать материальные ценности
при их отпуске в производство по методу ФИФО, тогда необходимо проверить,
что действительно ценности списываются по ценам первых по времени закупок
[5, с. 73].
В свете компьютерной обработки данных проверка соблюдения учетной
политики неразрывно связана с проверкой правильности настройки положений
учетной политики в автоматизированной программе. Аудитору необходимо
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сопоставить положения учетной политики с данными, заложенными в
программном продукте.
Основной задачей аудита учетной политики является изучение системы
организации бухгалтерского учета. Для того чтобы аудитору установить,
раскрыты ли в учетной политике все основные методики учета, необходимо
сформировать вспомогательную таблицу с альтернативными вариантами учета и
проводить проверку, опираясь на рабочую таблицу. Следует отметить, что в
учетной политике аудируемого лица необязательно должны быть отражены
всевозможные альтернативные варианты бухгалтерского учета, а только те,
которые непосредственно относятся к его деятельности. Также возможны иные
индивидуальные для организации положения. Например, формула определения
расчетной
стоимости
финансовых
вложений;
установление
уровня
существенности на признание обесценения финансовых вложений; ввод
отличных от НК РФ временных рамок для начисления резерва по сомнительным
долгам; расчетные формулы для резервов под снижение стоимости
материальных ценностей и обесценение финансовых вложений [5, с. 323].
Традиционно вместе с учетной политикой проводят проверку графика
документооборота, а также рабочего плана счетов и нетиповых форм первичных
учетных документов, поскольку в соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности они утверждаются вместе с
учетной политикой.
В ходе аудита необходимо проверить, соответствует ли реальное движение
документов и их проверка ответственными лицами официальному графику
документооборота, а также рациональность его составления, то есть такую
организацию документооборота, чтобы период между временем совершения
факта хозяйственной жизни и получением информации об этом руководителями
и специалистами был минимален.
Рабочий план счетов является важнейшим компонентом учетной политики,
именно поэтому это является неотъемлемой частью проверки. Каждая
организация разрабатывает собственный рабочий план счетов. Но свобода
организации в этом вопросе несколько ограничена законодательством. Рабочий
план счетов организации должен быть построен на основании типового Плана
счетов, утвержденного Минфином РФ. Организация не имеет права изменять
названия бухгалтерских счетов, приведенных в типовом плане счетов, а также
вводить счета, используя свободные номера. Исключительно для удобства могут
быть введены новые субсчета.
Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 1
января 2013 года формы первичных учетных документов, содержащиеся в
альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не
являются обязательными к применению. Аудитору на этом этапе необходимо
проверить наличие в нетиповых формах первичных документов обязательных
реквизитов, установленных Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
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Выбирая тот или иной метод ведения бухгалтерского учета, руководители
организации с помощью бухгалтера, определяют, как будут составляться
конкретные бухгалтерские проводки – по списанию запасов, начислению
амортизации, списанию затрат, переоценке активов. И в этой связи следует
учитывать, что между такими учетными записями и содержанием бухгалтерской
отчетности в целом существует непосредственная связь. Из этого следует, что
вопросы организации бухгалтерского учета и учетной политики относятся к
значимым областям аудита, которые оказывают значительное влияние на
достоверность бухгалтерской отчетности. Кроме того, аудит учетной политики
предопределяет ход дальнейшей аудиторской проверки.
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Аннотация В статье рассматриваются основные достоинства и недостатки
прогрессивной системы налогообложения, дается ее анализ и специфика,
формулируются основные критерии выбора системы налогообложения.
Ключевые слова: система налогообложения, прогрессивная ставка, налог.
Abstract The article examines the main advantages and disadvantages of
progressive tax system, analyzes this system and its specifics and formulates the basic
criteria of the choice of the tax system.
Keywords: tax system, progressive rate, tax.
В настоящее время, в условиях рыночных отношений, система
налогообложения играет важнейшую роль в становлении и развитии
национальной экономики, являясь одним из механизмов финансового
регулирования экономических связей. Система налогообложения представляет
собой совокупность взимаемых в пользу государства налогов и сборов в
установленном порядке, а также формы и методы их построения. На данный
момент, выделяют три основные системы исчисления налогов: прогрессивную,
пропорциональную и регрессивную. В этой статье затронем наиболее подробно
специфику прогрессивной системы налогообложения.
Прогрессивная система налогообложения – это такая система налогового
бремени, при которой налогоплательщик уплачивает налоги по принципу «чем
больше доход, тем выше ставка налога». Еѐ сущность заключается в том, что
бремя налогов в большей степени ложится на богатые слои населения, и она
направлена на изъятие сверхдоходов у лиц, владеющих состоятельным
капиталом и имуществом. Отношение к этой системе сугубо субъективно.
Имеются различные мнения по еѐ поводу, как у объектов, так и субъектов
налогообложения, порождая дискуссии в этой сфере. Поэтому проблема
прогрессивного налогообложения представляет значительный интерес в области
его практического применения, в соответствии с основными принципами
налогообложения в целом.
Главная причина установления прогрессивной ставки налога –
возможность достигнуть принципа справедливости, который выделял еще Адам
Смит в своем исследование о природе и причинах богатства народов.
Сторонником прогрессивности всегда выступал трудовой класс населения со
средним заработком , обосновывающий еѐ тем , что люди , зарабатывающие
бо́льшие деньги , должны платить бо́льшие налоги , а доходы рабочего класса,
которых и так не хватает на жизнь, облагаются меньшим налогом, в
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соответствии с их меньшей величиной. Выдающийся швейцарский экономист
Жан Шарль Сисмонди говорил по этому поводу: «Так как большая часть
расходов государства идет на то, чтобы защищать богатых от бедных, то
справедливо, чтобы богатые платили за поддержание столь выгодного для них
порядка вещей не пропорционально имуществу, а несколько более».24 В тоже
время, налоговая прогрессия не должна перерастать в конфискацию, что твердо
запрещается налоговым законодательством.
Эта грань между взиманием
«лишнего» у богатых в пользу бедных и явным хищением большей части их
доходов настолько тонка, что вызывает сложность в соблюдении как раз таки
той справедливости, о которой говорилось ранее. Достоинство данной системы
заключается также в том, что она направлена на сглаживания социальноэкономического неравенства в обществе. Высокая степень неравенства в идеале
может быть уменьшена посредством обложения налогом домашние хозяйства с
высоким доходом относительно более высоким уровнем налога, чем домашние
хозяйства с низким доходом, позволяя в дальнейшем перераспределять эти
доходы для социальных и экономических нужд населения независимо от их
положения в обществе. Существует еще один весомый аргумент в пользу
прогрессивной системы. Считается, что при повышении уровня доходов,
уровень потребления имеет тенденцию к снижению. Домашние хозяйства с
небольшими доходами тратят большую их часть на удовлетворение физических
и материальных потребностей, в то время как хозяйства с большими доходами
тратят лишь часть на товары и услуги, инвестируя либо накапливая оставшуюся.
Денежные средства, которые домашние хозяйства высокого дохода экономят
или инвестируют, не приводят к увеличению уровня спроса на товары и услуги в
экономике. Именно поэтому часто обсуждается, что экономическое потребление
может стимулироваться, уменьшая налоговое бремя на граждан с более низкими
доходами, поднимая бремя на налогоплательщиков с более высокими доходами.
Как сказал Оливер Уэнделл Холмс, «Если налоги – это цена, которую мы
платим за цивилизованное общество, то прогрессивность налогов в основном
определяет, как эта цена изменяется среди людей»
Но в случае осуществления прогрессивной системы налогообложения
ущемляется принцип равенства, при котором со всех объектов налогообложения
должен взиматься общий эквивалентный налог, независимо от их дохода. И хотя
в нашей демократической стране учитываются голоса всех граждан независимо
от их благосостояния, среди богатых людей в других странах бытует мнение, что
если они платят больше налогов, то и их голоса соответственно должны иметь
больший вес при каком-либо выборе. Это и одна из причин, почему
правительство некоторых государств отказывается от прогрессивной системы в
пользу пропорциональной. Еще в налогообложении хорошо известна такая
закономерность: уклонение от уплаты налогов заканчивается тогда, когда
расходы на эти мероприятия и, соответственно, риски от применения схем
В.М. Пушкарева «История финансовой мысли и политики налогов», Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996.
— 192 с.
24
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экономии становятся неоправданными. Здесь имеется в виду, что четко
установленную и невысокую ставку налога легче честно заплатить, чем
уклоняться от уплаты, что может повлечь за собой риски в ведении своей
экономической деятельности. Но при высоком доходе, предпринимателю будет
не выгодно уплачивать большую ставку налога, что стимулирует некоторых к
уклонению от налогообложения и функционированию деятельности в теневом
секторе экономики. Поскольку налоговые ставки во всех странах исчисляются
по-разному, экономические агенты будут стремиться к получению доходов и
преумножению своих финансов в странах с более низкими ставками. Это
приведет к оттоку национального капитала зарубеж, что отрицательно скажется
на экономических показателях страны. Нельзя также не затронуть политикосоциальный аспект. Если политика государства направлена на поддержание
высокого экономического и социального уровня жизни своих граждан, зачем же
делать налоги прогрессивными? Ведь увеличение налогового давления
неизбежно приведет к падению роста сбережений, а соответственно к
разорению граждан и нежеланию зарабатывать высокий доход, большую часть
из которого придется отдать государству.
Итак, при решении вопроса «за или против прогрессивных налогов»
следует учитывать несколько факторов. Во-первых, какие экономические и
политические цели преследует правительство государства? Повышение
благосостояние общества, либо обогащение федерального бюджета, чьи доходы
в дальнейшем не будут перераспределяться для социальных нужд населения?
Выведение национальной экономики на международную арену или
протекционистская направленность экономической политики т.д.? И, во-вторых,
кому же следует угодить при выборе системы налогообложения? Если политика
государства направлена на удовлетворение потребностей среднего класса, то
прогрессивная система для этого подходит в самый раз. В случае если
государству необходима поддержка и одобрение привилегированных слоев
общества, введение прогрессивной системы будет необдуманным и
рискованным шагом, который вызовет
у таковых массу возмущений и
негодований. Шагом, который, скорее всего, отрицательно скажется на их
деятельности и соответственно на экономическом положении страны в целом. В
прогрессивной системе существуют свои плюсы и минусы, которые
поддерживают баланс между собой, позволяя ей успешно функционировать в
большинстве экономически развитых стран мира.
Выбор системы
налогообложения является сугубо индивидуальным и зависит от субъекта
налогообложения и от преследуемых им целей.
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АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Таюрская Е.И.,
к.э.н., НИТУ «МИСиС», доцент кафедры экономики
Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации на
основе показателей прибыли и рентабельности становится возможной на стадии
реализации произведенной продукции (предоставленной работы, оказанной
услуги).
Прибыль как абсолютная характеристика результатов деятельности
организации рассчитывается в виде разности между доходами и
соответствующими этим доходам расходами. Прибыль является конечной целью
и условием дальнейшего развития коммерческой организации. Однако для
оценки эффективности функционирования предприятия важно также
сопоставление прибыли с затратами и авансированными вложениями. Такое
соотношение называется рентабельностью. Рентабельность - относительный
показатель финансовых результатов, и порядок ее расчета состоит в отношении
прибыли к соответствующим факторам (расходы, выручка, активы), которые
способствовали получению данной прибыли.
Каждый из показателей рентабельности имеет свое экономическое
содержание. Так показатели рентабельности окупаемости расходов (затрат)
отражают способность организации контролировать уровень затрат. Группа
показателей рентабельности продаж (оборота) характеризует эффективность
производственной и коммерческой деятельности организации. Показатели
рентабельности активов (их составных частей) характеризуют величину
прибыли, получаемой организацией в расчете на единицу стоимости активов.
Показатели рентабельности капитала отражает величину прибыли, которую
получает организация в расчете на единицу стоимости капитала.
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Числитель в формуле показателя рентабельности – прибыль, также имеет
ряд вариаций, которые определяются порядком формирования финансовых
результатов организации в бухгалтерской отчетности.
В настоящее время в соответствии с формой №2 финансовой отчетности
[1] «Отчет о финансовых результатах» рассчитываются следующие показатели
прибыли:
- валовая прибыль (убыток);
- прибыль (убыток) от продаж;
- прибыль (убыток) до налогообложения;
- чистая прибыль (убыток).
Порядок формирования показателей прибыли определятся правилами
формирования финансовых результатов в бухгалтерском учете и отражения их в
отчетности. В бухгалтерской отчетности на основании данных субсчетов к счету
90 «Продажи», накопленных нарастающим итогом за отчетный период
производится заполнение стр. 2120-2200 Отчета о финансовых результатах.
Показатель валовой прибыли (стр. 2100) (Пвал) рассчитывается по данным
формы №2, как разница строк 2110 «Выручка» и 2120 «Себестоимость продаж».
Значение показателя «Прибыль от продаж» (стр. 2200) (Ппр) должно
соответствовать данным по счету 90 субсчет 9 «Прибыль (убыток) от продаж» в
бухгалтерском учете. Прибыль (убыток) от продаж (Ппр) представляет собой
валовую прибыль за вычетом управленческих и коммерческих расходов:
Ппр = Пвал - КР - УР,
(1)
где КР - коммерческие расходы;
УР - управленческие расходы.
Прибыль (убыток) до налогообложения (ПДНО) - это прибыль от продаж с
учетом прочих доходов и расходов:
ПДНО = ППР + ПД - ПР,
(2)
Где ПД - прочие доходы;
ПР - прочие расходы.
В отчете о финансовых результатах показатель «Прибыль (убыток) до
налогообложения» отражается по строке 2300 и рассчитывается по формуле:
Стр. 2300 = стр. 2200 + стр.2310 + стр.2320 - стр.2330 + стр.2340 - стр.2350
(3)
Прибыли (убытки) от прочих видов деятельности отражаются в форме №2
на основании данных субсчетов счета 91 «Прочие доходы и расходы»,
накопленных нарастающим итогом за отчетный период.
Чистая прибыль (Пчист) рассчитывается вычитанием из прибыли до
налогообложения суммы налога на прибыль:
Пчист = Пдно - Н,
(4)
где Н - сумма налога на прибыль.
Чистая прибыль отражает эффективность всей хозяйственной
деятельности организации (финансовый эффект).
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Показатель чистой прибыли (убытка), отраженный в строке 2400 Отчета по
итогам года, должен соответствовать заключительному сальдо по счету 99
«Прибыли и убытки».
Стр.2400 = Стр.2300 +/- стр. 2430 +/- стр.2450 +/- стр. 2460 – стр. 2410
(5)
Строки 2410–2400 Отчета отражают расчеты по налогу на прибыль за
отчетный период.
Строки 2421, 2430 и 2450 заполняют организации на основании ПБУ 18/02
[4]. Сумма текущего налога на прибыль, отраженная в Отчете, должна совпадать
с суммой налога, указанной в декларации по налогу на прибыль организаций.
Таким образом, с учетом операций по счету 99 «Прибыли и убытки»
чистая прибыль в отчете о финансовых результатах определяется по формуле:
ЧП = ПДН +/- ПНО(А) +/- изменение ОНА +/- изменение ОНО - ТНП,
(6)
где: ЧП - чистая прибыль;
ПДН - прибыль до налогообложения;
ПНО(А) -постоянное налоговое обязательство(актив);
Изменение ОНА - изменение отложенного налогового актива;
Изменение ОНО - изменение отложенного налогового обязательства;
ТНП - текущий налог на прибыль.
Показатель "Чистая прибыль (убыток) отчетного года" (2400) отражает
конечный финансовый результат деятельности организации в отчетном году.
Последним днем года счет закрывается в процессе реформирования баланса.
При реформации баланса сальдо списывается на счет 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)».
При расчете относительных показателей финансовых результатов –
рентабельности, необходимо определиться с выбором значений числителя и
знаменателя.
Если исходить только из информации финансовой отчетности
организации, показатели рентабельности можно объединить в следующие
группы:
- рентабельность выручки (работы);
- рентабельность расходов;
- рентабельность ресурсов (активов);
- рентабельность денежных потоков.
Подробнее остановимся на показателях рентабельности, которые можно
рассчитать на основе формы отчетности №2 «Отчет о финансовых результатах» информационной базы исчисления показателей прибыли и рентабельности.
Показатели рентабельности выручки или рентабельность продаж, при
расчете которых прибыль соотносится с выручкой, имеют важное аналитическое
содержание - показывают долю прибыли в выручке (доходах) от продаж,
получаемую организацией.
Для расчета показателей рентабельности продаж Шеремет А.Д. предлагает
использовать следующие показатели [6]:
- рентабельность продаж по прибыли от продажи (Rпр1):
Rпр1 = Ппр / В,
(7)
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где: Ппр - прибыль от продаж;
В - выручка от продаж в отпускных ценах-нетто.
Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения (Rпр2):
Rпр2 = Пдно / В,
(8)
где: Пдно - прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль);
Рентабельность продаж по чистой прибыли (Rпр3) рассчитывается по
формуле.
Rпр3 = Пчист / В,
(9)
где: Пчист - чистая (нераспределенная) прибыль.
Структура
Отчета
о
финансовых
результатах
предполагает
последовательное отражение сумм доходов и расходов, формирующих
абсолютные показатели финансовых результатов: валовую прибыль, прибыль от
продаж, прибыль до налогообложения, чистую прибыль.
Этим показателям финансовых результатов соответствуют показатели
расходов, участвующих в формировании прибыли. Таким образом, по данным
Отчета о финансовых результатах можно рассчитать следующие показатели
рентабельности расходов.
Rспр = Пвал / СС,
(10)
где: Rспр - рентабельность расходов, составляющих себестоимость
товаров (продукции, работ, услуг);
Пвал - валовая прибыль;
СС - себестоимость товаров (продукции, работ, услуг).
Rсп = Ппр / (СС+ КР + УР),
(11)
где: Rсп - рентабельность расходов на осуществление продаж (полная
себестоимость);
Ппр - прибыль от продаж;
СС - себестоимость товаров (продукции, работ, услуг);
КР - коммерческие расходы;
УР - управленческие расходы.
Этот показатель показывает, сколько прибыли принесли фирме расходы,
связанные с процессом производства и продажи продукции (товаров, работ,
услуг).
Чтобы оценить рентабельность расходов организации в целом, не только
связанных с производством и реализацией по основному виду деятельности,
можно рассчитать следующий показатель.
Rро = Пдно / (СС+ КР + УР + ПУ +ПР),
(12)
где:
Rро - рентабельность расходов организации в целом;
Пдно - прибыль до налогообложения;
СС - себестоимость товаров (продукции, работ, услуг);
КР - коммерческие расходы;
УР - управленческие расходы;
ПУ - проценты к уплате;
ПР - прочие расходы.
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Чтобы оценить эффективность предпринимательской деятельности в
целом необходимо учесть также расходы, связанные с выполнением
обязательств перед бюджетом по уплате налога на прибыль, а также прочих
расходов и платежей из прибыли. В этом случае совокупные расходы с учетом
обязательств перед бюджетом следует сопоставлять с показателем чистой
прибыли организации.
Rрчп = Пчист / (СС+ КР + УР + ПУ + ПР + НС + ДП),
(13)
где: Rрчп - рентабельность расходов, обусловивших получение чистой
прибыли организации в целом;
Пчист - чистая прибыль отчетного периода;
СС - себестоимость товаров (продукции, работ, услуг);
КР - коммерческие расходы;
УР - управленческие расходы;
ПУ - проценты к уплате;
ПР - прочие расходы;
НС – налоги из прибыли;
ДП – другие платежи из прибыли.
На примере данных по форме отчета №2 рассмотрим расчет показателей
рентабельности продаж и расходов (таблица 2).
Таблица 2 - Расчет показателей рентабельности продаж и расходов
Числитель, тыс. руб.
Знаменатель, тыс. руб.
СС
СС+КР+УР
СС+КР+УР+
+ПУ+ПР
СС+КР+УР+
+ПУ+ПР
+НС+ДП
Выручка

1063158
1063158
1072514

Пвал
14250

Ппр
14250

Пчист
13259

Показатели
рентабельно
сти (%)
Rспр
Rсп
Rдно

1,23

Rрчп

1,34
1,34
1,54

1075829

1077408

Пдно
16574

Rпр

1,32

Организация относится к низко-рентабельным предприятиям: величина
рассчитанных показателей рентабельности находится в пределах: 1 - 5 %.
Показатели рентабельности расходов по производственной себестоимости
(Rспр) и полной себестоимости (Rсп) равны, так как в соответствии с учетной
политикой в целях бухгалтерского учета управленческие расходы отражаются
как общехозяйственные
расходы (счет 26),
и включаются в состав
производственной себестоимости. Коммерческих расходов в рассматриваемом
отчетном периоде у организации не было. Абсолютные показатели финансовых
результатов – прибыль валовая и прибыль от продаж, составили немногим более
одного процента от полной (производственной) себестоимости реализованной
продукции отчетного периода.
Рентабельность по прибыли до налогообложения
(Rдно) немного
превышает показатель рентабельности расходов по полной себестоимости –
1,54%, что объясняется более высокими темпами роста прочих доходов по
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сравнению с прочими расходами. То есть эффективность прочих видов выше,
чем по основной деятельности.
Показатель рентабельности предпринимательской деятельности (Rрчп)
еще ниже, чем выше рассмотренные – 1,23%. После исполнения обязательств
перед бюджетом чистая прибыль едва покрывается полученной выручкой.
Показатель эффективности коммерческой деятельности организации (Rпр)
также находится на низком уровне: каждый рубль полученной выручки
приносит только 1,32 копеек прибыли от продаж.
Рассмотренные классификации показателей рентабельности продаж и
рентабельности расходов дают возможность на основе информации, полученной
из отчета о финансовых результатах, выявить и оценить количественно факторы,
влияющие на показатели эффективности деятельности организации.
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Abstract: in article the basic methods of analysis of the financial condition of
the company. Studied the essence of the methods of analysis of financial condition and
a brief description of them.
Keywords: financial condition, methods of analysis of financial statements,
financial analysis.
Важнейшей характеристикой экономической деятельности компании
является ее финансовое состояние. Оно имеет определяющее значение для
стабильности и эффективности всей хозяйственной деятельности компании. С
его помощью мы можем оценить возможности компании с точки зрения ее
делового сотрудничества, а также оценить уровень гарантированности
экономических интересов, как самой компании, так и ее контрагентов.
Оценка финансового состояния компании дает возможность обнаружить
имеющиеся и намечающиеся трудности, и привлечь к ним внимание органов
управления компании. С его помощью вырабатываются тактика и стратегия
развития компании, планируются и разрабатываются организационные
мероприятия, осуществляется контроль их исполнения, обнаруживаются
возможности компании для повышения эффективности ее деятельности, а также
оцениваются итоги деятельности компании, ее подразделений и сотрудников.
Для определения финансово - хозяйственного состояния компании
используются разнообразные методики анализа. Но основные принципы и
последовательность процесса анализа схожи и различаются лишь
незначительными особенностями. Методика анализа представляет собой
комплекс аналитических процедур, применяемых с целью установления
состояния финансово - хозяйственной деятельности компании.
Главная задача определения финансового состояния компании оперативное обнаружение и устранения недочетов в финансово-хозяйственной
деятельности компании. Особое внимание должно уделяться выявлению
резервов повышения платежеспособности и финансовой устойчивости
компании.
Анализ обычно подразделяется на внутренний и внешний. Внешний
анализ осуществляется сторонними специалистами, обычно, аудиторами.
Внутренний анализ осуществляет персонал компании.
Внешний анализ является изучением финансового состояния компании и
дает возможность оценить предполагаемый уровень доходности, а также
возможные риски финансовых инвестиций. Внешний анализ осуществляется на
основе данных бухгалтерской финансовой отчетности контролирующими
органами, кредитными организациями, инвесторами.
Внутренний анализ является изучением порядка формирования,
структуры, размещения и использования капитала. Он необходим для изыскания
резервов повышения устойчивости финансового состояния компании,
улучшения показателей рентабельности, а также для увеличения количества
собственных источников финансирования хозяйственной деятельности
компании. Внутренний анализ позволяет не только планировать и
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контролировать деятельность компании, но и прогнозировать показатели
финансового состояния компании.
Оценка финансового состояния компании проводится с использованием
разных методов и приемов. Имеются различные классификации методов
финансового анализа. В сложившейся практике финансового анализа чаще
других используются несколько методик анализа финансовой отчетности.
Рассмотрим их подробнее.
Горизонтальный анализ - сопоставление каждой позиции финансовой
отчетности с предшествующим периодом, это необходимо для установления
динамики показателей из отчетности, и анализ динамики структуры показателей.
Вертикальный (структурный) анализ представляет собой исследование
структуры финансовых показателей и установление воздействия каждой статьи
финансовой отчетности на итоговые показатели работы компании, отраженные в
бухгалтерской финансовой отчетности.
Трендовый анализ
- сопоставление каждой позиции отчетности с
позициями нескольких предыдущих периодов для определения главной
тенденции динамики показателей.
Сравнительный
анализ
проводится
по
двум
направлениям:
внутрихозяйственный (сопоставление основных показателей компании, ее
дочерних компаний и структурных подразделений) и межотраслевой
(сопоставление показателей компании с показателями иных аналогичных
компаний, чаще всего конкурентов, и со среднеотраслевыми показателями).
Факторный анализ - оценка воздействия отдельных факторов (статей
отчетности) на изучаемый результативный показатель.
Бухгалтерская финансовая отчетность является основным источником
информации для оценки финансового состояния компании. Бухгалтерский
баланс содержит данные по состоянию имущества, собственного капитала и
обязательств перед третьими лицами на 3 последовательных отчетных даты.
Поэтому именно бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
являются источниками основной информации для анализа состава и структуры
активов компании и ее капитала, а также определения показателей
эффективности деятельности компании.
Для анализа финансового состояния компании применяется ряд
характеристик. С их помощью можно более подробно и четко определить
состояние организации как во внешней, так и во внутренней среде.
Оценка финансового состояния компании проводится по нескольким
направлениям:
оценка
показателей
активов
и
пассивов,
оценка
аргументированности расходов и отображения доходов, оценка работы
компании в целом, по отдельным направлениями структурным подразделениям,
оценка распределения прибыли и использования созданных в компании
резервов, оценка величины доходов, оценка соответствия структуры управления
совершаемым операциям, оценка соответствия произведенных затрат
потребностям компании.
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Оценка финансового состояния компании базируется на расчете
финансовых показателей платежеспособности, финансовой устойчивости и
деловой активности.
В методике оценки финансового состояния компании используются
графический, табличный и коэффициентный способы.
Графический способ дает возможность оценить финансовое состояние
компании в целом, а также отдельных объектов финансового анализа. При этом
способе показатели финансовой отчетности (в относительных или абсолютных
величинах) фиксируются графически на балансограмме. Балансограмма - это
диаграмма, состоящая из нескольких частей и отображающая соотношение
между финансовыми показателями компании. Строится балансограмма на
начало и на конец анализируемого периода. Это позволяет оценить финансовое
состояние компании в прошлом и настоящем, а также сделать прогноз на
будущий период.
При табличном способе анализируются валюта баланса, активы и пассивы,
запасы и финансовые результаты, платежеспособность и кредитоспособность с
помощью построения таблиц. В табличном способе предварительные расчеты
для осуществления анализа сводятся в таблицы. Такой подход адаптирован к
использованию компьютерной техники для проведения расчетов - одни и те же
формулы в таблицах применяются для расчета по нескольким показателям.
Оценка финансового состояния компании табличным методом может быть
разделен на три составляющих: общий анализ финансового состояния компании
табличным способом, анализ финансовой устойчивости табличным способом,
анализ ликвидности баланса табличным способом.
При коэффициентном способе используются финансовые пропорции
между различными статьями бухгалтерской финансовой отчетности. Для этого
производится расчет соответствующего показателя и дальнейшее сопоставление
этого показателя с базовым показателем. Оценка коэффициентов финансового
состояния компании необходима для анализа устойчивости положения
компании, а также для сравнительного анализа финансового положения
нескольких компаний.
Работа с финансовыми коэффициентами проходит в несколько этапов.
Первый этап - это выбор категорий, характеристик, необходимых для
отображения конкретной стороны финансового положения. Второй этап – это
разработка показателей, количественно выражающих рассматриваемую сторону
финансового положения. Третий этап - оценочная характеристика числовых
значений, которые может принимать искомый коэффициент.
По итогам проведения анализа финансового состояния компании
упомянутыми выше способами дается синтетическая оценка объектов
финансового анализа компании и синтетическая оценка финансового состояния
компании в целом.
Синтетическая оценка финансового состояния организации – это
обобщение, уточнение выводов, характеризующих объекты финансового
состояния организации. Цель синтетической оценки – выявление наиболее
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существенных количественных и качественных характеристик фактических
значений финансовых показателей, определяющих финансовое состояние
организации [2, с.115].
Использование при анализе финансового состояния компании только
данных бухгалтерского финансового учета и отчетности может исказить
результаты, так как эти данные не являются оперативными.
Текущие показатели финансового состояния компании получаются в
основном за счет данных управленческого учета и анализа.
В заключение следует сказать о том, что рассмотренные методики оценки
финансового состояния компании являются базовыми, и по отдельности
применяются крайне редко. Наиболее высокая точность результатов оценки
финансового состояния достигается при условии применения комбинированных
методов оценки.
Именно комплексный подход к анализу финансового состояния позволяет
исключить искажения и неточности, которые связаны с наличием у конкретных
подходов и методов определенных ограничений и недочетов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ НА
СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
Уварова М.В., к.п.н., ст.пр.
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov
Оценку эффективности расходов бюджета следует начать с исполнения
расходов по разделу «Социальная политика».
Анализ исполнения расходов бюджета г. Набережные Челны по разделу
«Социальная политика» представлен в таблице1.
Таблица 1
Исполнения расходов бюджета по разделу «Социальная политика» за 20132015гг. [1, 2, 6, 7]
Показатели

Пенсионное
обеспечение
Социальное
обслуживани
е населения
Социальное
обеспечение
населения
Охрана семьи
и детства
Итого по
разделу
«Социальная
политика»

2013г.
план, фак
%,
план,
млн. т, испол- млн.
руб. млн. нения руб.
руб.
2
2
100
2,9

2014г.
факт,
%,
млн. исполн
руб.
е-ния

план,
млн.
руб.

2015г.
факт,
%,
млн. исполн
руб.
е-ния

2,9

100

3

3

100

4

4

100

4

4

100

4

4

100

58,4

61,7

105,7

57,6

73,1

126,9

63

71,6

113,7

-

-

-

118,6

107,7

90,8

138,2

128,7

93,1

64,5

67,7

105,0

183

187,7

102,6

208,1

207,3

99,6

Из таблицы видно, что в 2013-2014гг. исполнение бюджета по расходам на
социальную политику в бюджете г. Набережные Челны исполнялись с
превышением фактических расходов над планом. В 2013г. превышение
фактических расходов на плановыми составило 5%, оно было достигнуто в связи
с превышением фактических расходов на социальное обеспечение на 3,3
млн.руб. Расходы по подразделам «Пенсионное обеспечение» и «Социальное
обслуживание населения» на протяжении всего анализируемого периода
исполнялись 100%. Расходы на социальное обеспечение в 2014г., 2015г.
превысили плановые показатели на 26,9% и 13,7% соответственно.
С 2014г. в расходах на социальную политику предусмотрены расходы по
подразделу «Охрана семьи и детства». В 2014-2015гг. финансирование по
данному направлению осуществлялось только на 90% и 93% соответственно.
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Стратегической целью социально-экономической политики г. Набережные
Челны является реализация мер по повышению качества жизни людей, т.е. всей
совокупности естественно-природных, социально-экономических, духовнонравственных и экологических условий проживания человека, обеспечивающих
комплекс личного и общественного здоровья, материального, социального,
экологического и духовного благополучия человека.
В нашем исследовании результативным признаком будут расходы на
социальную политику бюджета г. Набережные Челны, а в качестве факторных
признаков рассмотрим среднемесячная заработная плата работников
организаций социальной сферы, численность состоящих на учете по безработице
и среднегодовая численность населения г. Набережных Челнов.
Данные для задачи приведены в таблице 2.
Таблица 2
Факторы для корреляционно-регрессионного анализа расходов бюджета г.
Набережные Челны по разделу «Социальная политика» [1, 2, 4, 6, 7]
год

Расходы бюджета
г. Набережные
Челны на
социальную
политику, млн.
руб., Y

Численность
состоящих на
учете по
безработице,
чел., X2

Среднегодовая
численность
населения г.
Набережные
Челны, тыс.чел.,
X3

215,9
284,4
74,3
76,4
67,7

Среднемесячная
заработная плата
работников
организаций
социальной сферы,
руб.
X1
10736,7
10966,2
12695,7
17132,6
21829,8

2009
2010
2011
2012
2013

7458
7787
3718
3024
2351

509,1
512,7
515,2
516,6
520,5

2014
2015

187,7
207,3

24456,2
25410,0

2184
2514

523,2
524,4

Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты корреляционно-регрессионного анализа расходов бюджета г.
Набережные Челны на образование

Yпересечение
Переменная
X1
Переменная
X2
Переменная
X3

Коэффици
-енты

Стандартна
я ошибка

tстатистик
а

6350,45

4783,249

-1,32764

0,00776

0,008164

0,950549

0,065488

0,013009

5,034263

11,79423

9,420174

1,252019

PЗначени
е
0,27627
9
0,41196
0,01510
7
0,29928
9

Нижние
95%
-21572,9
-0,01822
0,02408
9
-18,185

Верхние
95%
8871,98
3

Нижние
95,0%

0,03374
0,10688
7
41,7734
3

-0,01822
0,02408
9

-21572,9

-18,185

Верхние
95,0%
8871,98
3
0,03374
0,10688
7
41,7734
3

По результатам вычислений составим линейное уравнение множественной
регрессии:
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Y = 6350,45+0,00776X1 +0,065488X2 +11,79423X3;
где X1 – среднемесячная заработная плата работников организаций
социальной сферы;
X2 – численность состоящих на учете по безработице;
X3 – среднегодовая численность населения г. Набережные Челны.
Анализ коэффициентов уравнения множественной регрессии позволяет
сделать вывод о степени влияния каждого их факторов на объем расходов на
социальную политику в г. Набережные Челны. Параметр b 1 = 0,00776
свидетельствует о том, что с увеличением среднемесячной заработной платы
работников социальной сферы на 1 руб. следует ожидать увеличение расходов
бюджета на социальную политику на 0,00776 млн. руб. (или 7,76 тыс.руб.).
Увеличение же численности состоящих на учете по безработице на 1 чел. может
привести к увеличению расходов на социальную политику бюджета на 0,065488
млн.. руб. (или 65,488 тыс.руб.). Увеличение среднегодовой численности
населения 1 тыс.чел. может привести к увеличению социальных расходов на
11,79423 млн.руб.
«Р - значение» показывает вероятностную ошибку рассчитанных Y и Х1,
X2, X3 значений. Оценим с помощью t-критерия Стьюдента статистическую
значимость коэффициентов при переменных X1, X2 и X3 полученного уравнения.
Уровень значимости для нашего исследования примем 0,05. Если числа меньше
принятого уровня значимости, то делаем вывод о неслучайной природе данного
значения параметра, т.е. о том, что он статистически значим и надежен. В
противном случае принимается гипотеза о случайной природе значения
коэффициентов уравнения регрессии. Из полученной таблицы 2.2 видим, что
значение Р для X1, и X3 превышает 0,05 или 5%. Исходя из этого делаем вывод,
что коэффициент регрессии X1, X3 является статистически незначимыми,
ненадежными, так как он формируются преимущественно под воздействием
случайных факторов. Коэффициент регрессии X2, является статистически
значимым и надежным.
Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты
2
связи R дает F-критерий Фишера, представленной в таблице 4.
Таблица 4
Регрессионная статистика анализа расходов на социальную политику бюджета г.
Набережные Челны
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,958382
0,918496
0,836992
34,79338
7

Коэффициент множественной детерминации в нашем случае R2=0,918496.
Здесь эта доля составляет 91,84%, что указывает на весьма высокую степень
обусловленности вариации результата вариацией факторов, другими словами –
на весьма тесную связь факторов с результатом.
Выясним уровень взаимосвязи факторных показателя Х1, Х2 Х3 и
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результативного показателя Y – расходов на социальную политику бюджета г.
Набережные Челны. Для этого построим корреляционную матрицу.
Коэффициенты корреляции, которые оценивает пакет анализа носят
только линейный характер. Коэффициент корреляции может изменяться в
пределах от -1 до +1.
Таблица 5
Матрица парных коэффициентов корреляции
Расходы
бюджета г.
Набережные
Челны на
социальную
политику,
млн. руб., Y
Расходы бюджета
г. Набережные
Челны на
социальную
политику, млн.
руб., Y
Среднемесячная
заработная плата
работников
организаций
социальной сферы,
руб. X1
Численность
состоящих на учете
по безработице,
чел., X2
Среднегодовая
численность
населения г.
Набережные
Челны, тыс.чел. X3

Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций
социальной
сферы, руб.
X1

Численность
состоящих на
учете по
безработице,
чел., X2

Среднегодовая
численность
населения г.
Набережные
Челны,
тыс.чел. X3

1

0,64134

1

0,782545

-0,87799

1

0,57726

0,954044

-0,90226

1

Значения линейных коэффициентов парной корреляции определяют
тесноту попарно связанных переменных, использованных в данном уравнении
множественной регрессии. Линейные коэффициенты частной корреляции
оценивают тесноту связи двух переменных, исключая влияние всех других
переменных, представленных в уравнении множественной регрессии.
Чем ближе коэффициент корреляции стремится к 1, тем сильнее выражена
связь между факторным и результативным показателями, причем она прямая,
т.е. с ростом X1 , Х2, Х3 показатель Y также растет. По данным корреляции
фактор Х1 (0,64134) , т.е. среднемесячная заработная плата работников
организаций социальной сферы имеет среднюю связь с расходами бюджета г.
Набережные Челны на социальную политику.
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По данным корреляции фактор Х2 (0,782545) – численность состоящих на
учете по безработице в г. Набережные Челны имеет весьма тесную связь с
расходами на социальную политику.
Фактор Х3 (0,57726) – среднегодовая численность населения г.
Набережные Челны имеет весьма условную связь с расходами на социальную
политику.
В то же время межфакторная связь более тесная.
Таким образом, анализ коэффициентов уравнения множественной
регрессии позволяет сделать вывод о степени влияния каждого их факторов на
объем расходов на социальную политику в г. Набережные Челны. Параметр b 1 =
0,00776 свидетельствует о том, что с увеличением среднемесячной заработной
платы работников социальной сферы на 1 руб. следует ожидать увеличение
расходов бюджета на социальную политику на 0,00776 млн. руб. (или 7,76
тыс.руб.). Увеличение же численности состоящих на учете по безработице на 1
чел. может привести к увеличению расходов на социальную политику бюджета
на 0,065488 млн.. руб. (или 65,488 тыс.руб.). Увеличение среднегодовой
численности населения 1 тыс.чел. может привести к увеличению социальных
расходов на 11,79423 млн.руб. Проанализировав параметры данного уравнения и
вычислив числовые характеристики регрессии, пришли к выводу, что по данным
корреляции фактор Х2 (0,782545) – численность состоящих на учете по
безработице в г. Набережные Челны имеет весьма тесную связь с расходами на
социальную политику. Коэффициент множественной детерминации составляет
91,84%, что указывает на весьма высокую степень обусловленности вариации
результата вариацией факторов, другими словами – на весьма тесную связь
факторов с результатом.
Для прогнозирования расходов на социальную политику бюджета г.
Набережные Челны построим временной ряд по данным за 7 последних лет.
Таблица 6
Расходы бюджета Г. Набережные Челны на социальную политику за 20082014гг., млн.руб.
Показатель

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Сумма,
млн. руб.

215,9

284,4

74,3

76,4

67,7

187,7

207,3

Таблица 7
2

Показатель R по видам линий тренда
Модель
линейная
экспоненциальная
логарифмическая
парабола второго порядка
парабола третьего порядка
степенная

Уравнение тренда
y = -20,232x + 240,19
y = 241,44e-0,141x
y = -65,066Ln(x) + 238,5
y = 7,1536x2 - 77,461x + 326,03
y = 9,3194x3 - 104,68x2 + 304,64x - 9,4714
y = 245,73x-0,4775

Значение R²
R² = 0,2572
R² = 0,2498
R² = 0,2676
R² = 0,3537
R² = 0,7747
R² = 0,288

Исходя из таблицы 3.2 из всех возможных линий тренда максимальное
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значение R2 = 0,77 приходится на полиноминальную, параболу третьего порядка.
450

y =9,3194x3 - 104,68x2 + 304,64x - 9,4714
R2 = 0,7747

400
350

млн.руб.

300
250
200
150
100
50
0
2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Рис. 1. Тренд расходов по разделу «Социальная политика» бюджета г.
Набережные Челны, млн.руб.
Рассчитаем прогнозное значение Х по полиноминальному тренду по
формуле:
Х=9,3194*t3-104,68*t2+304,64*t-9,4714;
Х2016=499,6614
Х2017 = 1047,051
Опираясь на расчетные данные расходы на социальную политику г.
Набережные Челны в 2016г. увеличатся на 312 млн.руб. и составят 499,7
млн.руб., а в 2017г. продолжится рост расходов по данному разделу до 1047,1
млн.руб.
Таким образом, наиболее адекватной математической функции для данных
параметров является парабола третьего порядка. Коэффициент аппроксимации
составляет R² = 0,7747. Проведенный на основе тренда прогноз показал, что в
2016-2017гг. расходы на социальную политику в бюджете г. Набережные Челны
будут увеличиваться.
Таким образом, расходы на социальную политику имеют не значительный
удельный вес в расходах бюджета. В 2014г. наблюдается значительно возросли,
что связано с появлением подраздела «Охрана семьи и детства» финансирование
которого направлено на компенсации стоимости содержания детей в детских
дошкольных учреждениях. За анализируемый период удельный вес расходов на
социальное обслуживание снизился, так же наблюдается снижение удельного
веса расходов на пенсионное обеспечение, но в абсолютном выражении данный
показатель возрос. Уровень жизни населения города согласно данным
официальной статистики характеризуется положительной динамикой по всем
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рассмотренным показателям: рост заработной платы, денежного дохода на душу
населения, коэффициентов соотношения денежных доходов к минимальному
потребительскому бюджету, среднемесячной зарплаты к прожиточному
минимуму.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ
Углова И.А.,
доцент кафедры экономической безопасности, к.э.н, доцент,
Институт экономики, управления и бизнеса КубГТУ
В современных условиях хозяйствования одной из важнейших проблем
организации деятельности бизнеса, является проблема управления. Обычно
предприятия малого и среднего бизнеса сталкиваются с такими проблемами как
неустойчивость внешней среды, рост объема информации и ее значимости для
оперативного и стратегического управления.
В этих условиях каждому хозяйствующему субъекту необходимы
комплексный анализ методов и основанный на нем инструментарий, которые
позволили бы построить эффективную систему принятия, реализации и анализа
управленческих решений. В качестве такого инструмента, адаптированного к
российским условиям, необходимо использовать контроллинг.
Контроллинг в настоящее время представляет собой мало изученную
сферу управленческой деятельности. Нет устоявшейся концепции контроллинга. В современных экономических исследованиях нет единой точки зрения на
определение самого понятия «контроллинг», которую можно было бы считать
общепринятой. Существуют различные мнения по поводу сущности и
структуры системы контроллинга. В научной литературе содержатся множество
различных определений термина «контроллинг».
Можно встретить подходы дающие понятие контроллинга как чисто
инструментального, например, как «инструмент интегрированного планирования
и контроля» или неполного определения - «учет и контроль на предприятии» или
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повторяющее определение управления «система управления процессом для
достижения намеченных конечных целей и результатов деятельности фирмы»
[2].
Понятия контроль и контроллинг часто объединяют под единым, однако,
это не так. Главное отличие контроллинга и контроля состоит в их целевой
ориентации. Контроллинг ориентирован на будущие результаты, а контроль – на
сложившиеся результаты. Контроль – это действие, а контроллинг – система
непрерывных действий и процедур по тотальному отслеживанию всех процессов
и показателей организации. Таким образом система контроллинга направлена на
то, чтобы обеспечивать руководителя оперативной информацией для принятия
решений во всех областях деятельности организации, включая контроль [1] .
Само слово контроллинг произошло от английского «to control»
руководство, регулирование, управление контроль, которое в свою очередь
происходит от французского слова, означающего «реестр» или «проверочный
список».
Сам термин в современном представлении зародился в Америке в 1880 г.
в компании Atchison, Topeka and Santa Railway System, в 70-е годы перекочевал в
Западную Европу, а затем в начале 90-х в СНГ. В Россию термин переняли из
Германии.
Термин «контроллинг» включает в себя три составляющие.
Первая группа – это определения контроллинга как философии и образа
мышления руководителей, ориентированные на эффективное использование
ресурсов и развитие бизнеса в долгосрочной перспективе. Согласно данной
трактовке контроллинг относят к общим научным теориям менеджмента.
Вторая группа – это определения контроллинга, как комплексной системы
управления организацией основанной на взаимодействии координации систем
менеджмента и контроля их эффективности. В данном определении
подчеркивается что контроллинг рассматривается как подсистема в
менеджменте с определенным набором механизмов, инструментов и функции.
Третья группа – это определения контроллинга как понятия повторяющего
уже существующие теории или функции менеджмента. Авторы таких
определений не рассматривают контроллинг как самостоятельную и значимую
концепцию, как в теоретическом, так и в прикладном аспекте.
В основе моделей контроллинга лежит определенная философия
управления предприятием и национальные особенности. Их необходимо
учитывать, так как иначе, возможны большие риски и ошибочные оценки в
управлении предприятием.
К определению контроллинга существует два различных подхода.
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Таблица 1 - Две модели контроллинга
Модель
Цель контроллинга

Объекты учета
контроллинга

Первоочередные задачи
контроллинга

Немецкая (континентальная)
ориентирован на стратегию
развития предприятия и на
внутренний, производственный, учет затрат
использование интегрированной
системы планово-контрольных
расчетов на базе информации
управленческого учета
принятия оперативных решений
руководства предприятия

Англо-Американская
ориентация на внешних
пользователей (органы
надзора, инвесторов)
включает весь учет и
отчетность, а также ведение
бухгалтерского учета,
составление баланса, учет
налогов и страхования
реализуется на тактическом,
оперативном уровне с
разделением детальной
ответственности

Американская школа контроллинга представленная авторами К. Друри, Р.
Каплан, Д. Нортон, Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер и другими рассматривает
контроллинг как инструмент управления предприятием
Немецкая школа контроллинга внесла наибольший вклад в развитие
теории контроллинга. Сформированная с середины 50-х годов (Р. Манн, Э.
Майер, Г. Пич, X. Фольмут, Д. Хан, X. и др.) уделяла основное внимание
теоретико-методологическим исследованиям.
Общим для обеих школ, прежде всего, является использование в качестве
теоретической
основы
развиваемых
концепций
некоторых
идей
институциональной экономики. На данной основе образовалась новая школа
«Системная концепция контроллинга», представителями которой являются Х.
Штайман, И. Сьюрц, В. Ньюман, которые выдвигают следующие основные
положения:
- контроллинг - это метасистема управления;
- основные функции - планирование и бюджетирование, структуриза-ция
данных, анализ отклонений, использование методологий структурного
системного анализа;
- информационная база - объем поступающей информации в систему
поддержки принятия решений.
Системная концепция контроллинга, является своего рода «приемником»
традиционных трактовок, рассматривает особенности функционирования
контроллинга, в боле развернутом формате, что позволяет понять природу и
корни данного явления.
Недостатком концепции является то, что контроллинг выставляется в
качестве альтернативы экспертному методу, снижая роль опыта и интуиции [3].
Но наиболее ярко особенности современного контроллинга проявляются в
его принципах и функциях.
Основные принципы контроллинга:
- принцип регулирования динамики развития организации, т. е. сочетание
процессов ускорения и торможения различных процессов в организации, на
основе положительных и отрицательных тенденций;
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- принцип регулярности контроля, мониторинга процессов;
- принцип гибкости контроля, т. е. необходимость варьировать методы и
формы контроля в зависимости от обстоятельств внутренней и внешней среды
организации;
- принцип фактологии, отражающий правило логичного сбора и
построения фактов, основанный на целях и миссии организации;
- презентативности – контроллинговая информация должна быть
достоверной, непротиворечивой, полной;
- принцип анализа тенденций, т. е. сравнительные оценки и сопоставления;
- повсеместности - контроллинг постоянно, в любое время, охватывает все
уровни управления, все бизнес направления;
- принцип своевременности обнаружения отклонений – устранение
отклонений в работе предприятия на ранней стадии кризиса, особенно если они
оказались результатом ошибки;
- принцип организационного обеспечения и обратной связи [4].
Выше перечисленные принципы контроллинга реализуются с помощью
функций, выбранных в соответствии с концепцией контроллинга на конкретном
предприятии.
Функции контроллинга

Контрольная
(по центрам
ответственности):
- затрат;
- доходов;
- прибыли;
- инвестиций.

Навигационная:
реализуется под
воздействием
внешних
факторов,
ориентируется
на изменения
внутренних
мотиваций
бизнеса и его
стратегию

Сервисная
Координирующа
я
Консультационная

Методологическая: определяляется методологией
контроллинга
и отраслевыми, организационно-правовыми особенностями экономического
субъект и его
бизнес

Рисунок 1 – Функции контроллинга
Важно отметить, что современная теория контроллинга делает различия
между контроллингом - функцией и контроллингом - носителем функции. В
качестве функции контроллинг рассматривается как центральная задача
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менеджмента, при этом на первое место становятся такие комплексы задач как
планирование планово-контрольных расчетов, анализ информации внутреннего
производственного учете.
Если рассматривать контроллинг - носитель функций в данном случае в
организации это является специально созданное подразделение.
Противоречивость и определенная ограниченность существующих
определений контроллинга, не позволяет дать общепризнанной трактовки, так
же как и не существует идеальной системы контроллинга. Многое зависит от
начальных условий бизнеса, организационной структуры, вида и объема
деятельности, а так же возможностей предприятия.
Таким образом, котроллинг является инструментом, позволяющим
эффективно внедрять на предприятии современные подходы к управлению.
Являясь ответом на растущую непредсказуемость и нестабильность внешней
среды предприятия, контроллинг способствует интеграции частных компонентов
– целей, задач и функций управления предприятием – в единый комплекс
процессов через информационную поддержку и координирование.
Контроллинг ближайшего будущего должен стремиться в своей
деятельности в сторону основных источников эффективности, прежде всего в
разработку методов организации труда и производства во всех функциональных
сферах деятельности предприятия. При организации службы контроллинга на
промышленном предприятии не следует ограничиваться лишь выполнением
функций внутреннего контроля и управлением затратами, необходимо помнить,
что
контроллинг
способен
обеспечивать
органическое
соединение
информационной базы и всех источников получения информации - анализа,
мониторинга, планирования и контроля. При выполнении этих условий
контроллеры станут не привычными сегодня специалистами по учету и анализу,
а реально востребованными помощниками руководителей предприятий
различных отраслей народного хозяйства и форм собственности.
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ДИАГНОСТИКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Уланов Д.А.
Магистр, Институт управления, экономики и финансов К(П)ФУ
Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях,
управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать
финансовые состояния, как своего предприятия, так и существующих
потенциальных
конкурентов.
Финансовое
состояние
–
важнейшая
характеристика экономической деятельности предприятия Она определяет
конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в
какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и
его партнѐров в финансовом и производственном отношении. Однако одного
умения реально оценивать финансовое состояние недостаточно для успешного
функционирования предприятия и достижения им поставленной цели.[10,С.
120].
Платежеспособность - это возможность организации вовремя оплачивать
свои долги. Это основной показатель стабильности ее финансового состояния.
Иногда вместо термина "платежеспособность" говорят, и это в целом правильно,
о ликвидности, т. е. возможности тех или иных объектов, составляющих актив
баланса, быть проданными. Это наиболее широкое определение
платежеспособности. В более тесном, конкретном смысле платежеспособность это наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных
для расчетов по кредиторской задолженности, требующей погашения в
ближайшее время.[5,С. 53].
Расчет финансовых коэффициентов – расчет соотношений между
отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности. По
результатам расчета финансовых коэффициентов производится сравнительный
анализ.[4,С. 11].
Таблица 1 Методы анализа финансового состояния предприятия.
Методы анализа

Сущность метода
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом, что
Горизонтальный
позволяет выявить тенденции изменения статей баланса или их групп
и на основании этого исчислить базисные темпы роста.
анализ проводится в целях определения структуры итоговых
Вертикальный
финансовых показателей, т.е. выявления удельного веса отдельных
статей отчетности в общем итоговом показателей
основан на сравнении каждой позиции отчетности за ряд лет и
Трендовый
определения тренда, т.е. общей тенденции и прогнозирование на этой
основе дальнейшего развития ситуации
Расчет финансовых расчет соотношений между отдельными позициями отчета или
коэффициентов
позициями разных форм отчетности
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В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в
денежные средства, активы предприятия делятся на следующие группы.
1. Наиболее ликвидные активы А1:
- суммы по всем статьям денежных средств, которые могут быть
использованы для проведения расчетов немедленно;
- финансовые вложения (ценные бумаги).
2. Быстрореализуемые активы А2 - то есть активы, для обращения которых
в наличные средства требуется определенное время. Сюда включают
дебиторскую задолженность.
3. Медленнореализуемые активы А3 - то есть активы, которые уже менее
ликвидны. Сюда включают запасы; НДС по приобретенным ценностям, прочие
оборотные активы.
4. Труднореализуемые активы А4 - то есть активы, которые используются
на предприятии длительное время. Сюда включают все статьи баланса раздела I
«Внеоборотные активы».[8,С. 78].
Эти активы предназначены для использования в хозяйственной
Деятельности в течение достаточно длительного периода.
Первые три группы активов А1, А2, А3 являются постоянно меняющимися
активами и называются текущие активы. Они более ликвидны, чем остальное
имущество[11,С.220].
В зависимости от сроков погашения обязательств пассивы предприятия
делятся на следующие группы.
1. Наиболее срочные обязательства П1 - сюда входит кредиторская
задолженность.
2. Краткосрочные пассивы П2 - Сюда входят заемные средства, оценочные
обязательства и прочие обязательства.
3. Долгосрочные пассивы П3 - Сюда включают все статьи раздела IV
баланса «Долгосрочные обязательства».
4. Постоянные пассивы П4 :
- Капитал и резервы;
- доходы будущих периодов.
При этом стоит отметить, что группы П1 , П2 , П3 являются внешними
обязательствами предприятия.
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги
приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно
ликвидным, если выполняются следующие неравенства:
А1 ≥ П1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4< П4
Если выполняются первые три неравенства, то, следовательно, текущие
активы превышают внешние обязательства предприятия и обязательно
выполняется четвертое неравенство, которое свидетельствует о наличии
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собственных оборотных средств, что является минимальным условием
финансовой устойчивости предприятия[10,С. 137].
Общая платежеспособность организации определяется как ее способность
покрыть все свои обязательства (краткосрочные и долгосрочные) всеми
имеющимися активами.
Коэффициент общей платежеспособности (Кобщ.пл. ) рассчитывается по
формуле:
Кобщ.пл. = Активы организации / Обязательства организации (за минусом
доходов будущих периодов) = Активы организации /код стр.1400 + код стр. 1500
– код стр.1530
Нормальное ограничение для данного показателя является > или = 2.
В процессе анализа отслеживается динамика этого показателя и
проводится сравнение с указанным нормативов [13, С.421].
Муниципальное
унитарное
предприятие «Ритуал»
является
специализированной службой по вопросам похоронного дела в г. Казани.В
таблице ниже представлен анализ ликвидности предприятия.
Таблица 2. Группировка активов и пассивов МУП «Ритуал» за 2014-2015гг.
Актив

На
начало
года

На
конец
перио
да

Пассив

1. Наиболее
ликвидные
активы(А1)
2.
Быстрореализуем
ые активы(А2)
3. Медленно
реализуемые
активы(А3)
4.
Труднореализуем
ые активы(А4)
Баланс

4193

7784

3377

1955

1. Наиболее
срочные
обязательства(П1)
2. Краткосрочные
пассивы(П2)

20743

На
На
начало конец
период перио
а
да

19240

Платежный
остаток или
излишек
На
На
начало конец
период период
а
а
11085 -15047 -3301

0
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3377

1295

18806 3. Долгосрочные
пассивы(П3)

1573

-277

19170

18579

21836

17332 4. Постоянные
пассивы(П4)

29336

34409

-7500

-17077

50149

45877 Баланс

50149

45877

По данным таблицы можно сделать вывод, что баланс организации не
является абсолютно ликвидным как на начало, так и конец года. Предприятие не
может погасить наиболее срочные обязательства с помощью абсолютно
ликвидных активов, так как А1≤П1. Однако в динамике видно, что за 2015 год
разница между ними существенно уменьшилась, что свидетельствует о
положительном развитии предприятия. Предприятие может рассчитаться по
краткосрочным обязательствам перед кредиторами быстро реализуемыми
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активами, А2≥П2. Еще МУП «Ритуал» может погасить долгосрочные займы с
помощью медленно реализуемых активов,
А3≥П4. Как видно из приведенных данных, неравенство А4< П4
соблюдается, т.е. стоимость труднореализуемых активов меньше стоимости
собственного капитала, а это, в свою очередь, означает, что собственного
капитала достаточно для пополнения оборотных средств. Если наличие
труднореализуемых активов превышает стоимость собственного капитала, это
означает, что его нисколько не остается для пополнения оборотных средств,
которые придется пополнять преимущественно за счет задержки погашения
кредиторской задолженности в отсутствие собственных средств для этих целей.
Таблица 3. Динамика кредиторской задолженности МУП «Ритуал» за 20132015гг.
Годы
2013
2014
2015

Кредиторская
задолженность, тыс.руб.
19207
19240
11085

Базисный индекс, %

Цепной индекс, %

100
100,17
57,71

100
100,17
57,61

Таблица 4. Динамика дебиторской задолженности МУП «Ритуал» за 2013-2015гг.
Годы
2013
2014
2015

Дебиторская задолженность,
тыс.руб.
4042
3377
1955

Базисный индекс, %

Цепной индекс, %

100
83,55
48,37

100
83,55
57,89

Из таблицы видно, что за последние три года размер дебиторской
задолженности на предприятии сократился с 4042тыс.руб в 2013 году до
1955тыс.руб в 2015 году или на 41,63%.
В целом практически все показатели соответствуют нормативу. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что предприятие МУП «Ритуал» в анализируемом
периоде является ликвидным и платежеспособным. Это подтверждается
значением общего коэффициента ликвидности баланса, который за 2015 год
составил больше нормативного значения.
За отчетный период финансовое состояние МУП «Ритуал» улучшилось.
Предприятие успешно функционирует и удовлетворяет практически все
абсолютные срочные требования.
С целью улучшения финансового состояния предприятия предлагается
следующее:
1) ужесточение контроля всех видов издержек;
2) слежка за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей;
3) оптимизация денежных потоков предприятия за счет сокращения
разрыва между производством, отгрузкой товара и его оплатой, востребованием
дебиторской задолженности, увеличением объема выручки предприятия;
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4) увеличение прибыли может быть достигнуто за счет уменьшения
себестоимости выпускаемой продукции, снижения уровня брака, повышения
качества конкурентоспособности продукции, рационального использования
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
5) сокращение издержек на оплату труда.
Основное внимание необходимо уделить вопросу о снижении
себестоимости реализуемой продукции и снижению брака.
Применение предложенных рекомендаций, если организация МУП
«Ритуал» поменяет поставщика, то себестоимость продукции понизится на 3%,
за счет того, что ООО «ВЕРС» расположено гораздо ближе к МУП «Ритуал»,
цена доставки, соответственно, ниже, отсюда предприятие сэкономит:94090
тыс.руб. * 0,03 = 2822,7 тыс.руб., и реализации мер производственно техническими службами предприятия по снижению брака может снизить его
уровень почти на 6%, за счет ужесточения контроля, что приведет к росту
выручки. Брак на предприятии составляет около 4%, в основном это потери, при
обработке материала в столярном цехе, отсюда:94090 тыс.руб. * 0,04 = 3763,6
тыс.руб. расходы от брака.
При снижении брака на 6%, получим:94090 тыс.руб. * 0,06 = 5645,4
тыс.руб.
5645,4 – 3763,6 = 1881,8 тыс.руб. экономии, позволят предприятию МУП
«Ритуал» получить экономию и снизить кредиторскую задолженность на 4704,5
тыс.руб., что в свою очередь приведет к росту выручки и укреплению
платежеспособности организации. Результатом проведения этих мероприятий
будет повышение платежеспособности и ликвидности баланса. В общем
сохранится положительная динамика практически по всем показателям.
Коэффициент текущей ликвидности и ликвидности при мобилизации средств
уменьшаться за счет уменьшения количества оборотных активов, а именно
сокращения запасов и денежных средств, которые будут направлены в основное
производство и на погашение кредиторской задолженности. Тем самым,
значение коэффициента текущей ликвидности придет в норму 1,5-2,5. Это может
говорить о том, что данные нами рекомендации полностью себя оправдывают, и
являются эффективными.
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ОЦЕНКА РОЛИ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
БЮДЖЕТА Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Фаррахова Е.Г.,
к.э.н., доцент, ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)», г. Набережные Челны
Связь бюджета и налогов имеет двухсторонний и неразрывный характер.
Налоги как основной элемент доходов бюджета обеспечивают финансирование
всей структуры и его расходных статей.
Роль налогов в формировании доходов местного бюджета определяется
показателями удельных весов:
- налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета;
- отдельной группы налогов в общей сумме налоговых поступлений;
-конкретного налога в общей сумме налоговых поступлений.
Нормативы зачислений налоговых доходов в местные бюджеты
установлены Бюджетным кодексом РФ, а так же могут устанавливаться
бюджетными кодексами субъектов РФ на отдельной территории.
Таблица 1
Структура доходов бюджета г.Набережные Челны за 2013-2015гг. [3, 4, 5]
Наименование
доходов
Итого:
налоговые
доходы
неналоговые
доходы
безвозмездные
перечисления

2013г.
млн. руб. уд. вес,
%

2014г.
млн. руб.
уд. вес,
%

2015г.
млн. руб.
уд. вес,
%

7286,7

100

8175,3

100

8137,9

100

3328,5

45,7

2876,5

35,2

2996,1

36,8

689,4

9,5

828,4

10,1

872,2

10,7

3268,8

44,9

4486,4

54,9

4269,6

52,5

664

Из таблицы 1 следует, что за анализируемый период наибольшую долю
доходной базы бюджета формируют безвозмездные поступления, что
свидетельствует об определенной зависимости бюджета муниципального
образования от вышестоящего бюджета, второе место стабильно занимают
налоговые доходы, а доля неналоговых доходов не превышает 11%.
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Рис. 1. Динамика налоговых доходов бюджета г. Набережные Челны за 20132015гг. [3, 4, 5]
По сравнению с предыдущим годом доходов в бюджет города поступило
меньше на 37 455,5 тыс. рублей или на 0,5 %. Снижение обусловлено меньшим
поступлением в город безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней
на 6,1 %.
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Рис. 2. Динамика доходов бюджета муниципального образования г. Набережные
Челны за 2013-2015гг., % [3, 4, 5]
Рисунок наглядно отражает, что за анализируемый период четко
прослеживается изменение динамики доходов бюджета муниципального
образования г. Набережные Челны. Так, в частности, в 2014 году сокращаются
налоговые доходы, при этом значительно увеличиваются безвозмездные
поступления, а в 2015 году происходит небольшое увеличение налоговых
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доходов и сокращение безвозмездных поступлений. Неналоговые доходы в
рассматриваемом периоде увеличиваются с 689 млн. руб. до 872,2 млн. руб.
Бюджетный кодекс РТ определяет дополнительные нормативы
межбюджетного распределения налогов. Так, в 2014 году налог на доходы
физических лиц поступал по нормативу – 21,3% в 2015г. – 23,7%, Акцизы –
4,3%, налоги по УСН – 30%, и налог на игорный бизнес – 50%.
В бюджет г. Набережные Челны с 2014 года поступают акцизы по
установленным нормативам отчислений от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, что определяется Бюджетным кодексом РТ. [2]
Таблица 2
Структура налоговых доходов бюджета г. Набережные Челны за 20132015гг. [3, 4, 5]
Наименование
Федеральные налоги, в
т.ч.
- НДФЛ
- Госпошлина
- Акцизы на
нефтепродукты
Налоги на совокупный
доход
Региональные налоги, в
т.ч. налог на игорный
бизнес
Местные налоги, в т.ч.
- налог на имущество
физлиц
- земельный налог
Всего налоговые
доходы

2013 год
Млн.
Уд.
руб.
вес, %

2014 год
Млн.
Уд.
руб.
вес, %

2015 год
Млн.
Уд.
руб.
вес, %

2130,1

64,0

1639,9

57,0

1778,7

59,4

2083,6

62,6

1544,7

53,7

1668,6

55,7

46,5

1,4

64,4

2,2

77,2

2,6

-

-

30,8

1,1

32,9

1,1

492,7

14,8

521,3

18,1

551,6

18,4

0,8

0,02

0,9

0,03

1,0

0,03

704,5

21,2

714,3

24,8

664,8

22,2

53,3

1,6

68,1

2,4

70,0

2,3

651,2

19,6

646,2

22,5

594,8

19,9

3328,5

100

2876,5

100

2996,1

100

Наибольший удельный вес в налоговых доходах бюджета города
составляет налог на доходы физических лиц, на который проходится около 56%
налоговых доходов бюджета города. Вторым по значимости является земельный
налог (около 20% налоговых доходов) и группа налогов на совокупный доход
(18,4% налоговых поступлений). Удельный вес остальных налогов не столь
значителен. Так, например, налог на имущество физических лиц, а также
государственная пошлина, составляют соответственно 2,3% и 2,6% налоговых
доходов бюджета города.
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Рис. 3. Структура налоговых доходов бюджета г. Набережные Челны за 20132015гг. по группам налогов, % [3, 4, 5]
Наибольшим источником налоговых доходов местного бюджета являются
федеральные налоги, прежде всего налог на доходы физических лиц. Далее идут
местные налоги (объединяющие земельный налог и налог на имущество
физических лиц), на третьем месте – налоги на совокупный доход.
В структуре налоговых доходов в 2014 году появился новый источник
пополнения бюджета - доходы от акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации. Законом от 07.10.2013 № 94-ЗРТ «О бюджете
Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
установлен дифференцированный норматив отчислений в бюджет города
Набережные Челны в размере 4,333 % налоговых доходов консолидированного
бюджета Республики Татарстан от указанного налога. За 2015 год поступление
от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации, в городской бюджет составило 32 860 тыс. рублей или
112 % от запланированного годового поступления с ростом к предыдущему году
2 083,7 тыс. рублей.
Из данных доходов формируется муниципальный дорожный фонд.
Таблица 3
Динамика налоговых доходов бюджета муниципального образования город
Набережные Челны за 2013-2015гг. [3, 4, 5]
Наименование
показателя
Федеральные
налоги, в т.ч.
- НДФЛ
- Госпошлина

2013 год
Млн.
руб.

2014 год
отклон., прирост
млн. руб.
%

Млн.
руб.

2130,1

1639,9

-490,2

77,0

1778,7

138,8

8,5

2083,6
46,5

1544,7
64,4

-538,8
17,9

-25,9
38,5

1668,6
77,2

123,9
12,8

8,02
19,9
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Млн.
руб.

2015 год
отклон., прирост
млн.руб.
%

- Акцизы на
нефтепродукты
Налоги на
совокупный доход
Региональные
налоги, в т.ч. налог
на игорный бизнес
Местные налоги, в
т.ч.
- налог на
имущество физлиц
- земельный налог
налоговые доходы

-

30,8

-

-

32,9

2,1

6,8

492,7

521,3

28,6

5,81

551,6

30,3

5,8

0,8

0,9

0,1

12,5

1,0

0,1

11,1

704,5

714,3

9,8

1,4

664,8

-49,5

-6,9

53,3

68,1

14,8

27,8

70,0

1,9

2,8

651,2
3328,5

646,2
2876,5

-5,0
-452,0

-0,3
-13,6

594,8
2996,1

-51,4
119,6

8,0
4,2

Налоговые поступления в городской бюджет в 2015 году по сравнению с
прошлым годом выросли на 119 747,3 тыс. рублей или на 4,2 %.
В 2014 году налоговые поступления в городской бюджет в общей сумме по
сравнению с 2013 годом снизились на 452 млн. рублей или на 13,6 %, в основном
за счет снижения поступлений по налогу на доходы физических лиц.
Поступление доходов по государственной пошлине ежегодно растет, в первую
очередь за счет сумм по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями.
Значительное снижение поступлений по НДФЛ за анализируемый период
обусловлено внесением изменений в бюджетное законодательство. Бюджетным
кодексом Российской Федерации с 2014 года норматив отчислений в бюджеты
городских округов от налога на доходы физических лиц снижен с 20% до 15%.
За анализируемый период НДФЛ поступил в сумме 1 668 572,1 тыс.
рублей, что выше поступлений за соответствующий период предыдущего года
на 123 779,5 тыс. рублей или на 8 %. Рост поступлений обусловлен увеличением
дополнительного норматива отчислений от НДФЛ с 6,3 процента от
поступившей суммы до 8,7. Суммарный норматив зачисления НДФЛ в бюджет
города в 2015 году - 23,7% (в 2014 году 21,3%, в 2013 году - 31,3%, в 2012 году 32,4%).
Важным источником доходов являются налоги на совокупный доход. В
среднесрочной перспективе при прочих равных условиях доходы должны
вырасти, поскольку уделяется большое внимание поддержке малого и среднего
бизнеса в городе и Республике Татарстан. Динамика поступлений по налогам на
совокупный доход положительная.
Таким образом, анализ налоговых доходов бюджета г. Набережные Челны
показал, что основным бюджетообразующим налогом является НДФЛ.
Значимыми налоговыми доходами также является земельный налог и налоги на
совокупный доход. Из 5-ти видов налоговых доходов, запланированных на 2015
год, по всем, кроме НДФЛ, плановые показатели выполнены на 100 и более
процентов.
Из проведенного анализа выделяется основная проблема формирования
налоговых доходов местного бюджета, это недостаточность собственных
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налоговых доходов, т.к. практически на 60 % налоговые поступления
формируются за счет отчислений от федеральных налогов. Кроме того,
отмечается рост недоимки налоговых платежей в местный бюджет (1,7% 2015г.), а также рост выпадающих доходов городского бюджета в связи с
предоставлением льгот физическим и юридическим лицам по земельному налогу
(7,3% - 2015г.).
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО
«БАБУШКИНА КРЫНКА»
Чечеткин С.А.
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева»
Анализ внешней среды финансовых рисков становится все более
актуальной задачей для предприятий различных форм собственности.
Усиливается конкуренция - усиливаются и риски предприятия. Каждое
предприятие хочет работать в той нише, где может быть обеспечена высокая
прибыльность деятельности. К сожалению, высокая прибыльность означает, как
правило, и высокий риск. Этот высокий риск очень часто напрямую связан с
действиями конкурентов.
Анализ рисков необходим для нормального функционирования
организации, удержания ей конкурентных позиций. Внешняя среда достаточно
динамична. Разрабатывает ли компания новую стратегию, внедрят ли новые
виды деятельности или проводит диагностику проблем, в любом случае она
ориентируется на внешнюю среду.
Особенно важен анализ рисков для крупных компаний, которые не
способны быстро адаптироваться к происходящим изменениям. Им необходим
заранее разработанный план, которому будет необходимо следовать,
ограничиваясь необходимой, незначительной корректировкой. Естественно, в
такой ситуации просчет, допущенный при формировании стратегии, может
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нанести фирме непоправимый вред. Повышение адекватности плана, его
устойчивости, обеспечивается, помимо прочего, всесторонним анализом рисков,
с которыми предприятие может столкнуться.
Финансовый риск предприятия представляет собой возможность появления
непредусмотренных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий
финансовой деятельности предприятия. [6]
Принято различать следующие разновидности финансового риска [4]:
1. Кредитный риск – опасность неуплаты предприятием основного долга и
процентов по нему.
2. Процентный риск. Этот вид риска подразумевает опасность потерь,
связанную с неожиданным изменением ставки рефинансирования на
финансовом рынке.
3. Валютный риск – это недополучение предусмотренных доходов в
результате изменения обменного курса иностранной валюты.
4. Ценовой риск – несет возможность для предприятия финансовых потерь,
связанных с негативным изменением ценовых индексов на активы.
5. Риск упущенной выгоды. Означает возможность недополучения прибыли
в результате неосуществления запланированной финансовой операции.
6. Инвестиционный риск – вероятность появления финансовых потерь в
процессе осуществления инвестиционной деятельности организации (риск
реального инвестирования и риск финансового инвестирования).
7. Налоговый риск – возможность понесения налогоплательщиком
финансовых потерь, связанных с процессом уплаты и оптимизации налогов.
В качестве эмпирической базы исследования выступает ОАО «Бабушкина
Крынка». На сегодняшний день ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая
компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» это динамично развивающееся крупнейшее в Беларуси предприятиепроизводитель молочной продукции.
История предприятия начинается с Могилевского молочного комбината,
который был введен в эксплуатацию в 1979 году, а в ходе приватизации в 1995
году был преобразован в открытое акционерное общество. С 2012 года решением Могилевского городского исполнительного комитета открытое акционерное
общество «Бабушкина крынка» переименовано в холдинг «Могилѐвская молочная компания «Бабушкина крынка» и зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Первоначальная реорганизация ОАО «Бабушкина крынка» путѐм присоединения
других акционерных обществ была начата в 2001 году.
С помощью метода идентификации финансовых рисков «Анализ
финансовой отчетности» было выявлено, что на рассматриваемом предприятиях
отсутствуют депозитные и процентные виды финансовых рисков по причине
отсутствия депозитов и заимствований на международных рынках.
Остаток денежных средств на сумму 49 811 млн. руб. ОАО «Бабушкина
Крынка» на конец 2015 г., выявленный при анализе денежных средств за 2014 и
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2015 гг. в таблице 1, сигнализирует о возможности возникновения риска
инфляции и валютного риска.
Таблица 1 - Анализ денежных средств по предприятиям ОАО «Бабушкина
Крынка» млн. руб.
Организация

Счет

Сальдо на
31/12/2014

Сальдо на
31/12/2015

Изменение

Изменение,
%

ОАО
Бабушкина
Крынка

Денежные
средства

130 927

49 811

-81 116

-62%

По сравнению с 2014 г. сумма денежных средств в 2015 г. уменьшилась на
62%. Рассчитаем потенциальную сумму ущерба от инфляционного риска в ОАО
«Бабушкина Крынка» в таблице 2:
Таблица 2 - Расчет ущерба от инфляционного риска ОАО «Бабушкина
Крынка» млн. руб.
Компания

Остаток денежных
средств на 31.12.2015

Уровень инфляции
за 2015 год

Ущерб за 1 месяц

49 811

12 %

498,1

ОАО Бабушкина
Крынка

Валютный риск в ОАО «Бабушкина Крынка» можно считать минимальным,
так как предприятие держит практически все денежные средства в белорусской
валюте.
Ценовой риск признаем также минимальным, так как Белорусская молочная
отрасль находится под контролем государства, в частности, присутствует
регулирование отпускных и закупочных цен. Кроме того контролируется
частная инициатива: приватизация молочных предприятий Беларуси
маловероятна, согласно заявлениям правительства.
Рассмотрим показатели налога на прибыль отчета о прибылях и убытках за
2011 - 2015гг. в таблице 3.
Таблица 3 - Показатели прибыли и налога на прибыль ОАО «Бабушкина
Крынка» за 2011 - 2015 гг. млн. руб.
Показатель/ годы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Прочие налоги, сборы
из прибыли
Налог на прибыль к
величине прибыли до
налогообложения
Чистая прибыль
(убыток)

2011

2012

2013

2014

2015

8917

186602

128128

127734

32733

5349

44323

36641

37275

11123

-

-

-

-

-

60%

24%

29%

29%

34%

3568

142279

91487

90459

21610
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Показатели налога на прибыль отчета о прибылях и убытках за 2011 – 2015
гг. ОАО «Бабушкина Крынка» свидетельствуют о относительно возрастающей
доле расходов, не принимаемых для целей налогообложения, в связи с чем,
отношение налога на прибыль к величине прибыли до налогообложения доходит
до 60% при норме 20%. Данная динамика является крайне негативной для ОАО
«Бабушкина Крынка».
Далее рассмотрим проблемные зоны внутренних видов финансовых рисков
на предприятии ОАО «Бабушкина Крынка».
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Рисунок 1 - Динамика финансовых показателей ОАО "Бабушкина Крынка"
за 2011-2015 гг. млн. руб.
Таблица 4 – Показатели динамики данных финансовой отчетности ОАО
«Бабушкина Крынка» за 2011 - 2015 гг. млн. руб.
Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

Выручка

2150985

2741486

3583467

3895687

4729841

Себестоимость

1974251

2289344

3017987

3298179

4241763

8917

186602

128128

127734

32733

727241

998458

1106530

1199656

1948791

Прибыль
Чистые активы

Анализ финансовых показателей ОАО «Бабушкина Крынка» выявил, что в
2015 г. выручка выросла на 21,1%, себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг так же увеличилась на 29,6%, прибыль уменьшилась на
75,4 %, предприятие оказалось в зоне риска банкротства. Причиной этому
послужили:
1) неликвидность предприятия ОАО «Бабушкина Крынка» К тек. ликв. =
0,72, при норме > 1,5 (риск ликвидности и платежеспособности, возможный
кредитный риск);
2) низкая интенсивность оборота авансируемого капитала ОАО «Бабушкина
Крынка» характеризующая объем реализованной продукции, приходящейся на
один рубль средств, вложенных в деятельность предприятия Коб = 0,63, при
норме > 3 (риск ликвидности и платежеспособности, риск роста расходов);
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Таким образом, можно сделать вывод, что на конец 2015 г. среди
внутренних видов финансовых рисков ОАО «Бабушкина Крынка» (помимо
совокупного финансового риска – риска банкротства) подвержено
инфляционному риску, риску ликвидности и платежеспособности, кредитному и
риску роста расходов.
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СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА
Дорохова Ю.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского университета
кооперации, экономики и права
Новосельцев Д.А.,
студент Белгородского университета кооперации, экономики и права
Стратегическое управление – это один из видов управления, который
распространяется на выработку и реализацию управленческих решений,
определяющих долгосрочные цели организации в условиях нестабильности
среды. Термин «стратегическое управление» появился в 1960-е годы прошлого
столетия для того, чтобы внести различие между оперативным управлением на
уровне производства и управлением, осуществляемым на высшем уровне в
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быстро меняющейся окружающей среде. В таблице 1приведена характеристика
следующих четырех этапов в развитии корпоративного управления:
бюджетирование, долгосрочное планирование,стратегическое планирование,
стратегический менеджмент[1].
Таблица 1
Характеристика этапов развития систем корпоративного управления
Периоды
Параметры

С 1900 г.
бюджетирование

Допущения

прошлое
повторяется

Тип
изменений
Процесс
Основа
управления

медленнее
реакции фирмы

Акценты
в управлении

контроль
отклонений,
комплексное
стабильность/
реактивность

С 1950-х гг.
С 1970-х гг.
Виды систем управления
долгосрочное
стратегическое
планирование
планирование
тенденции
новые явления/
сохраняются тенденции
экстраполяция
предсказуемы
сравним с реакцией фирмы
адаптация
Циклический
предвидение
изменение
роста, основ и
стратегических
возможностей
факторов
предвидение
исследование

С 1980-х гг.
стратегический
менеджмент
по слабым
сигналам
быстрее реакции
фирмы
Реальное время
учет развития
рынка и внешней
среды
творчество

Для каждого этапа были разработаны методы и инструменты управления,
соответствующие решаемым задачам. Последние два этапа – «стратегическое
планирование» и «стратегический менеджмент» соответствуют обобщенному
понятию «стратегическое управление» как в общей системе управления
предприятием, так и в подсистемах управления: производстве, логистике,
маркетинге, экономической безопасности.
Стратегическое управление имеет специфические особенности, которые
выделяют его среди других подсистем менеджмента.
1.
Для стратегического менеджмента характерен взгляд на объект
управления – организацию – как на единое целое, особую социальноэкономическую систему, обладающую только ей присущими признаками и
показателями.
2.
Стратегическое управление является прерогативой высшего звена
руководителей организации. При этом на выбор стратегий большое влияние
оказывает личность руководителя организации.
3.
Для стратегического менеджмента характерны глобальность целей,
действий, планирования и оценки ресурсов и т.д.
4.
Использование организацией стратегического управления придает ей
своеобразие, отличие от других организаций. С этой точки зрения стратегия есть
особый стиль, определенный образ действия организации. Именно этот стиль
формирует конкурентные преимущества организации на рынке, ее имидж.
5.
Стратегический менеджмент ориентируется на состояние внешней
среды как среды рыночного обитания. С этой точки зрения понятие «стратегия»
можно
определить
как
совокупность действий
по
поддержанию
конкурентоспособного соответствия между организацией и внешней средой.
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6.
Для стратегического менеджмента характерна фиксация двух
состояний организации, связанных как с движением времени, так и с
количественными и качественными изменениями ее деятельности:

функционирование–текущая жизнедеятельность путем обмена
ресурсами с внешней средой;

развитие–переход в новые условия функционирования в связи со
сменой условий внешней и (или) внутренней среды.
Стратегии управления отдельными функциональными системами, в том
числе и такими как управление системой экономической безопасности, являются
отдельными долгосрочными планами деятельности данной системы и должны
быть совместимыми с общей стратегией деятельности предприятия.
Исследования и знания теоретических научных основ стратегического
менеджмента и стратегического управления дает возможность понимать и
исследовать динамическое развитие и прогнозировать его дальнейшее движение
в практической деятельности предприятий.
Отметим, что стратегия (гр. «strategia» – войско + «ago» – веду) дословно
переводится как «искусство генерала» и определяется как «наука и искусство
развертывания войск для боя» [5].
В исследованиях Ансоффа И. [4],Чандлера А. [3] и Портера Н. [3]
стратегия определяется как «метод или способ установления долгосрочных
целей предприятия». Причем Чандлер A. определял стратегию как «определение
базовых долгосрочных целей и ориентиров предприятия, выбор основных
действий и обеспечения необходимых для достижения целей ресурсов». По его
мнению, стратегическая альтернатива должна строиться путем сравнения
возможностей и ресурсов корпораций с учетом принятого уровня риска[3].
По определению Дойля П. стратегия является «направлением, в котором
движется компания, выполняя поставленные цели» [44].Стрикленд А. и Томпсон
А.дали определение стратегии как «системы мер или набора действий, которые
обеспечивают достижение конкретных определенных компанией целей» [3].
По определению Мескона Н., Альберта М. иХедоури Ф. [4] под стратегией
понимают «долгосрочный план или программу действий руководства
предприятия, направленных на достижение определенных конкретных целей
укрепления позиций на рынке, удовлетворение потребностей потребителей,
достижение конкурентных преимуществ и др.».
В научной мысли конца двадцатого века произошел переход от понятия
«стратегического планирования» в понятие «стратегического управления» как
следующей более эмпирической формы действия стратегического менеджмента.
Причем, в понятие стратегического управления применялся как системный так и
процессный подход одновременно как к процессу действий так и к механизму
управления, как набора методов, мероприятий и средств.
Ансоффом И. исследовано, что стратегическое управление состоит из двух
взаимодополняющих подсистем: анализа и выбора стратегической позиции и
оперативного управления в реальном масштабе времени [2]. Таким образом,
стратегическое управление включает в себя как планирование, так и реализацию
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стратегии, и, соответственно, механизм ее реализации.
Шенделом Д. стратегическое управление рассматривается как «процесс
определения и установления связи организации с ее окружением, состоящий в
реализации выбранных целей и в попытках достичь желаемого состояния
взаимоотношений с окружением посредством распределения ресурсов, что
позволяет эффективно и результативно действовать организации и ее
подразделениям»[3].
Робертсон Г. и Пиро Дж. дали определение стратегическому управлению
как «набор решений и действий по формированию и выполнению стратегий
разработанных с целью достижения целей организации» [3].
В свою очередь, ВиханскийО.С. определяет стратегическое управление
следующим образом: «Это такое управление организацией, которое опирается на
человеческий
потенциал
как
основу
организации,
ориентирует
производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое
регулирование и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову
со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ,
что в совокупности в результате позволяет организации выживать и достигать
своей цели в долгосрочной перспективе»[3].
Несколько отличное определение дает голландец ВиссемаХ. В его
понимании – это «стиль управления (мотивированный потребителями,
ориентированный в будущее, направленный на конкуренцию) и методы
коммуникации, передачи информации, принятия решений и планирования, с
помощью которых аппарат управления и линейные руководители своевременно
принимают
и
конкретизируют
решения,
касающиеся
целей
предпринимательской деятельности. Стратегическое управление предполагает
стратегическую ориентацию всех работников и синхронизацию планов
подразделений, отвечающих за реализацию целей компании»[3].
Как видим, речь идет о своевременности решений, принимаемых
работниками организации, ориентированными в будущее при удовлетворении
запросов внешней среды и сплоченно устремленными к общей цели. Таким
образом, стратегическое управление представляет собой систему действий,
необходимых для достижения поставленных целей, зачастую в условиях
ограниченности ресурсов. Причем важны обе составные части стратегического
управления: и разработка, и внедрение.
Вместе с тем существуют и еще два подхода. В первом случае
специалисты по управлению допускают, что все возможные изменения
предсказуемы, а происходящие процессы строго определены и управляемы.
Поэтому разработка стратегии сводится только к определению цели и разработке
стратегического плана действий организации в достижении намеченных целей.
Однако подобная ситуация возможна только в короткие интервалы времени. Тем
более что скорость изменения внешней среды на практике постоянно возрастает.
Поэтому эффективность управления в значительной степени определяется
способностью получить преимущества от использования изменений и
возникающих при этом возможностей. Второй подход заключается в
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определении только направления развития организации, которое приводит ее к
достижению выбранной цели. В этом случае у организации имеется свобода
выбора с учетом изменений во внешней среде. Итак, стратегия организации
состоит как из продуманных целенаправленных действий, так и реакции на
непредвиденное развитие событий.
Если рассматривать стратегическое управление как науку, то ее предметом
будет разработка методологии решения проблем стратегического развития
организаций, а также изучение возможностей использования этой методологии в
практической деятельности организаций. Деятельность организации (текущая и
перспективная)
является
объектом
стратегического
управления
и
рассматривается обычно в трех плоскостях:

социально-экономической, где рассматриваются закономерности
развития соответствующих процессов;

организационной, в которой реализуется процесс непосредственной
разработки стратегии организации;

методологической, где формируется инструмент выработки нового
знания о происходящих процессах[1].
Таким образом, стратегическое управление представляет собой
деятельность по разработке и реализации стратегии в масштабе реального
времени, которое решает следующие задачи:

преодоления
кризисного
состояния
фирмы,
вызванного
расхождением ее возможностей и требований среды[5];

формирования конкурентных преимуществ и стратегического
потенциала фирмы с целью занятия лидирующего положения на рынке (в
отрасли);

обеспечения ее жизнеспособности в любой ситуации;

создания условий долгосрочного развития с учетом внешних и
внутренних возможностей.
Предметом стратегического управления являются:
1)
проблемы, которые прямо связаны с генеральными целями
организации;
2)
проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом
организации, который необходим для решения задач но достижению целей;
3)
проблемы, связанные с внешними факторами, которые являются
неконтролируемыми.
Стратегическое управление имеет упреждающий характер, оно
сконцентрировано на действиях фирмы в настоящем, предопределяющих ее
выживаемость в будущем на основе прогноза ситуации, в которой будет
функционировать и развиваться оно и ее окружение.
Специфика стратегического управления определяется тем, что на первый
план выходит проблема развития, протекающего не равномерно, а с
определенными
перегибами,
разрывом
непрерывности
в
условиях
непредсказуемо меняющейся внешней среды.
Стратегическое управление выражается в следующих пяти функциях.
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1)
планирование стратегии;
2)
выполнение стратегических планов;
3)
координация действий по реализации стратегических задач;
4)
мотивация на достижение стратегических решений;
5)
контроль за процессом выполнения стратегии.
Основные принципы стратегического управления:
1.
Предположение о единстве организации и окружающей среды.
2.
Ориентация на реализацию видения будущего, миссии компании, ее
глобальных качественных целей, достижение конкурентных преимуществ.
3.
Учет особенностей рынков, на которых фирма действует, ее
стратегического потенциала[4].
На сегодняшний день выявилось два подхода к стратегическому
управлению.
Традиционный подход предполагает, что фирмы используют свои сильные
стороны для стратегического прорыва в существующей конкурентной среде, в
условиях тех возможностей, которые перед ним и открываются.
Современный подход состоит в том, что компании, манипулируя
ресурсами, формируют для себя такое окружение, запросы которого они могут
удовлетворить с наибольшей выгодой. Например, монополии, сокращая
предложение продукции и создавая искусственный дефицит, имеют
возможность завышать цены и извлекать сверхприбыль. Иными словами,
акценты постепенно смещаются от действий, связанных с подготовкой к
будущему, к действиям по его целенаправленному формированию[2].
Объектом стратегического управления является стратегический процесс,
который включает следующие этапы:
1. Исследование внутренней и внешней среды фирмы, в рамках которой
она действует (стратегический анализ).
2. Определение миссии, постановка целей, формулирование вариантов
стратегий.
3. Рассмотрение альтернатив и окончательный выбор той, которая будет
реализовываться. Такой выбор основан на сопоставлении ресурсного потенциала
фирмы, с одной стороны, и внешних возможностей и угроз – с другой.
4. Составление соответствующих планов и программ (стратегическое
планирование).
5. Разработка новой организационной структуры и системы управления.
6. Управление реализацией стратегий и планов (стратегическое управление
в узком смысле).
7. Оценка достигнутых результатов, корректировка дальнейших шагов[4].
Все задачи стратегического управления тесно взаимосвязаны и решаются в
комплексе.
Это
требует
от
людей
гибкости,
адаптивности,
предпринимательского
типа
поведения,
деловитости,
энтузиазма,
компетентности.
Поэтому стратегическое управление, где отсутствуют рутинные
процедуры и конкретные указания, а имеются лишь рекомендации общего
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характера, есть симбиоз интуиции и искусства вести организацию к целям.
В качестве причин неудач стратегического управления называют:

нарушение баланса власти между линейным руководством
штабными подразделениями, осуществляющими стратегическое планирование;

слабое развитие механизма реализации стратегических планов;

неудачную маркетинговую политику;

отсутствие у руководителей склонности к предпринимательству,
неспособность
критически
оценить
ситуацию,
медлительность,
нерешительность, ожидание дополнительной информации.
В настоящее время выделяют два варианта стратегического управления:
1.
Регулярное стратегическое управление как логическое развитие
стратегического планирования, занимающееся формированием и развитием
стратегических возможностей (конкурентных преимуществ) корпорации и
состоящее из двух подсистем:

анализа и планирования стратегии;

реализации стратегии.
2.
Стратегическое управление в реальном масштабе времени,связанное
с решением непредвиденных проблем, требующих незамедлительной реакции,
когда времени на пересмотр стратегии нет. Это направление находится в стадии
становления. В этих условиях важнейшими активами становятся знания и
информация.
Обязательными элементами процесса стратегического управления
являются:
а) фактографический анализ;
б) собственно планирование (процесс выбора);
в) реализация принятого решения (стратегии).
На рисунке 1 приведена традиционная модель процесса стратегического
управления [2].
Оценка внешней среды

Формулирование миссии и
стратегических
целей






Конкурентный
анализ:
сильных сторон;
слабых сторон;
возможностей;
угроз.

Разработка
специфических
стратегий:
 корпоративной;
 конкурентной.

Реализация
стратегических
планов

Стратегический
контроль

Оценка организационных
факторов

Рис. 1. Традиционная модель процесса стратегического управления
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Таким образом, можно сказать, что стратегическое управление – это такое
управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как на
основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы
потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения
в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие
добиваться конкурентных преимуществ, что дает возможность организации
выживать в долгосрочной перспективе. Его следует рассматривать как
отправную базу к эффективному управлению, к преодолению кризисного
состояния, переходу к стратегии развития и обеспечению экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ: НЕОБХОДИМОСТЬ,
СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ
Шевцова Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и таможенных доходов
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Деятельность российских предпринимательских структур в современных
экономических условиях характеризуется усилением конкурентной борьбы,
возникновением кризисных ситуаций, повышающих вероятность их
несостоятельности и банкротства.
Особенно остро кризисные явления проявляются в деятельности
предприятий и организаций потребительской кооперации России. Это
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обусловлено негативным влиянием на их экономическое состояние как общих
факторов, присущих экономическим субъектам всех сфер деятельности и форм
собственности (несовершенство законодательной базы в сфере гражданского,
финансового, конкурсного права, высокий уровень инфляции, снижение уровня
доходов и накоплений населения, кризис неплатежей и пр.), так и наличием
специфических причин, присущих только системе потребительской кооперации.
К ним можно отнести:

развитие децентрализации управления, обусловленное реализацией
Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации» от 19 июня 1992 г. №3085-1, что привело к
ослаблению управляемости системой, разрыву сложившихся хозяйственных
связей, обострению социальных проблем пайщиков и работников системы
потребительской кооперации;

сложность получения высокой прибыли, обусловленной социальноэкономической природой кооперации, которая призвана обслуживать
преимущественно малоимущие слои сельского населения;

необходимость обслуживания населения, проживающего в
отдаленных районах;

невозможность закрытия или перепрофилирования нерентабельных,
но социально-значимых предприятий;

несоответствие размера экономических льгот, предоставляемых
системе потребительской кооперации государством, выполняемым социальным
функциям.
Игнорирование и искажение кооперативных ценностей, отсутствие
внимания к социальным аспектам управления, к удовлетворению потребностей и
интересов пайщиков, к их социальной защите привело к тому, что система
потребительской кооперации из категории прибыльных и эффективных
субъектов хозяйствования перешла в категорию убыточных и несостоятельных.
С целью преодоления кризисных явлений в экономике потребительской
кооперации, 119 собранием представителей потребительских обществ
Российской Федерации (июль 1998 г.) была принята Программа стабилизации и
развития потребительской кооперации РФ на период 1998-2002 г. (далее Программа). Принятие Программы послужило отправной точкой для
стабилизации экономики потребительской кооперации.
Реализация заданий Программы имела ряд позитивных результатов: если в
1996 г. из 77 потребительских союзов России 69 было убыточными (89,6%), то в
2007 г. лишь Сахалинский потребительский союз имел отрицательный
финансовых результат по итогам финансового года. Однако за этот период из-за
неэффективной деятельности в результате реорганизации путем объединения с
другими потребительскими союзами было ликвидировано 6 потребительских
союзов.
Развитие мирового финансового кризиса и нарастание кризисных явлений
в российской экономике из-за причин геополитического характера усугубило
неудовлетворительное финансово-экономическое состояние предприятий и
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организаций потребительской кооперации, что вызвано несбалансированностью
рыночной конъюнктуры на региональных рынках, низким уровнем
рентабельности хозяйственной деятельности потребительских кооперативов,
жесткими условиями конкуренции со стороны частных предпринимательских
структур, а также низким уровнем профессионального менеджмента в системе
потребительской кооперации. Эти обстоятельства с особой актуальностью
поднимают
проблему
антикризисного
управления
деятельностью
предприятиями потребительской кооперации, что требует необходимости
изучения понятия, целей и задач антикризисного управления организацией в
целом.
Изучение сущности антикризисного управления показало, что в теории и
практике
антикризисного
менеджмента
антикризисное
управление
рассматривается как:
1)
как специфическая управленческая деятельность в условиях
протекания кризиса;
2)
система мероприятий, направленная на вывод экономического
субъекта из кризисного состояния;
3)
устранение неплатежеспособности организации;
4)
стратегия антикризисного управления;
5)
предотвращение банкротства предприятия;
6)
деятельность антикризисных управляющих в рамках судебных
процедур банкротства, закрепленных на законодательном уровне.
В настоящее время понятие антикризисного управления организацией
следует трактовать с системных позиций.
Ларионов И.К. трактует антикризисное управление как систему
«управленческих мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и
преодолению кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики»[2].
Близкое к этому определению дается Коротковым Э.М., который считает,
что система антикризисного управления определяется как «совокупность
специализированных по антикризисной проблематике функций управления
(исследование, диагностика, контроль), которые в своем взаимодействии и при
успешной реализации позволяют предупреждать кризис и, по возможности,
управлять его ситуациями и последствиями [5].
В формулировке Бланка И.А. «Антикризисное управление предприятием
представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации
комплекса специальных управленческих решений, направленных на
предупреждение и преодоление кризисов предприятия, а также минимизацию их
негативных последствий[3].
Таким образом, система антикризисного управления, по мнению
большинства авторов, трактуется как совокупность форм и методов реализации
антикризисных процедур к конкретным хозяйствующим субъектам.
Следует отметить, что в отечественной экономической литературе,
посвященной изучению проблем деятельности организаций потребительской
кооперации, термин «антикризисное управление» практически отсутствует. В то
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же время в российской теории и практике под этим термином зачатую
понимается чисто финансовый аспект, связанный с ликвидацией кредиторской
задолженности
организации-банкрота[6].
А
действующая
система
законодательства о банкротстве направлена, прежде всего, на урегулирование
долговых взаимоотношений между должником и его кредитором в кризисной
ситуации. В таком узком понимании закон определяет антикризисное
управление как способ цивилизованного решения спора между кредиторами и
предприятием-должником путем распродажи имущества последнего.
При этом, следует согласиться с мнением Ельчанинова Д.В., который
считает, что сужение антикризисного управления до микроуровня приводит к
трактовке управления в целом как микроэкономической категории, что дает
возможность предположить, что на уровне отрасли, государства существует не
управление, в том числе и антикризисное, а регулирование[4].
На наш взгляд, система антикризисного управления является не только
подсистемой отдельных хозяйствующих субъектов, но и значимой
составляющей систем более высокого уровня (отрасли, региона, страны),
влияние которых в рамках осуществления комплексного системного
взаимодействия определяет вектор развития антикризисного менеджмента в
целом.
При этом особенность антикризисного управления в системе
потребительской кооперации должна заключаться именно в том, что ее целью
должны быть не замещение неэффективного собственника на эффективного и
передача собственности за пределы системы, а формирование эффективного
механизма управления внутри системы и сохранение, тем самым, целостности
кооперативного имущественного комплекса. Именно в этом и состоят специфика
и основная сложность реализации антикризисного управления в системе
потребительской кооперации в целом.
Таким образом, антикризисное управление в сфере потребительской
кооперации необходимо рассматривать как комплексный и системный процесс
предотвращения или преодоления кризиса кооперативных предприятий и
организаций. Он должен включать в себя помимо специальных финансовых
процедур, также и маркетинговый, производственный, организационный и
прочие виды планов, особые меры мотивации работников и пайщиков, что в
итоге должно не только обеспечить финансовое оздоровление кооперативного
предприятия, но и его эффективное функционирование в перспективе.
Следует заметить, что система антикризисного управления объединяет в
себе две составляющие:
1)
подсистему антикризисного управления, направленную на
предотвращение еще не наступившего кризиса;
2)
подсистему антикризисного управления, направленную на
преодоление уже наступившего кризиса.
На практике эти подсистемы антикризисного управления часто
разграничены во времени, характеризуют качественно различающиеся состояния
предприятия и требуют использование разных инструментов управления, что
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предопределяет их особенности в системе потребительской кооперации.
Решение первой – предотвращение кризиса – включает всесторонний,
системный и стратегический подход к анализу и разрешению возникающих
проблем. Он имеет для многих предприятий общие черты. Такой подход
называют антикризисным управлением в широком смысле[1].
Антикризисное управление в потребительской кооперации в широком
смысле – это сохранение и укрепление конкурентного положения
кооперативных предприятий и организаций. Это управление осуществляется в
условиях риска и неопределенности. В этом смысле антикризисное управление
должно применяться на любом предприятии независимо от его экономического
положения (должно использоваться и на самых успешных кооперативных
предприятиях) и от его стадии жизненного цикла (должно использоваться на
всех стадиях жизненного цикла кооперативных предприятий и организаций).
Решение второй задачи – преодоление кризиса – всегда имеет
специфический характер, и поэтому его, как правило, называют антикризисным
управлением в узком смысле.
Антикризисное управление в потребительской кооперации в узком смысле
– это предотвращение экономической несостоятельности и возможного
банкротства кооперативных предприятий и организаций. Это управление
должно осуществляться в условиях конкретной кризисной ситуации. Оно
должно быть направлено на вывод предприятий и организаций потребительской
кооперации
из
кризисного
состояния
и
восстановление
их
конкурентоспособности. Антикризисное управление в узком смысле должно
применяется на стадии спада в жизненно-цикличном развитии кооперативных
субъектов хозяйствования.
Концептуально антикризисное управление кооперативными предприятиями и
организациями выражается следующими основными положениями:

кризисы можно видеть, ожидать и вызывать;

кризисы в определенной степени можно ускорять, предварять и
отодвигать;

к кризисам можно и необходимо готовиться заранее;

кризисы можно смягчать, так как кризисные процессы и явления в
определенной степени управляемы;

управление процессами выхода из кризиса способно ускорить эти
процессы и минимизировать их негативные последствия;

управление в условиях кризиса требует особых знаний, навыков,
подходов и инструментов [1].
Проблематика антикризисного управления в потребительской кооперации
обширна и разнообразна. Всю совокупность проблем можно обобщить в четыре
группы, представленных на рисунке1 [5].
Первая группа проблем антикризисного управления на предприятиях и в
организациях потребительской кооперации включает проблемы распознавания
предкризисных ситуаций, что решает проблемы жизнедеятельности предприятия
в период кризиса, способствует выходу из кризиса и ликвидации его
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последствий.
Вторая группа проблем антикризисного управления в потребительской
кооперации связана с ключевыми сферами в жизнедеятельности кооперативных
предприятий и организаций. Эта группа включает комплекс проблем финансовоэкономического характера. Например, в экономическом антикризисном
управлении кооперативными предприятиями и организациями возникает
необходимость определения типов диверсификации видов деятельности или
проведения конверсии. Это требует дополнительных ресурсов, поиска
источников финансирования. В потребительской кооперации существует
множество проблем социального характера. Так, социально-экономическая
природа потребительской кооперации требует определения оптимального
соотношения между интересами пайщиков и работниками кооперативных
предприятий и организаций и необходимостью получения прибыли и
финансового равновесия таких предпринимательских структур, что зачастую
вызывает конфликт этих интересов. Кроме того, в потребительской кооперации
существуют
проблемы
организационного,
правового
и
социальнопсихологического характера.
Проблемы распознавания
предкризисных ситуаций

Методологические проблемы
антикризисного управления

Проблемы
предотвращения кризиса

Финансово-экономические проблемы
антикризисного управления

Проблемы жизнедеятельности
организации в кризисном состоянии

Правовые проблемы антикризисного
управления

Проблемы выхода
из кризиса

Правовые организации антикризисного
управления

Проблемы ликвидации последствий
кризиса

Социально-психологические проблемы
антикризисного управления

Антикризисное управление:
методология и организация проблем в условиях кризисного функционирования организаций
потребительской кооперации
Конфликтологические проблемы
управления

Информационное обеспечение
управления
Проблемы прогнозирования
кризиса

Маркетинг: поведение в условиях
неопределенности

Разработка управленческих решений
в условиях кризиса

Внешнее управление
и проблемы санации

Анализ и оценка
кризисных ситуаций

Селекция персонала в условиях
кризиса: оценка и мотивация

Инновационные стратегии
кризисного поведения

Инвестиционное проектирование

Рис. 1. Проблематика антикризисного управления в организациях
потребительской кооперации
Проблематику антикризисного управления в потребительской кооперации
можно представить и в дифференциации технологий управления, что формирует
третью группу проблем. Она включает в самом общем виде проблемы
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прогнозирования кризисов и вариантов поведения социально-экономической
системы в кризисном состоянии, проблемы поимка необходимой информации и
разработки управленческих решений. Проблемы анализа и оценки кризисных
ситуаций также имеют большое значение. Здесь существует множество
ограничений по времени, квалификации работников в организациях и на
предприятиях потребительской кооперации, недостаточности информации и др.
В этой же группе можно рассматривать и проблемы разработки инновационных
стратегий, которые способствуют выводу кооперативных предприятий и
организаций из кризиса.
Четвертая группа проблем антикризисного управления кооперативными
предприятиями и организациями включает конфликтологию и селекцию
персонала, которая всегда сопровождает кризисные ситуации. Нельзя упускать
из структуры антикризисного управления в потребительской кооперации и
проблемы инвестирования антикризисных мер, маркетинга (поведения в
условиях неопределенности), а также проблем банкротства и санации
кооперативных предприятий и организаций.
Антикризисное управление в потребительской кооперации составом своих
типичных проблем отражает то обстоятельство, что оно является особым типом
управления, обладающим как общими для всех субъектов хозяйствования
чертами управления в целом и антикризисного управления в частности, так и
своими специфическими характеристиками.
При этом важно понимать, что система антикризисного управления может
быть как неким блоком, частью общей системы управления, так и одной из ее
функциональных характеристик. Данное обстоятельство предопределило в
качестве исходного момента решения данной группы проблем необходимость
отражения механизма антикризисного управления в системе управления
организацией (рис. 2) [7].
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Рис. 2. Место антикризисного управления в системе управления
организациями потребительской кооперации
Главная цель антикризисного управления в организациях системы
потребительской кооперации должна быть направлена на поддержание
экономического равновесия хозяйствующего субъекта и повышение его
экономической устойчивости в условиях кризисных явлений, проявляющихся во
внутренней и внешней среде.
Эта главная цель достигается решением следующих специфических задач:
1.
Своевременное диагностирование предкризисного состояния
организации и принятие необходимых превентивных мер по предупреждению
кризисных явлений, которая реализуется путем осуществления мониторинга
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финансового состояния хозяйствующего субъекта и факторов внешней среды,
оказывающих наиболее существенное влияние на результаты его финансовохозяйственной деятельности.
2.
Устранение неплатежеспособности организации – наиболее срочная
задача антикризисного управления организацией для любой стадии кризисного
процесса, реализация которой позволяет ослабить развитие кризиса и получить
запас времени для реализации других антикризисных мер.
3.
Восстановление финансовой устойчивости организации путем
оптимизации структуры капитала, оборотных активов и денежных потоков, что
требует существенных усилий и затрат, обеспечивающих реализацию поэтапной
структурной перестройки всей финансово-хозяйственной деятельности
организации.
4.
Предотвращение банкротства и ликвидации организации как задача
решается в том случае, когда диагностирован глубокий или катастрофический
системный кризис, при котором внутренние механизмы стабилизации не
срабатывают. Для предотвращения банкротства и ликвидации организации в
процессе антикризисного управления используется внешняя санация.
5.
Минимизация потерь последствий экономического кризиса
реализуется путем закрепления позитивных результатов вывода экономического
субъекта из кризисного состояния и стабилизации качественных структурных
преобразований его финансово-хозяйственной деятельности с учетом ее
долгосрочной перспективы.
Система антикризисного управления базируется на ряде принципов (рис.
3) [3].
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Рис. 3. Принципы антикризисного управления организацией
Развитие антикризисного управления кооперативными предприятиями и
организациями должно сопровождаться повышением его эффективности.
Эффективность антикризисного управления характеризуется степенью
достижения целей смягчения, локализации или позитивного использования
кризиса в сопоставлении с затраченными на это ресурсами. Точно оценить такую
эффективность в точных расчетных показателях, но увидеть ее можно при
анализе и общей оценке антикризисного управления, его успешности или
просчетов.
Можно выделить основные факторы и принципы, которые определяют
эффективность антикризисного управления кооперативными предприятиями и
организациями. Их понимание и дифференциация помогают его анализировать и
успешно осуществлять (рис. 4)[5].
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Рис. 4. Факторы и принципы эффективности антикризисного управления
в организациях потребительской кооперации
Таким образом, внедрение в практику управления кооперативными
организациями системы антикризисного управления позволит руководству
потребительскими обществами своевременно принимать необходимые
оперативные и стратегические меры, чтобы своевременно выявить и устранить
кризисные явления в ее финансово-хозяйственной деятельности, грозящие
несостоятельностью и риском банкротства в будущем.
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Шохова Н.А.,
Белгородский университет кооперации, экономики и права, г.Белгород, Россия,
старший преподаватель
На сегодняшний день разработаны десятки способов безналичных
расчетов. Сочетание «NFC» (Near field communication –ближняя бесконтактная
связь) все чаще встречается в спецификациях современных смартфонов и
планшетов, телевизорах, в туристической отрасли. Это технология беспроводной
высокочастотной связи, которая позволяет обмениваться данными устройствам
на совсем маленьком расстоянии около 10см (в сравнении с Bluetooth– до 10м).
В качестве физической основы механизма бесконтактных банковских платежей
используется технология NFC.
Технология позволяет существенно сократить время обслуживания
клиентов в магазинах, в кафе, на АЗС, на общественном транспорте и т.д., а
также внедрять такие инновационные сервисы, как, например, электронный
ключ от дома, пропуск на предприятие и контроль рабочего времени, и пр.
С принятием в России закона о национальной платежной системе,
укрепилось понятие об «электронных кошельках». Определено, что деньги,
заведенные в электронных кошелек, можно тратить по безналичным расчетам,
не открывая счетов в банках. При этом проверка и персонализация таких
платежей намного ниже, чем проведения карты по реальному счету.
В развитии бесконтактных платежей технология NFC сыграла стержневую
роль. Поскольку сама технология легла в основу бесконтактной оплаты. Это
обусловлено тем, что NFC надѐжна и проста в разворачивании. Бесконтактные
чипы NFC обеспечивают хранение и обмен данными со специальными
считывающими устройствами, например, валидаторами на турникетах или POSтерминалами на кассах магазинов. Валидаторы и терминалы авторизуют чип и
обмениваются данными с высокой скоростью. Кроме того, одна из функций NFC
– работа в режиме эмуляции банковской карты.
На сегодняшний день технология NFC есть в каждом шестом смартфоне в
России, ею пользуются каждый месяц более четверти миллиона россиян. МТС
прогнозирует, что к концу 2017 года каждый третий телефон будет
поддерживать NFC, а рынок мобильных платежей вырастет до 50 миллиардов
рублей.
Использование устройств с NFC-интерфейсом весьма комфортно и
интуитивно понятно для конечного пользователя, что значительно облегчает
внедрение новых услуг и форм обслуживания на базе данной технологии и
сделать платежи проще и удобнее [3].
Однако стоит заметить, что NFC является хотя и весьма перспективной
технологией бесконтактных платежей, но ее развитие существенно
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сдерживается. Это связано с большими временными и денежными затратами,
необходимыми для повсеместного внедрения NFC.
На сегодняшний момент существует 3 основных игрока в мире на рынке
по выпуску бесконтактных банковских карт – это хорошо знакомые всем VISA,
MasterCARD и AmericanExpress.
Платежная система VISA выпускает бесконтактные карты PayWave.
Заказать ее можно в таких банках как Сбербанк, Альфа-банк, ЮниКредитБанк,
Ак Барк, Интеза, Райффайзенбанк, Тинькофф банк и другие. Технология
расширяется, поэтому со временем количество банком будет расти.
Платежная система MasterCard выпускает бесконтактные карты PayPass.
Заказать такую карту можно в Сбербанке, Райффайзенбанк, Альфа-Банк,
Московский Индустриальный Банк, банки «Петрокоммерц», «Русский
Стандарт», Ситибанк , Тинькофф банк и другие.
Платежная система AmericanExpress выпускает бесконтактные карты
ExpressPay. На данный момент выпуском подобных карт в России занимается
банк «Русский Стандарт». Данная платежная система занимает малую часть
рынка в России, поэтому и подобных карт чрезвычайно мало.
Крупнейшие платѐжные системы MasterCard и Visa постепенно внедряют
NFC-чипы в свои пластиковые карты. В 2002 году MasterCard использовала
технологию NFC для создания мгновенного и безопасного способа оплаты.
Новый способ оплаты был впервые продемонстрирован в нашей стране, и
постепенно началось его распространение – появились первые бесконтактные
карты, торговые предприятия, принимающие этот вид оплаты.
Рынок NFC в России, следуя общемировым трендам, имеет огромный
потенциал, поскольку в его развитии заинтересованы как поставщики услуг
(банки, мобильные операторы, платежные системы, вендоры, розничные
магазины и пр.), так и конечные пользователи. В частности, за счет NFCсервисов операторы мобильной связи смогут повысить лояльность абонентов и
компенсировать падение ARPU, банки – сократить наличные платежи и снизить
издержки, а розничный сектор – увеличить товарооборот за счет ускорения
обслуживания и повышения лояльности.
Основные сдерживающие факторы развития NFC в России – это низкая
информированность потенциальных пользователей о возможностях данной
технологии, недостаточное развитие инфраструктуры и несовершенство
российского отраслевого законодательства. С другой стороны, ключевые
преимущества бесконтактных платежей – быстрота и удобство совершения
платежей в итоге перевесят постепенно сглаживающиеся проблемы, и рынок
начнет расти ускоренными темпами.
По прогнозам западных аналитиков, доля бесконтактных мобильных
платежей до 2018г. будет оставаться достаточно низкой. По их мнению,
«использование бесконтактных NFC-платежей влечет за собой изменения в
потребительском поведении и требует взаимодействия между всеми
заинтересованными сторонами – банками, мобильными операторами,
карточными сетями и продавцами». Тем не менее, фактические данные и
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прогнозы по мировому рынку NFC свидетельствуют о высоком потенциале
данного
сегмента.
Согласно
результатам
исследования
компании
Juniperпоставщик инновационных продуктов для работы сетей. Компания, к
концу 2019 года около 516 миллионов потребителей будут оплачивать покупки с
помощью безконтактных мобильных технологий.
В 2014 году многие торговые точки установили у себя терминалы для
бесконтактной оплаты, чтобы соответствовать новым предпочтениям
потребителей. Первый «андроидофон» с поддержкой NFC (GoogleNexus S)
появился в 2011 году.
Master Card сотрудничала с Apple над разработкой и интеграцией
ApplePay. Apple сопротивлялась до последнего, но всѐ-таки вставила чип NFC в
iPhone 6.
Более 3-х миллионов торгово-сервисных предприятий в 68 странах
принимают бесконтактную оплату MasterCard.
С помощью смартфона с технологией NFC и виртуальной картой PayPass
можно оплатить проезд на транспорте в нескольких городах.
Использование мобильного телефона с NFC-чипом в качестве замены всех
дисконтных карт уже предлагает компания Google. Применяемая в США
технология GoogleWallet предусматривает, что установленное на телефоне
приложение реагирует на местоположение владельца устройства и шлет
скидочные купоны, если человек находится в торговой точке, сотрудничающей с
интернет-корпорацией.
Еще раз отметим, что бесконтактная форма оплаты предполагает быстрое
и безопасное проведение расчетов с помощью привычных нам банковских карт.
Приблизив карточку к POS-терминалу, за доли секунды происходит оплата, и на
этом процесс покупки будет окончен.
Существенной проблемой, препятствующей бурному развитию мобильной
коммерции и замене ею привычных платежных сервисов, является
небезопасность проведения платежей такого рода, поскольку при привязке к
мобильному гаджету с опцией NFC, карту можно вообще не использовать.
Пользователи, беспокоясь за сохранность своих средств, ограничивают объемы
платежей, не размещают на мобильных кошельках значительные суммы средств.
Актуальный вопрос, волнующий и специалистов, и физических лиц –
незащищенность информации от хакеров при использовании новых технологий.
Таким образом, пользователи платежных сервисов опасаются, что их личные
данные станут доступны взломщикам.
Проблема безопасности проявляется в умениях мошенников, которые
используют различные схемы для списания денег. Мобильные терминалы могут
списывать деньги с карты до одной тысячи рублей без введения пин-кода на
расстоянии 10 см. В переполненном метро мошеннику достаточно пройтись по
вагону и собрать деньги. Разработчики уверены, что технически это невозможно
и не выгодно для мошенников (суммы списания слишком малы, а риски
большие), но очередные выставки достижений хакеров пока убеждают в том, что
это все так и происходит. Для предотвращения несанкционированного доступа к
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данным чипа банки рекомендуют экранировать карту (помещать еѐ в фольгу или
в портфель), а противникам технологии проще отказаться от чипа (отключив его
при возможности) или его повредить/удалить[1].
Еще одна проблема, которую предстоит решить разработчикам –
отсутствие взаимосвязи между разными финансовыми решениями и
платформами.
Заметим, что решением изложенных проблем может стать продвижение и
популяризация платежных сервисов крупными компаниями. Уже к 2020 году
прогнозируется существенный рост объемов мобильных платежей. Наличные
постепенно будут уходить на второй план, электронные платежи также будут
расти. При этом ожидается, что большую роль в его ускорении сыграют крупные
игроки рынка, имеющие средства и возможности для запуска
высокотехнологичных решений, а также значительное доверие со стороны
пользователей. Крупные компании анализируют различные технологии, в
ближайшее время рынок предложений будет расширен.
В России пока основное население предпочитают оплачивать наличными
деньгами или стандартными картами, но статистика показывает, что количество
покупателей с бесконтактными картами растет с каждым годом. Новые
платежные возможности имеют большое будущее, и новое поколение уже не
будет представлять, что такое наличность и чиповые карты[2].
К преимуществам использования бесконтактных карт можно отнести:
1) скорость совершения операции (бесконтактные карты чаще работают
быстрее);
2) безопасность (карта не передается третьему лицу, а всегда находится в
руках у держателя).Оплачивая услуги бесконтактной картой, вероятность
«подсматривания» важных данных карт (имя держателя, номер карты, секретный
код) сводится к минимуму. Карта постоянно находится в руках ее держателя;
3) оптимизация времени, причем не только для предприятий, но и для
простого человека. NFC позволяет меньше зависить от сим-карт, так как сотовый
телефон сейчас становится многофункциональным инструментом в жизни
каждого человека.
К проблемам использования и внедрения бесконтактных карт можно
выделить:
1) в настоящее время в России нет массово выпускаемых банковских карт
с бесконтактным приложением на базе популярных международных платежных
систем (PayPass в MasterCard, PayWave в VISA), так как пока отсутствует в
рознице сеть платежных терминалов, готовых принимать платежи по этим
чипам;
2) технология требует существенных затрат на начальной стадии, так как
и платежные терминалы, читающие эти чипы, и сами чипы (встроенные в
банковские карты или в другие носители) достаточно дорого стоят.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные положения организации
системы учета, анализа и аудита инновационной деятельности предприятий с
целью принятия и реализации управленческих решений, а также модель учетноаналитической системы управления инновационной деятельностью предприятия.
Ключевые слова: комплексная учетно-аналитическая система, учет, анализ,
аудит, инновационная деятельность, эффективность, предприятие
Одним из факторов, обеспечивающих повышение эффективности
инновационной деятельности предприятия является учетно–аналитическая
информация. От качества, скорости обработки и передачи такой информации
зависит успех инновационного развития предприятия.
Следует заметить, что имеет место постепенный рост внимания к
проблемам в сфере информационного обеспечения управления инновационной
деятельностью.
Игнорирование
учетно-аналитического
обеспечения
инновационной деятельности предопределено неразвитостью научных
исследований в сфере бухгалтерского учета этой деятельности, о чем
свидетельствует недостаточность разработки данной проблемы в научных
трудах.
Обобщение существующих подходов к определению категории
―инновации‖ позволило установить, что в ходе организации бухгалтерского
учета и анализа инновационной деятельности предприятий целесообразно под
инновациями понимать совокупность мероприятий, направленных на
использование и коммерциализацию результатов научных исследований и
разработок и появление на рынке новой конкурентоспособной продукции или
услуг[4, с 32].
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лоскмс тем необходимо н
и
утри
ввыделить
основные понятия, р
вь критерии и методы, си
ти
асм
а которые позволили п
тем
ал бы
ерсон
идентифицировать систему сп
кучета как п
о
и
рогамсистему управленческого разб
откучета.
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Основной целью р
кхуправленческого учета вн
ам
утрегоявляется удовлетворение
потребностей си
у внутренних пользователей н
тем
м информации, а также кон
и
хд
еоб
ы
еч
менеджеров различных уровней.
Финансовый эф
сучет представляет сп
о
вн
екти
ойсистему сбора б
альн
и
ец
ухгалтерскои обработки ры
аяучетной
оч
н
информации со
гв целях составления об
альн
и
ц
яфинансовой отчетности всехи удовлетворения
и
н
ч
есп
информационных и
ац потребностей внешних сравн
м
р
о
ф
н
я пользователей финансовой
еи
информации. вн
х
и
еш
Данные, и
йформируемые в подсистеме реш
вац
о
н
ибухгалтерского (финансового и
н
управленческого) учета п
уявляются информационной ком
лем
б
о
р
аябазой для и
лесн
п
оватйанализа.
след
Термин «анализ» означает результи
щ
ю
храсчленение, разложение ауд
тизучаемого объекта
и
на ф
лоскмчасти, элементы, р
и
азб
ткна внутренне присущие п
о
ящэтому объекту кон
схд
рои
трлясоставляющие. В б
ря
лагод
философском у
етапонимании анализ зн
ч
ачозначает изучение явлю
си осмысление реальной звен
й
и
щ
ом
действительности, вн
ерасчленение и детализацию уч
тр
у
етаизучаемых явлений ф
лоскми процессов
и
ыс последующим р
тем
си
азб
тнвосстановлением механизма лен
о
хуп
ски
ч
равих функционирования.
Основным элементомп
е предлагаемой управленческой уч
яти
он
ета учетноаналитической системы си
ыявляется экономический сущ
тем
аанализ, представляющий
етвн
етнсобой м
уч
аи
есткомплексную методику п
яобработки учетной и
лагм
ред
ацинформации, необходимой п
орм
ф
н
а
тем
си
од
для звен
омпринятия и обоснования ау
туправленческих решений б
и
д
ухгалтерскои их оптимизации.
Экономический анализ вн
рив системе управления роливыполняет связующую ф
ед
ю
и
кц
ун
функцию п
гаммежду получением уп
о
р
йинформации и принятием управленческих
ски
ч
равлен
оватйрешений. Рыночная р
след
и
яэкономика порождает ан
тн
о
азб
ескяпотребность в дифференциации и
тч
ли
оватй
след
анализа м
ы
еси
тна внутренний управленческий атьи
олзви внешний (финансовый) анализ.
сп
Внутренний д
сиуправленческий анализ – это д
о
еятльн
таучасть управленческого и
и
ользватучета,
сп
то естьр
ет информационно-аналитического сущ
асч
а обеспечения собственников м
етвн
лов
атери
предприятия,
руководителей всех тер
нуровней. Внешний п
и
м
ятйфинансовый анализ – элемент б
и
ред
ухгалтерско
финансового этапучета, обслуживающего п
твнешних пользователей рам
звд
рои
кхинформации о
предприятии,
выступающих
самостоятельными
лки субъектами
сы
экономического у
ханализа си
ски
ч
авлен
р
п
упо данным публичной од
тем
тп
и
рзвфинансовой отчетности.
Аналитическая ф
юфункция представлена лен
и
кц
н
у
й
ски
ч
равв управленческом учете вн
уп
хнаряду с
и
еш
учетной, плановой у
ета и контрольной. Ее реализация отраж
ч
щ
ю
х возложена на
и
управленческий р
етанализ, сп
асч
кявляющийся одним уч
о
и
аяиз видов экономического и
етн
клсыанализа.
Вопрос о содержании, о
й
н
альроли и месте хозяй
и
ец
сп
егуправленческого анализа лен
щ
ствую
й
ы
рвв системе уч
ап
ета
экономического анализа до и
е настоящего времени сп
ользван
сп
ой не является достаточно расч
альн
и
ец
и
лен
изученным. В о
й специальной литературе ан
щ
ваю
и
ч
есп
б
есп
и
ользв экономический анализ вы
ход
классифицируется ц
азн по ряду признаков. Одним ап
р
б
елсо
рту из признаков является орган
зц
и
управленческий у
хпризнак. Согласно этому расч
ски
ч
авлен
р
п
ипризнаку, этап ан
лен
ескяпредварительного
тч
ли
управления (планирование) соответствует техн
скй перспективному (прогнозному) д
ч
и
оси
еятльн
анализу, р
вь этап оперативного уч
ти
асм
ая управления – оперативному расч
етн
ет анализу,
заключительный (контрольный) этап ры
аяуправления – текущему
оч
н
всех(ретроспективному) анализу[3, отраж
ьс 105].
В рамках вы
дформирования управленческой сам
о
х
огучетно–аналитической системы каж
у
ом
д
выявлены р
ет сущностные критерии ф
асч
и
ац
орм
н и место управленческого тольк анализа как
интегрированного объединения эф
ос ретроспективного, оперативного н
вн
екти
й и
рвлеы
ап
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перспективного направления эф
ос аналитического обеспечения уч
вн
екти
ета в системе
етаэкономического анализа, о
уч
атки каждому направлению осб
р
б
ен свойственно собственное
целеполагание п
еском
ч
д
ри
ю
еи решение задач.
яти
н
о
Ретроспективный х
егуправленческий анализ ком
щ
ю
ству
зяй
о
тиосуществляется посредством сущ
лесн
п
а
етвн
сравнения ан
з фактических результатов си
ли
ыс планируемыми (бюджетными) и уд
тем
я
и
овлетрн
выявления ан
ескя причин возникших п
тч
ли
х отклонений. Прогнозный управленческий эф
и
роч
ос
вн
екти
анализ строится п
ена данных сегментарного этапучета, уп
х
д
о
хотражающих зависимость тельн
ски
ч
равлен
оси
поведения и оценку зн
ачзатратных и услгахрезультирующих м
ловпоказателей от изменения п
атери
рогам
инновационной активности вн
ихозяйствующего осн
р
ед
хсубъекта. Управленческий анализ результи
вы
х
щ
ю
призван аккумулировать п
ыне только ан
ен
ч
лу
о
з количественную, но и качественную осн
ли
ву
информацию, используя п
ат результаты маркетинговых исследований, ап
д
ер
рту
социологических опросов ко
йи прочих ростмероприятий.
лесн
п
м
Вышеизложенное позволяет ком
й определить управленческий ан
лесн
п
з анализ как
ли
отдельную р
стсамостоятельную подсистему п
о
рогамуправления, основной техн
скйцелью которых
ч
и
является си
ыизучение прошлой, ап
тем
ртутекущей и будущей си
адеятельности, основанной на
тем
прогнозировании тех
скйдоходов, расходов, элем
ч
и
н
тфинансовых результатов.
н
Таким н
лиобразом, в современных н
еж
ясравусловиях управленческий уч
еи
ыанализ – это вн
етн
ри
ед
подсистема о
ь экономического анализа, неотъемлемый сы
аж
тр
лки элемент системы осн
вай
управления, п
ятй обеспечивающий управленческий уч
и
ед
р
ета аппарат предприятия разб
отк
информацией, у
янеобходимой для реш
и
авлен
р
п
тьвнутреннего планирования, уч
и
етауправления и роли
контроля п
уза деятельностью предприятия.
лем
б
о
р
Третьей ко
ысоставляющей учетно–аналитической н
еч
н
ри
ед
в системы управления уч
ета
инновационной у
идеятельностью является услгахконтроль и управленческий реш
ен
ч
яд
р
о
п
иаудит.
н
В системе ан
з нормативного регулирования сущ
ли
а аудиторской деятельности реш
етвн
ть
и
понятие сф
ватьуправленческого (операционного) аудита об
и
м
р
о
нне закреплено, поскольку осн
и
ед
ъ
ву
аудит и
ользватв юридическом смысле и
сп
ацориентирован на проверку заклю
орм
ф
н
йбухгалтерского учета
ы
теьн
и
ч
и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерием результи
щ
ю
хкачества такого уч
етаучета сущ
аи
етвн
отчетности служат эко
есй нормативно-законодательные акты ой
ч
и
м
н
в в области н
лан
п
м
и
хд
еоб
бухгалтерского учета. су
е[2, c 9] экон
ты
о
н
щ
ч
и
м
Благодаря аудиту у
етаобеспечивается оптимальный лен
ч
й
ски
ч
равход процесса котраяуправления
уп
ая на всех его р
щ
ю
результи
ет стадиях (от со
асч
ем
ти
нразработки планов уч
етни программ лен
й
ски
ч
равхозяйственной
уп
деятельности р
щдо контроля за исполнением ф
ю
льти
езу
юпринятых решений) в любой н
и
кц
ун
м
и
хд
еоб
функциональной сфере ко
тидеятельности организации.
лесн
п
м
Управленческий о
маудит можно п
вы
сн
ятйрассматривать как разб
и
ред
отккомплексную функцию п
е
яти
он
управления – стратегический контроль лен
хуп
ски
ч
рав за различными сферами и
ользуя
сп
предпринимательской р
езу
хдеятельности и ее инфраструктурой[1, эф
щ
ю
льти
ектс 58].
Управленческий аудит о
азн
р
елсб
циграет важную уч
етароль в разработке п
ящи мониторинге реш
схд
рои
й
и
н
основных показателей ко
ю эффективности инновационных суб
у
лесн
п
м
и проектов и сам
ектам
ъ
ог
эффективности н
мрезультатов инновационной п
и
д
х
б
ео
ыдеятельности.
ен
олуч
На основании ко
ю изучения элементов ан
у
лесн
п
м
есп
и
ользв комплексной системы сегм
та
н
управленческого р
аяучета, анализа п
ч
о
н
ы
ми аудита разработана п
и
щ
ую
ослед
ятйее модель взаимосвязи ряд
и
ред
ус
внешней средой. В у
х основу предлагаемой уч
ски
ч
авлен
р
п
ета модели взята ой
асв концепция
н
и
ф
управленческой учетно-аналитической хозяй
ег системы оценочных н
щ
ствую
м показателей
и
хд
еоб
финансового состояния, разработанная об
яШапоровой О.А [6, с 31 ].
и
н
ч
есп
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Управленческая эф
сучетно-аналитическая система п
о
вн
екти
ат представлена в виде сф
ерд
вать
и
орм
системы вы
и сбора, обработки, н
ялен
м анализа, накопления, лен
и
хд
еоб
й
ски
ч
рав хранения и выдачи вн
уп
ри
ед
информации р
ето состоянии отдельных ряд
асч
упараметров и показателей и
ацинновационных
орм
ф
н
проектов.
Предлагаемая
учетно–аналитическая
система,
й
овац
н
и
при
есв условии
роц
функционирования всех п
сйее подсистем и соблюдении си
н
еб
тр
о
апринципов комплексности
тем
и системности, у
ета способна обеспечить уч
ч
ета правленческий персонал учетно–
аналитической д
сюинформацией для экон
о
еятльн
есй принятия эффективных управленческих расч
ч
и
м
ет
решений. [ 2, с 9]
Выводы:
Учетно-аналитическая уч
ета система инновационной си
у деятельности
тем
рассматривается как у
ета управленческая учетная ком
ч
ую система, подсистема вн
лесн
п
утре
управленческого р
йанализа и стратегического оп
и
н
еш
тьконтроля.
ли
ред
Управленческая у
етаучетно-аналитическая модель расч
ч
идолжна:
лен
решить эко
есйпроблему управления экон
ч
и
м
н
есйинновациями по данным звен
ч
и
м
омбухгалтерского
финансового о
ени си
сб
ыуправленческого учета.
тем
усформировать информацию кон
яд
трляо затратах по объектам, ком
уюстадиям, этапам, зн
лесн
п
ач
сегментам инновационного процесса.
идентифицировать р
тни отражать в управленческом ап
о
азб
ртуи финансовом учете п
а
тем
си
од
полученные п
атинновационные продукты.
д
ер
обеспечить о
ен информацию результи
сб
щдля расчета п
ю
ящпоказателей эффективности ком
схд
рои
ая
лесн
п
инновационных проектов.
обеспечить у
етаинформацию для оценки эффективности результатов
ч
инновационной деятельности
Таким образом роль анализа, учѐта и аудита, т.е. учетно-аналитической
системы,
существенна
в
эффективном
управлении
хозяйственной
инновационной деятельностью предприятий как экономических систем [7; 188]
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фонду «Волжские земли в истории и культуре России» (грант № 15-12-63006)
(грант № 16-16-63003 а (р)) за частичную финансовую поддержку данной
работы.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Бурдь Е.В.
студентка группы Ф-23, Карагандинский экономический университет
Казпотребсоюза
Идирисова А.Т.
магистр, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,
преподаватель
Кредитные операции банка являются наиболее доходными и наиболее
значимыми с точки зрения их доли в структуре активов банка, важность их
анализа и управления ими трудно переоценить. На основе отчѐтности
Национального банка Казахстана рассмотрим изменение кредитного рынка за
последние 3 года. В 2015 году банками было осуществлено кредитование на
сумму 12,7 трлн. тенге, которое увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом на 0,6 трлн. тенге или на 5% (рисунок 1)[1].
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Рисунок 1 – Объем кредитования банками второго уровня
за 2013-2015 гг., трлн.тенге
Исходя из рисунка 1, в результате кредитования банков в 2014 году объем
кредитов составил 12,1 трлн. тенге увеличившись на 7,2%. Тогда как, в 2015 году
объем кредитования банками экономики увеличился на 5% по сравнению с 7,2%
в 2014 году, составив 12,7 трлн. тенге.
Говоря сегодня по поводу кредитования в Казахстане, нельзя не отметить
ряд проблем, с которыми сталкиваются коммерческие банки в своей
деятельности.
Одной из проблем является проблема долгосрочного кредитования. В
настоящее время кредитование приобрело в основном краткосрочный характер.
Данные свидетельствуют, что удельный вес краткосрочных кредитов на
сегодняшний день составляет более чем 50% всех кредитных вложений по
республике. Это говорит о маломощности кредитных ресурсов банков. В
коммерческих банках скопились так называемые "короткие деньги" (до года), в
то время когда реальному сектору экономики требуются кредиты на 2-3 и более
лет.
Следующей проблемой является зависимость между валютной структурой
выдаваемых кредитов коммерческими банками РК и ценами на нефть. При
снижении цены на нефть происходит повышение удельного веса кредитов в
иностранной валюте. Эта зависимость стала практически зеркальной. Суть
изменения заключается в том, что теперь кредиты, выдаваемые в тенге, но с
привязкой к курсу доллара, учитываются как кредиты в иностранной валюте.
Что объясняется высокой зависимостью развития нашей экономики от
конъюнктуры на мировых рынках сырьевых товаров, высоким уровнем
долларизации и концентрацией банковских кредитов в отдельных отраслях
промышленности и к тому же в рамках ограниченного числа предприятий.
Большой проблемой сегодня является задержка возврата ссуд клиентами
банка, а то и вовсе не возврат. К сожалению, не возврат кредита сегодня стал
частым явлением[2].
Для дальнейшего устойчивого развития банковской системы Казахстана
необходимо принятие конкретных мер по решению вышеперечисленных
проблем.
Рассматривая вопросы по стимулированию собственно долгосрочного
кредитования, целесообразным будет принятие следующего комплекса мер:
 Введение дифференцированных ставок по налогу на прибыль финансовых
учреждений от краткосрочного и долгосрочного кредитования. Налоговые
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ставки на доход финансовых учреждений, полученный от долгосрочного
кредитования, должен быть меньше, чем от среднесрочного и долгосрочного
кредитования;
 Развитие системы гарантий со стороны государства (возможно, через Банк
Развития Казахстана и (или) под залог природных ресурсов. Речь идет о готовых
к разработке месторождениях под приобретенные проекты в реальном секторе
экономики);
 Изменения правил истребования долга по банковским кредитам, а именно,
необходимы изменения правил работы с залогом, исключение заложенного
имущества из конкурсной массы при банкротстве предприятия- заемщика. При
обычном неисполнении обязательств, когда речь не идет о банкротстве,
возможно не всегда требуется проведение открытых торгов, желание банка
обратить предмет залога в свою собственность, не должно быть законодательно
ограничено [3, с.5].
В целом, в сфере кредитных операций прослеживаются многие
положительные тенденции и предпосылки, в том числе в направлении
восстановления утраченных во время кризиса позиций. Поэтому в ближайшие
годы можно ожидать роста объемов кредитования и повышения эффективности
кредитных операций.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНОВ ЮФО
Горбов А.А.
студент, Калужский филиал Финуниверситета
В последние годы активно обсуждается вопрос долговой политики
субъектов Российской Федерации. Выбор долговой стратегии регионами
определяется рядом факторов, но основное значение имеет уровень их
социально-экономического развития и доступность к рынкам капитала
(институциональная составляющая). Как правило, в каждом регионе выбор
мероприятий определяется спектром проблем.
Так, Волгоградская область выбрала сохранение моратория на
предоставление новых государственных гарантий области, направление на
сокращение государственных внутренних заимствований и погашение
действующих долговых обязательств дополнительно полученные доходы сверх
утвержденного законом об областном бюджете, проведение последовательного
курса на обеспечение сбалансированности бюджета с постепенным переходом на
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бездефицитный бюджет. Однако регион работает над организацией исполнения
бюджета с полной и своевременной мобилизацией доходов в бюджет.
Аналогичная работа проводится в Ростовской области. Среди субъектов
ЮФО показатель Ростовской области является наименьшим. В 2011-2014 годах
для финансирования дефицита и погашения долговых обязательств областью
были привлечены кредитные ресурсы в банках. Общий объем заимствований в
кредитных организациях составил 26718,0 млн. рублей
Анализ показал, что увеличение долговой нагрузки Республики Адыгея
сложилось в результате ежегодного снижения объема дотаций, поступающих из
федерального бюджета, увеличения доли софинансирования за счет средств
бюджета Адыгеи для участия в программах Российской Федерации, передачу с
федерального бюджета за последние годы новых расходных обязательств
бюджету Республики.
Начиная с 2008 года, государственный долг Астраханской области
ежегодно прирастает на 2-4 млрд. рублей, что привело к превышению объемом
долга области экономически безопасного уровня (50% от объема доходов без
учета безвозмездных поступлений). Основные причины роста объема долга
области - ежегодное принятие бюджета с предельным дефицитом в связи с
реализацией крупных инфраструктурных проектов, снижением налоговых
поступлений и уменьшением размера дотаций из федерального бюджета,
решениями о ежегодной индексации заработной платы работников бюджетной
сферы.
Существующий объем госдолга Краснодарского края (147789,6 млн.
рублей на 1.12.2016 г.) сложился в основном в 2009-2013 годах. Долговая
политика края ориентирована на обеспечение сбалансированного исполнения
краевого бюджета, безусловное выполнение обязательств по погашению и
обслуживанию государственного долга, оптимизацию расходов на обслуживание
государственного долга.
Таким образом, долговая политика региональных властей в большей
степени направлена качественное исполнение бюджета по доходам с целью
полной мобилизации запланированных доходов.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Громыко М.
магистрант Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации, г. Гомель
В современных условиях, характеризующихся нестабильностью
национальной экономики, реализация эффективных инвестиционных проектов,
создающих дополнительную стоимость и обеспечивающих рост ВВП, является
важнейшим условием повышения конкурентоспособности белорусской
экономики, ее модернизации перехода на высокотехнологичный путь развития.
Следует отметить, что в соответствии со ст. 1 Инвестиционного Кодекса
под инвестициями понимаются «любое имущество, включая денежные средства,
ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельности,
принадлежащие инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и
имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной
деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного
значимого результата» [1, cт.1].
Между тем категория «инвестиции» не всегда рассматривается в связи с
инвестиционной деятельностью. Так, при формировании основных показателей
инвестиционной деятельности Национальный статистический комитет
Республики Беларусь использует категорию «инвестиции в основной капитал»,
которая представляет собой совокупность затрат, направляемых на
приобретение, воспроизводство и создание новых основных средств. В
соответствии с воспроизводственной структурой инвестиции в основной капитал
распределяются как затраты на новое строительство, реконструкцию,
модернизацию, реставрацию объектов, которые приводят к увеличению
первоначальной стоимости объекта. Отнесение инвестиций в основной капитал к
направлениям воспроизводственной структуры производится в соответствии с
характером строительства, указанным в проектно-сметной документации [2,
п.12]. Данный подход законодателя позволяет предположить об использовании
категории «инвестиции» в различных значениях, зависимых от сферы
отношений, для которой используется. Общим же для любой законодательной
дефиниции выступают экономическое содержание инвестиций и их сущность,
включающие вложение средств (капиталовложений).
Инвестиции также можно подразделить на прямые и портфельные. К первой
группе относятся, к примеру, вклады в уставные фонды коммерческих
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организаций, создаваемых инвестором, финансирование инвестиционных
проектов, ко второй - такие инвестиции, целью которых является получение
прибыли от купли-продажи ценных бумаг, это «средства, вложенные в
финансовые активы с целью извлечения дохода (в форме прироста рыночной
стоимости инвестиционных объектов, дивидендов, процентов, других денежных
выплат) и диверсификации рисков» [3].
Инвестиции по источникам финансирования инвестиционной деятельности
можно разделить на государственные, частные.
Поскольку в качестве инвестиций так или иначе выступают объекты
гражданских прав, то классифицировать инвестиции можно на материальные
активы (здания, сооружения) и нематериальные активы (исключительные права
на результаты интеллектуальной деятельности).
Также в зависимости от выполняемой предпринимателем функции в
инвестиционном процессе могут быть выделены внешние инвестиции (когда
происходит финансирование каких-либо проектов за счет внешних ресурсов) и
внутренние (когда, к примеру, в рамках одной организации модернизируется
производство) [4].
Инвестиционный проект в целом можно определить как комплекс
взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения поставленных
целей течение ограниченного периода времени и реализующихся при
установленном бюджете.
Выделяют четыре основных фактора, определяющих каждый конкретный
проект: масштаб (размер); сроки реализации; качество; наличие необходимых
ресурсов для осуществления.
От возникновения идеи проекта до ее полной реализации проходит ряд
последовательных фаз развития. Полная совокупность этих фаз образует
жизненный цикл проекта, который, как правило, представлен в виде четырех
стадий:
предынвестиционной,
инвестиционной,
эксплуатационной,
ликвидационной.
В настоящее время объективность оценки эффективности инвестиций
становится все более насущной проблемой. В свою очередь достоверность и
всесторонность оценки эффективности инвестиций в значительной мере
определяются используемым инструментарием. Можно выделить две основные
группы методов расчета эффективности инвестиций: статические методы и
методы, основанные на использовании концепции дисконтирования.
К статистическим методам оценки эффективности инвестиций относятся:
метод абсолютной эффективности капитальных вложений, метод сравнительной
эффективности капитальных вложений, метод определения минимума
приведенных затрат, метод расчета средней нормы прибыли, метод определения
срока окупаемости.
Методы, созданные на принципе дисконтирования денежных потоков
(далее – ДДП), основываются на методиках Международного банка
реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития,
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. В рамках
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применения принципа дисконтирования рассчитываются следующие показатели:
чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности (International Rate
of Return), индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index (PI), простой и
динамический срок окупаемости (Payback Period (PP) и др.
Стандартный метод дисконтирования денежных потоков основан на
допущениях и на практике часто оказывается недееспособным. В таких случаях
рекомендуется составлять прогнозы эффективности инвестиций методом
реальных опционов (далее – МРО). Принципы опционального управления
инвестиционной деятельностью предполагают пошаговое осуществление
дополнительных инвестиций. МРО в отличие от метода ДДП позволяет учесть
большее количество факторов: поступление и выбытие денежных средств,
период сохранения инвестиционной возможности, степень неопределенности
будущих поступлений, текущую стоимость будущих поступлений и стоимость,
теряемую во время срока действия инвестиционной возможности.
В Республике Беларусь МРО пока недостаточно известен и вследствие
этого не распространен. Наиболее используемыми в нашей стране являются
методы, основанные на концепции дисконтирования.
В последние финансирование инвестиционных проектов в Республике
Беларусь осуществляется ОАО «Банк развития Республики Беларусь», которым
за 2015 г. сформировано около 60% прироста совокупного портфеля
инвестиционных кредитов юридическим лицам.
Основной целью Банка развития является развитие системы
финансирования государственных программ и социально значимых
инвестиционных проектов. Отметим, что с 2016 г. в Беларуси Банк развития
является единственным каналом предоставления льготных долгосрочных
кредитов на новые проекты. При этом финансирование инвестиционных
проектов осуществляется на конкурсной основе.
Разработанная в Республике Беларусь методика предполагает проведение 4
этапов отбора:
● первый этап – предварительный (оценка конкурсных предложений,
анализ документов);
● второй этап – сравнительный анализ показателей эффективности
проектов;
● третий этап – анализ бизнес-планов инвестиционных проектов;
● четвертый этап – заключительный (презентация бизнес-планов).
Первый этап является предварительным и характеризуется проведением
анализа представленных документов на соответствие требованиям к
заполнению, проверки их комплектности, а также оценки конкурсных
предложений на соответствие квалификационным требованиям. По результатам
данного этапа формируется перечень заявителей, допущенных к конкурсному
отбору.
По результатам первого этапа полное соответствие необходимым
требованиям было выявлено у одного заявителя. Однако на основании порядка
проведения конкурсного отбора, утвержденного Банком развития, к участию в
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конкурсе могут быть допущены заявители, не выполнившие до трех
квалификационных требований включительно, если в ходе проведения первого
этапа конкурсного отбора отобрано менее 10 заявителей, удовлетворяющих всем
квалификационным требованиям.
На втором этапе проводится сравнительный анализ показателей
эффективности,
финансовой
реализуемости
и
других
параметров
инвестиционных проектов участников, а также рассматривается их текущее
финансовое состояние и оценивается эффективность бизнеса без учета
планируемых к реализации инвестиционных проектов.
В результате проведенного анализа осуществляется ранжирование
участников конкурсного отбора и формируется перечень, в который они
включаются в порядке убывания значения интегрального показателя.
Ранжирование проводится в соответствии с разработанной методикой
интегральной оценки конкурсных предложений, согласно которой все
показатели и критерии оценки объединены в определенные группы.–
«Финансовая реализуемость проекта».
На третьем этапе проводится анализ бизнес-планов инвестиционных
проектов участников конкурсного отбора.
Анализ бизнес-планов конкурса предполагает рассмотрение следующих
вопросов:
1) общие инвестиционные затраты и источники финансирования МТФ;
2) условия кредитования (срок кредита, процентная ставка, обеспечение
обязательств и др.);
3) показатели эффективности инвестиционных проектов (простой срок
окупаемости, динамический срок окупаемости, коэффициент покрытия
задолженности и др.);
4) показатели деятельности организаций при реализации проектов по
строительству МТФ (выручка от реализации, себестоимость реализованной
продукции, прибыль, рентабельность продаж, коэффициент текущей
ликвидности; коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами; коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами;
отношение среднемесячной выручки к среднемесячному объему платежей
(максимальная сумма платежей).
В процессе проведения четвертого этапа участники выступили с
презентацией бизнес-плана инвестиционного проекта. По его результатам
Конкурсная комиссия путем открытого голосования определяет победителей
конкурсного отбора.
На основе изучения специальной литературы по теме исследования, а
также изучения зарубежного опыта и национальной практики в области
финансирования инвестиционных проектов нами были сформированы две
основные группы проблем в данной сфере в отношении Республики Беларусь.
К первой группе относятся проблемы, связанные с низким качеством
подготовки бизнес-планов и других документов, необходимых для анализа
инвестиционных проектов и структурирования сделки, а именно:
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● недостоверность цены реализации (при осуществлении анализа бизнесплана идет сопоставление заявленной цены с ценами, которые приводятся в сети
Интернет, а также в сравнении с ценами конкурентов исходя из данных
мониторинга рынка);
● необоснованность объема продаж (анализ его реалистичности,
сопоставление
с
тем,
сколько
производилось/реализовывалось
в
предшествующие периоды);
● обоснование нормы затрат на продукцию.
Ко второй группе относятся проблемы более глобального характера:
● повышенный кредитный риск. В банковском секторе Республики
Беларусь кредитный риск, связанный с несвоевременным возвратом заемщиками
предоставленных банками кредитов, характеризуется значительным уровнем
проблемных кредитов;
● ставки по кредитам на инвестиционные нужды коммерческих банков
высоки, следовательно, большинство организаций не в состоянии обеспечить
эффективность реализуемых инвестиционных проектов;
● недостаточный объем долгосрочных кредитных ресурсов у большинства
коммерческих банков. Коммерческие банки не всегда готовы к финансированию
долгосрочных инвестиционных проектов (зачастую высокорисковых)
организаций ввиду отсутствия долгосрочных пассивов;
● диспропорции в структуре источников финансирования инвестиций.
По нашему мнению, для решения вышеуказанных проблем целесообразно
использовать
комплекс
мер
по
совершенствованию
мероприятий
законодательного характера:
● стимулирование создания и развития института «бизнес-ангелов»,
венчурных фондов, инвестирующих средства в рисковые проекты,
соответствующие стратегии развития страны;
● развитие института государственно-частного партнерства;
● дополнительную эмиссию акций на биржевых рынках, в том числе на
внешних;
● финансирование инвестиций через так называемые институты развития.
Под институтом развития понимается финансовая или нефинансовая
организация, осуществляющая аккумулирование и перераспределение
финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов для решения социальноэкономических проблем развития и модернизации экономики (например, банки
развития, экспортно-импортные банки, экспортные и страховые агентства,
инвестиционные фонды, научно-внедренческие инновационные центры,
научные фонды, торговые ассоциации и др.).
Можно говорить о целесообразности развития и создания в Республике
Беларусь: инвестиционных фондов (в том числе паевых инвестиционных
фондов), фондов прямых инвестиций и т. д. В сложившихся в стране условиях
ограниченных ресурсов актуальной является апробация методики, применяемой
при финансировании инвестиционных проектов в условиях конкурсного отбора
заявителей. Следовательно, необходима разработка аналогичных методик,
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предполагающих финансирование инвестиционных проектов в других
приоритетных для государства отраслях, что подразумевает под собой подбор
конкретных показателей с учетом опыта 2016 г.
В перспективе можно говорить о внедрении универсальной методики,
позволяющей оценивать проекты вне зависимости от их отраслевой
принадлежности.
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ КАЗАХСТАНА
Джумабаева Д.Г.
К.ф.-м.н., доцент кафедры «Высшая математика»
ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, г.Астана
Бургумбаева С.К.
2
PhD, доцент кафедры «Высшая математика»
ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, г.Астана
В последние десятилетия миpoвые экoнoмикo-хoзяйcтвенные и валютнoфинанcoвые cвязи cтали пpиoбpетать глoбальный маcштаб. В cooтветcтвии c
этим вoзникает пpoблема pазpабoтки таких экoнoмикo-математичеcких
инcтpументoв, кoтopые бы учитывали не тoлькo ocoбеннocти pынка ценных
бумаг cтpан c пеpехoднoй экoнoмикoй, нo и мoгли бы быть coвмеcтимыми c уже
имеющимиcя на финанcoвoм pынке мoделями oценки финанcoвых активoв.
Одним из эффективных методов решения таких проблем является метод теории
матричных игр, где одним из игроков является инвестор, а другим –
непосредственно сам рынок ценных бумаг [2,3].
На сайте казахстанской фондовой биржи KАSЕ (KАzаkhstаn Stock
Еxchаngе) листингуется относительно большое количество компании. Среди
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которых можно выделить наиболее популярные акционерные общества. Для
пpимеpа вoзьмем акции 7 кoмпаний: АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
(RDGS), АО «Казкоммерцбанк» (KKGB), АО «Казактелеком» (KZTK), KАZ
Minеrаls PLC (Казахмыс) (GB_KZMS), АО «Цеснабанк» (TSBN), АО «Банк
ЦентрКредит» (CCBN), АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
(HSBK).
Представим модель конфликта, покупку того или иного вида имеющихся
акций, в виде матричной игры. На каждый месяц отдельно составляется
платежная матрица состояния рынка. Составим таблицу следующим образом:
результаты рынка запишем в столбцы, стратегии инвестора в строки. Для
определения стоимости акции, к процентным изменениям предыдущего периода
актива, к основной сумме добавляется 1. Таким образом, акции больше 1
представляют для инвестора выигрыш, акции меньше 1 для инвестора означает
потерю.
Платежная матрица января месяца
Акции
HSBK
KZTK
GB_KZMS
CCBN
KKGB
RDGS
TSBN

2011
1,006135
0,961111
0,923077
1,036096
1,040625
0,964444
1,063830

Состояние рынка
2012
2013
2014
0,972222
1,052381
0,805556
0,920213
0,838095
0,964286
0,898876
0,517391
0,856410
0,966667
1,160000
0,964467
1,050000
1,066667
1,020000
0,971429
1,035714
1,006250
1,017341
1,034884
0,482385

2015
0,977778
1,256198
0,952381
1,065089
0,964286
0,978571
1,032086

Аналогично были созданы 12 платежных матриц на каждый месяц.
Исследуем относительную норму доходности по портфелю акций.
Исключая последний год периода 2011-2015, расчеты минимального уровня
риска и максимального дохода от акций 2011-2014 годов: на каждый месяц
методом теории игр получены стратегии оптимальных векторов
Вектор стратегии
2011-2014
1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

HSBK
2
0
0,22
0
0
0
0,05
0,28
0,18
0
0,59
0
0

KZTK
3
0
0
0
0,15
0
0,12
0,07
0,10
0,19
0
0,10
0

GB_KZMS
4
0
0,23
0,40
0,41
1
0,38
0,28
0
0,05
0
0,10
0,69
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CCBN
5
0,28
0
0,42
0,36
0
0,34
0,29
0,28
0,29
0,03
0,15
0

KKGB
6
0,41
0
0,18
0,08
0
0,08
0,06
0,44
0,44
0
0,24
0

RDGS
7
0,31
0
0
0
0
0,03
0,02
0
0,03
0
0,01
0

TSBN
8
0
0,55
0
0
0
0
0
0
0
0,38
0,40
0,31

Интерпретируем произошедшие изменения стратегий. Инвестор для
наиболее приемлемого поведения воспользуется следующей стратегией: в
феврале покупка акции HSBK увеличит доход на 22% от всей суммы; в течение
трех лет доход от акции TSBN остается относительно неизменной, акции
GB_KZMS выросли до 23%; в марте акции трех компаний АО «Kaz Minerals
PLC», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Казкоммерцбанк» остаются наиболее
выгодными покупками и так далее по каждому месяцу.
Иcпoльзoвaние пpoделaнных pacчетoв и пoлученных pезультaтoв пpи
ocущеcтвлении пpoфеccиoнaльнoй деятельнocти нa pынке ценных бумaг найдут
применение в практической работе по определению оптимального решения в
конфликтных ситуациях, в частности: для выбора эффективных стратегий в
биржевой игре и оптимального поведения инвесторов, для рационального
управления финансами.
Литература:
1. Костевич Л.С., Лапко А.А. Исследование операций теории игр. – Минск:
Вышэйшая школа, 2008
2. Баpинoв Э.А., Хмыз O.В. Pынки: валютные и ценных бумаг. - М., 2001.
3. Беpзoн Н.И. Фoндoвый pынoк. - М.: Вига-Пpеcc, 1998.
4. Бейcембетoв И.К. Фoндoвый pынoк Pеcпублики Казахcтан. - Алматы, 2004.
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT AND MAIN DIRECTIONS OF
TAX POLICY
Жантудуев А.И.
Институт магистратуры, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия», г.Саратов, Россия
Научный руководитель: доцент, к.ю.н. Землянская Н.И.
Политика имеет множество измерений и характеристик, свойств и
проявлений. Она изменчива, динамична, охватывает практически все сферы
жизнедеятельности человеческого общества. Политическое пространство
сегодня настолько расширилось, что стало фактически адекватным
общечеловеческому пространству.
Бурное развитие законодательства и государства в целом напрямую
зависит от преобразования отдельных сфер, в том числе в области
налогообложения. Так, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ
от 01 декабря 2016 г.25 отражена концепция модернизационного развития
России, которая включает в себя совершенствование системы налогов и сборов.
В частности Президент РФ подчеркнул, что необходимо так «ориентировать
нашу налоговую систему, чтобы она работала на главную цель: на
стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций,
создавала конкурентные условия для развития наших предприятий».
25

См.: Парламентская газета. 2016. 02-08 декабря.
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Послания Президента РФ не являются нормативными правовыми актами,
в них глава государства определяет основные направления внешней и
внутренней политики российского государства в соответствии с Конституцией
России. В то же время они являются основанием для подготовки федеральными
органами власти проектов изменений в законодательство РФ о налогах и сборах.
К примеру, в указанном Послании Президент РФ дал поручение Правительству
РФ подготовить поправки в Налоговый кодекс РФ, зафиксировав новые,
стабильные правила на долгосрочный период.
В современном видении налоговой политики выделяют цель —
обеспечение эффективного функционирования механизма рыночной экономики,
улучшение предпринимательского и инвестиционного климата.
Нужно отметить, что традиционно выделяют несколько целей налоговой
политики: участие государства в общественном воспроизводстве, косвенное
регулирование экономики путем стимулирования или ограничения
хозяйственной деятельности отдельных налогоплательщиков, поддержание
государственной социальной политики по регулированию доходов, обеспечение
поступления в доходную часть бюджета26. На сегодняшний день в мире
реализуется две модели налоговой политики: либерально-ограниченная и
социально-напряженная.
Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что одним из важнейших
признаков налоговой политики является проведение существенных
преобразовании налоговой системы, то есть налоговых реформ, оформляемых
соответствующими законами. Разработка и создание модели налогообложения
на среднесрочную и долгосрочную перспективу, распределение налоговых
обязательств, создание механизма равенства участников налоговых
правоотношений27.
К принципам налоговой политики следует отнести: соотношение прямых и
косвенных налогов; непрерывность налогообложения; методы формирования
налоговой базы; использование системы вычетов, их целевую направленность.
Итогом ушедшего 2016 года стало повышение порогового значения
амортизируемого имущества до 80-100 руб., мораторий на увеличение налоговой
нагрузки — так обеспечивается некая стабильность налоговой системы и т.д.
Налоговая политика на 2017 год безусловна будет связана с определенным
ослаблением налогового администрирования, увеличения нагрузки по
некоторым сборам и т.д.
Таким образом, проведенный анализ позволяет признать наличие
определенной налоговой политики, осуществляемой в России, и выделить
основные направления ее реализации.

26

Землянская Н.И. О финансово-правовой политике в области осуществления публичных расходов //
Вопросы экономики и права. 2014. № 12. С.32-35.; Землянская Н.И. Некоторые теоретические и законодательные
аспекты финансово-правовой политики Российского государства // Налоги. 2016. № 2. С. 17-21.; Козырин А.Н.
Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. С., 1993. С. 14,15.
27
См., например: Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016год и на
плановый период 2017 и 2018 годов // СПС «Консультант Плюс». Версия от 16.01.2017.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Намаев Ф. Ж.
к.э.н., доцент, Казанский кооперативный институт (филиал) РУК
Аннотация. В настоящее время, имеющее характерные признаки кризисной
экономики, когда резервы увеличения доходов почти исчерпаны, субъекты
малого и среднего бизнеса в РФ ищут новые инструменты снижения денежных
расходов, одним из которых являются налоги. Для уменьшения налоговой
нагрузки, а также высвобождения части оборотных средств налогоплательщики
все чаще стали применять способы и методы налогового планирования, в основе
которого должно лежать законность совершаемых действий и добросовестность
субъектов малого предпринимательства, доля поступления в бюджет от которых
с каждым годом увеличивается.
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Действующая система налогообложения субъектов малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации позволяет применять на практике
приемы и методы налогового планирования, под которым понимается система
законных действий экономических субъектов, направленных на уменьшение
налогооблагаемой базы по всем налогам, уплачиваемых ими. В масштабах
страны налоговое планирование – это ряд действий государства по
планированию и проведению налоговой политики, в рамках которой через
систему налоговых ставок и льгот получают развитие отдельные отрасли или
направления деятельности для перспективного развития экономического
субъектов и государства в целом.
Цель данного исследования – разработать рекомендации по
совершенствованию методики процесса налогового планирования в субъектах
малого и среднего бизнеса.
В основе проведенного теоретического и методологического исследования
– труды зарубежных и российских авторов по проблемам налогов и
налогообложения, нормативные документы РФ, общеэкономическая и
специальная литература, методические, инструктивные, справочные материалы,
решения арбитражных судов и Верховного суда РФ, связанные с вопросами
налогового планирования и позиций налоговых и судебных органов на проблему
получения экономическими субъектами необоснованной налоговой выгоды.
При проведении исследования были использованы методы и приемы
научной дедукции, статистические, экономико-математические, методы
экономического анализа, логические и другие, которые позволили наиболее
полно изучить рассматриваемый вопрос.
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В соответствии со статьей 57 Конституции РФ каждый обязан платить
законно установленные налоги и сборы [1]. Отсюда, следует, что обязанность
платить налоги распространяется на всех налогоплательщиков в качестве
безусловного требования государства Стремление экономических субъектов и
физических лиц не платить налоги либо их сумму максимально минимизировать
будет всегда, пока существует государство. Однако методы уменьшения
налогооблагаемой базы бывают либо законными, либо незаконными. К
законным методам относятся методы, применяемые налогоплательщиками в
ходе налогового планирования.
В основании налогового планирования лежит понятие налоговая
оптимизация – уменьшение налоговых обязательств путем обоснованных и
законных действий налогоплательщика, включающих в себя полное
использование всех предоставленных налоговым законодательством льгот,
отсрочек, рассрочек, освобождений и других законных приемов и способов.
Основными принципами, важными с точки зрения минимизации
налоговых рисков, налогового планирования являются:
1. Принцип законности, который означает соответствие применяемых схем
оптимизации действующему налоговому законодательству.
2. Принцип разумности и перспективности, заключающийся в том, что
схема налоговой оптимизации должна быть четко продумана с учетом малейших
деталей, так как последствие применение устаревших и необдуманных приемов
может привести к налоговой ответственности, большим финансовым потерям,
потере деловой репутации. Необходимо также изучение официальной позиции
налоговых органов, знание судебной практики по тем налоговым вопросам,
которых касается оптимизация.
3. Принцип индивидуальности налогового планирования, суть которого в
том, что налоговая система каждой организации и финансовая схема каждой
сделки во многом уникальны, и практические советы могут даваться в каждом
конкретном случае только после предварительной правовой экспертизы
специалистами (аудиторами, налоговыми консультантами).
К общим методам налогового планирования можно отнести: 1) метод
выбора формы деятельности; 2) метод выбора юрисдикции налогоплательщика;
3) метод ситуационного планирования.
Специальные методы налогового планирования, доступные для
применения любым налогоплательщиком, в том числе субъектом малого и
среднего бизнеса:
- метод формирования учетной политики, при котором налогоплательщик
самостоятельно выбирает метод списания материалов, способ начисления
амортизации основных средств и т.п.;
- метод выбора системы налогообложения, когда налогоплательщик может
выбрать упрощенную систему налогообложения при регистрации юридического
лица или ИП, а также в конце каждого года по заявлению в ИФНС (кроме
перехода на уплату ЕНВД, на который можно перейти в любое время после
715

предоставления в ИФНС по месту регистрации заявления по форме №ЕНВД-1
или №ЕНВД-2).
Сущность налогового планирования состоит в признании государством
права налогоплательщика применять все допустимые законами приемы для
максимального уменьшения своих налоговых обязательств. Однако государство
пытается накладывать ограничения на методы налогового планирования и на
степень снижения налогооблагаемой базы. Так, в деловой оборот вошло такое
понятие как налоговая выгода – уменьшение размера налоговой обязанности
вследствие: уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета,
налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также
получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета [2].
При этом в соответствии с разъяснениями, изложенными в постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 г. №53, налоговая
выгода может быть признана необоснованной, в случаях, если для целей
налогообложения учтены операции не соответствующие их действительному
экономическому содержанию или учтены операции, не обусловленные
разумными экономическими причинами (целями делового характера), а также в
случае, если налоговая выгода получена не в связи с осуществлением реальной
предпринимательской деятельности [2].
Таким образом, основной защитой налогоплательщиков от претензий со
стороны налоговых органов является даже не правильное документальное
оформление спорных хозяйственных операций, а именно их реальное
совершение и соответствие виду деятельности экономического субъекта, а также
наличие у контрагентов физической возможности отгрузки товара, выполнения
работ и оказания услуг.
Другим ограничителем в действиях налогоплательщиков, направленных на
снижение налоговой нагрузки, являются внутренние документы ИФНС РФ, по
которым сотрудники налоговых органов оценивают налогоплательщиков на
предмет применения ими незаконных налоговых схем. Так, в соответствии с
Приказом ФНС РФ от 14.10.2008 № ММ-3-2/467@, если налоговая нагрузка у
налогоплательщика ниже ее среднего уровня по конкретной отрасли (виду
экономической деятельности), либо доля вычетов по НДС от суммы
начисленного с налоговой базы налога равна либо превышает 89% за период 12
месяцев, либо неоднократное приближение к предельному значению величин
показателей, установленных Налоговым кодексом РФ, предоставляющих право
применять специальные налоговые режимы (особо актуально для субъектов
малого и среднего бизнеса), то данный налогоплательщик может быть включен
ИФНС в список объектов для проведения выездных налоговых проверок [3].
Таким образом, для снижения налоговых рисков, а также повышения
эффективности налогового планирования субъектам малого и среднего бизнеса
необходимо с должной осмотрительностью подходить к оптимизации
налогообложения, основываясь на принципах законности и разумности,
применяя все доступные приемы и методы налогового планирования,
разрешенные Налоговым кодексом РФ.
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Несмотря на большое количество форм и методов финансового
стимулирования инновационной активности, на сегодня, существует множество
проблем, препятствующих развитию инновационной деятельности, как в
Казахстане, так и в других странах ЕАЭС.
В связи с этим, важнейшей социально-экономической задачей республики в
настоящее время является развитие системы стимулирования создания
инновационных разработок и повышения эффективности использования
инноваций в производстве в целях повышения конкурентоспособности
казахстанской продукции, как на внутренних, так и на мировых рынках.
Из широкого арсенала методов финансового стимулирования наиболее
адекватные современной практикеявляются три основных метода: налоговое
стимулирование, стимулирование через амортизационную политику (не как
части налоговой политики, а как самостоятельный механизм), прямые
бюджетные дотации компаниям, осваивающим новые виды продукции.
В практике многих стран существует следующая схема выработки
государственных приоритетов и предоставления налоговых льгот субъектам
инновационной деятельности, входящих в данные группы.
Первая группа определяется необходимостью сохранения государственного
суверенитета, обеспечения безопасности государства и его международного
авторитета. Сюда относятся фундаментальные исследования.Вторая группа
объединяет приоритеты, базирующиеся на желании государства выйти на
мировой рынок технологий, где Казахстан пока занимает более чем скромные
позиции. Третья
группа
приоритетов
поддержка
отечественных
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товаропроизводителей. Их товары сегодня неконкурентоспособны на мировом
рынке, но с учетом покупательной способности населения вполне успешно
реализуются на отечественном. Поэтому главной задачей здесь является
постепенное подтягивание отечественных товаров к мировому уровню [1, с.69].
Для трех групп приоритетов могут быть различными и соотношение
размеров дотационной и налоговой поддержки, а также их источники.
Налоговые льготы в первом случае могут предоставляться в основном за счет
общегосударственных налогов, а в последнем - за счет местных налогов. В
мировой практике для первой группы приоритетов более характерны
дотационные виды поддержки - государственный заказ оплачивается очень
высоко. В нашем случае с учетом бюджетных ограничений предпочтение
придется отдать налоговой поддержке.
Соответственно предлагается четыре уровня налоговых льгот: от
максимальных льгот или полного освобождения от всех видов налогов и
платежей для критических приоритетов, до минимальных льгот для разработок,
не подпадающих ни под один из указанных приоритетов. Такая система
стимулов помимо решения сформулированных задач обеспечит также
перенацеливание продуктивной части науки на государственные приоритеты,
будет способствовать концентрации ресурсов на приоритетных направлениях [2,
с.51].
В Республике Казахстан в числе проблем, возникающих при налоговом
стимулировании, необходимо отметить: недостаточное теоретическое
и методологическое осмысление сущности инновационной деятельности
предприятий в качестве объекта налогового регулирования, также в теории
налогообложения нет устоявшегося понятийного инструментария налогового
стимулирования. На наш взгляд, те льготы, которые на данный момент
существуют в Республике Казахстан также нельзя полностью считать
эффективными[3]. Например, отдельные меры вызывают вопросы с точки зрения
их уместности. Так, налоговые льготы по специальным налоговым режимам для
субъектов малого бизнеса оказываются малоэффективными, поскольку субъекты
упрощенных режимов - как правило, это малые предприятия, которые реже
осуществляют инновации. Ускоренная амортизация, которая считается льготой,
с экономической точки зрения сама по себе не является механизмом налогового
стимулирования, а представляет собой лишь способ снижения убытков
организации от инфляции.
Среди прочих мер налогового стимулирования инновационной
деятельности нередко высказывается мнение о необходимости введения нового
специального налогового режима. Эта мера позволила бы осуществить
комплексное решение вопросов налогообложения указанных организаций
и урегулировать проблемы, связанные с налоговым учетом, отчетностью
и налоговым администрированием. В рамках указанного специального
налогового режима предлагается освободить научные и инновационные
организации от уплаты подоходного налога с организаций, социального налога,
НДС, налога на имущество организаций и земельного налога. Таким образом,
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основным результатом введения нового специального налогового режима могло
бы стать, в первую очередь, снижение общего налогового бремени на
организации инновационной сферы. Кроме того, эта мера, по нашему мнению,
позволила бы осуществить комплексное решение вопросов налогообложения
инновационных организаций и урегулировать требующие уточнения с учетом
специфики их деятельности проблемы, связанные с налоговым учетом,
отчетностью и налоговым администрированием. Представленный выше анализ
мирового опыта свидетельствует о многообразии форм и методов налогового
стимулирования инновационной активности предприятий. При этом следует
отметить, что принимаемые меры, как правило, являются органичной частью
общей системы мер регулирования экономики.
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Одной из приоритетных задач современного государства является
необходимость обеспечения населения доступным жильем.Ипотечные кредиты
сегодня выдают немало банков. Не всегда предлагаемые условия приемлемы
для людей с невысокой зарплатой: у кого-то не хватает денег на первоначальный
взнос, у кого-то — общего дохода семьи для выплаты процентов. Именно для
таких семей реальной возможностью приобрести жилье стало создание в 2003
году АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», который
на сегодняшний день является единственным банком в стране, реализующим
систему жилищных строительных сбережений.
В 2015 году банком было выдано кредитов на сумму 276,2 млрд. тенге,
которое увеличилось на 75,9 млрд. тенге или на 37,9% по сравнению с
аналогичным периодом (рисунок 1)[1].
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Рисунок 1 – Объемы выданных кредитов АО «Жилстройсбербанк» за 20132015 гг., млрд. тенге
Исходя из данных рисунка 1, объем выданных кредитов растет. В 2013
году объем выданных кредитов составил 143,9 млрд.тенге, в 2014 году выросло
на 39% и составило 200,3 млрд.тенге. Исходя из этого, можно сказать что,
каждый год объем выданных кредитов растет примерно одинаково.
В рамках реализации мер государственной поддержки в соответствии с
Планом совместных действий Правительства в 2012 году утверждена программа
«Доступное жилье – 2020», нацеленная на комплексное решение проблем
жилищного строительства. За счет собственных средств АО «Самрук-Казына» и
средств Национального фонда Республики Казахстан было построено в 2013
году -60 тыс. кв. метров, в 2014 году – 90 тыс. кв. метров, в 2015-2020 годах - по
150 тыс. кв. метров жилья в аренду с выкупом.
Несмотря на кризис в экономике и на рынке недвижимости в частности,
ипотека в Казахстане жива. Правда, сегодня стала еще более недоступной.
Квартиру в ипотеку сегодня берут только самые платежеспособные граждане,
для которых срочность покупки превышает ее итоговую дороговизну[2, с. 49].
В деятельности банка также наблюдаются несколько проблем, которые
мешают или потенциально способны помешать его работе:
1. Недоверие. Казахстанцы за годы независимости неоднократно
становились жертвами мошенников в строительной сфере. Активность
аферистов привела не только к протестам «дольщиков», но и к росту недоверия
населения к абсолютно всем игрокам на рынке строительства жилья.
2.
Программы очень усложнены в виде многочисленных требований,
разделений на категории, путем участия различных финансовых институтов и
т.д. В процессе реализаций жилья преимущественное право принятий решения
отдано местным исполнительным органам, что делает Программу менее
прозрачной и более бюрократичной.
3. Социально неориентированная политика банка вызвана отсутствием
должного контроля и регулирования со стороны государства.
Поэтому в настоящее время назрела настоятельная необходимость
усиления государственного регулирования в области жилстройсбережений,
совершенствование его законодательной базы. В решении этого вопроса
720

государство должно опираться на опыт регулирования жилстройсбережений
развитых стран, которые в своѐ время прошли эти трудности[3, с. 14].
Анализ показывает, что ипотека, вследствие высоких процентных ставок,
девальвации и роста проблемных заемщиков, работает слабо. Для решения
имеющихся проблем, связанных с обеспечением жильем всех нуждающихся,
помимо мероприятий, включенных в программные документы развития этого
комплекса, необходимо создать механизм, обеспечивающий дешевую ипотеку
потенциальным покупателям; увеличению объемов жилищного строительства
будет способствовать и возможное субсидирование процентной ставки
застройщикам со стороны государства.
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРАКТИКЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ КАЗАХСТАНА
Корженгулова А.А.
к.э.н., доцент, Университет Туран-астана, Республика Казахстан, г.Астана
Аннотация: В статье раскрываются инструменты управленческого учета в
практической деятельности субъекта управления предприятием. Использование
системы релевантной информации на предприятии. Формирования ассортимента
выпускаемой продукции, установления цены реализуемой продукции, в
условиях рыночной системы управления предприятием.
Анализируя ситуацию на производстве, исследуя информацию, любое
решение будет оглашено и направлено к исполнению, если сработает важный
принцип, который заключается в том, что, если при возможном осуществлении
деятельности прибыль, доход предприятия поднялся, то эту деятельность
следует осуществить. Но, если изначально известно о действиях, которые не
приведут предприятие к ожидаемой доходности, то такие действия не следует
осуществлять.
При обычных условиях работы предприятия, субъект управления обычно
отказывается от таких заказов, но существуют момент, когда предприятие не
сумело сформировать портфель заказов и его производственная мощность
используется не в полной мере. Тогда пред руководством встает проблема:
принимать ли такое предложение и выпускать ли продукцию по цене ниже
действующей.
В данной статье предлагаются пути решения влияние рыночной системы
хозяйствования на процессы управления предприятием.
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THE IMPACT OF MARKET ECONOMIC SYSTEM ON THE
ENTERPRISE MANAGEMENT PROCESSES
Korzhengulova А. A.
Abstract
The article describes the tools of management accounting in practice now the
subject of management . The use of relevant information systems in the enterprise .
Formation of the product range , pricing of products sold in a market enterprise
management system .
Analyzing the situation in manufacturing , researching information , any decision
will be announced and sent for execution , if the work is an important principle , which
is that if possible the implementation of the activities of profit , income of the
company rose , then this activity should be carried out . But , if one is aware of the
activities that will not lead the company to the expected return , such actions should
not be performed .
Under normal operating conditions, the company , subject of management usually
refuse such orders , but there is a time when the company failed to develop a portfolio
of orders and its production capacity is not used to the full. Then, before the leadership
there is a problem : whether to accept the proposal and issue whether the goods at a
price below the current .
This article suggests ways to address the impact of market economic system in the
enterprise management processes.
Key words: Management solutions, cost calculation, relevant costs, incremental
costs, relevant information, management accounting tools.
Ранее, когда имело место составление хозяйственных планов центральными
аппаратами управления, предприятиям и организациям, «спускался» данный
план свыше, где уже определялись объемы продукции, поставщики и
потребители, руководящая роль субъекта управления на предприятии
ограничивалась. Предприятия, сработавшие убыточно, оставались «на плаву» за
счет рентабельных предприятий. В настоящее время, в условиях развития рынка,
все больше важна роль руководящего состава в принятии управленческих
решений.
Из мировой практики видно, что отношения на основе экономического
рынка являются связующим звеном между множеством предприятий, стоящих в
системе обособленно и оптимально распределяющих рабочую силу и средства
производства между отраслями хозяйств.
В широком смысле слова рынок представляется оптимальной формой для
осуществления обмена относительно обособленного этапа общественного
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производства. В узком смысле рынок представляет собой обмен, сбыт,
снабжение производственными товарами поставщиков и потребителей.
Рыночные отношения характеризуются четырьмя формами, находящимися с
одной стороны во взаимной связи, с другой, имеющими самостоятельную
основу, это: рынок товаров, рынок капитала, рынок рабочей силы, валютный
рынок. Развитие экономики страны зависит от слаженной работы этих четырех
форм, образующих рыночную систему.
Главной задачей руководителя предприятия в условиях рыночной системы
является организация производства, которое будет способно удовлетворять
потребности населения потребительными стоимостями.
Предприятием можно назвать не простую организацию процесса
производства в виде звеньевой структуры с разделением труда, а мощную,
развитую экономическую организацию, движущим механизмом которой
является единство кооперации труда, воспроизводство труда и управления.
Главной задачей предприятия, осуществляющего предпринимательскую
деятельность на современном рынке, является удовлетворение запросам рынка,
общественным потребностям и получение при этом прибыли. На предприятии
данная цель достигается путем производственно-хозяйственной деятельности,
которая включает в себя различные виды работ, операций, связанных, например,
с подготовкой материалов, сырьевой базы, изготовлением готовых товаров, их
реализацией через рынки сбыта, выплатой заработной платы и др. Эти виды
работ отличаются друг от друга, по смысловому содержанию, затраченным
временным промежуткам, средствам,
подходящим для выполнения
определенной операции, и ряду других признаков. Однако все они
взаимосвязаны и представляют собой составные элементы хозяйственного
единого процесса.
Каждое производство при исполнении хозяйственно- производственной
функции затрачивает определенные средства, например на выплату заработной
платы, отчислений, связанных с пенсионными и социальными платежами,
подготовку и потребления сырья, энергии, топлива. Однако, у рентабельного
предприятия эти затраты постоянно возмещаются за счет прибыли предприятия
от реализации товаров, другой продукции. Поэтому производственный процесс
не прерывается.
В понятие затрат можно включить средства (деньги, ресурсы), необходимые
для оплаты за товары и услуги.
В Республике Казахстан в настоящее время выработаны общие подходы к
организации учета затрат и калькулирования себестоимости продукта.
Исходя из статьи 15 Закона Республики Казахстан от 28.02.07 г. №234-III «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности», определяющей общие
принципы построения финансовой отчетности, себестоимость реализованной
готовой продукции (товаров, работ, услуг) включает фактические затраты,
которые непосредственно связаны с производством продукции (работ, услуг),
группирующиеся в соответствии с их экономическим содержанием по
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следующим элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда,
отчисления на страхование, износ основных средств, прочие затраты [1].
Исходя из национальных рекомендаций РК в сфере бухгалтерского учета,
себестоимость запасов должна включать все затраты на приобретение,
переработку и прочие расходы, которые были произведены с целью доставки
запасов до их настоящего местонахождения и доведения их до необходимого
состояния [2].
Расходы, которые связаны с оплатой труда, прямую покупку мате- риалов,
сырья и др. относятся к затратам производства.
В ходе подготовки и анализе производственной информации для принятия
управленческого решения, необходимо знать, что одни затраты могут быть
важными для одних решений и не приемлемы для других [3, c.279].
Существует известная классификация затрат при планировании и принятии
решения от К. Друри.
Производственный учет характеризует учетом
фактических затрат, выделенных для оценки запасов произведенной продукции
и получения прибыли. В управленческом учете используется информация,
которая выдается управляющему объекту или другим лицам, нуждающимся в
ней,
для
принятия
правильного
управленческого
решения.
При
производственном учете сохраняется также информация о затратах на
определенные виды товаров, продукции, как требуют того финансовые учет,
фиксирующие распределение затрат между проданным товаром и оставшимся за
конкретный период времени. Данная информационная система не
приспособлена отражать и накапливать информацию о себестоимости. Поэтому,
информация о затратах, полученная в такой системе, в основном, не должна
влиять на принятие решения [4].
Если говорить о других, альтернативных способах, ведущих к планированию
и принятию решений, то существует классификация, исходящая из понятий
затрат и доходов. Видами такой классификации являются:
- динамика затрат по отношению к объему производства;
- принимаемые и не принимаемые в расчет затраты и доходы (затраты будущего периода и затраты прошлого периода);
- безвозвратные затраты или затраты истекшего периода;
- устранимые и неустранимые затраты;
- вмененные затраты в результате принятого альтернативного курса;
- инкрементные (приростные) и маржинальные (предельные) затраты
(доходы).
При планировании своей работы, любое производство ставит долгосрочные
и краткосрочные цели, направленные на выполнение плана в полном объеме и
получение максимальных доходов. Для получения максимальной прибыли
необходимо, в первую очередь при принятии управленческих решений
обращаться к управленческому учету, и вычленять оттуда релевантную
информацию, под которой принято понимать информацию о прогнозируемых
будущих затратах и прибыли. Релевантным называется подход в управленческом
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учете, при котором встает необходимость при принятии решений по устранению
какой-либо проблемы, использовать одну релевантную информация [3, с.316].
Анализируя ситуацию на производстве, исследуя информацию, любое
решение будет оглашено и направлено к исполнению, если сработает важный
принцип, который заключается в том, что, если при возможном осуществлении
деятельности прибыль, доход предприятия поднялся, то эту деятельность
следует осуществить. Но, если изначально известно о действиях, которые не
приведут предприятие к ожидаемой доходности, то такие действия не следует
осуществлять.
Каждое предприятие перед тем, как принять определенное решение
рассматривает несколько возможных альтернативных вариантов, проводит
сравнительный анализ, после чего приходит к единому мнению. При этом,
существует 2 группы сравниваемых показателей: неизменные, которые при всех
вариантах не подлежат изменению, и вторые, которые меняются и зависят от
принятого решения. Если существует множество вариантов, и все они
рассматриваются, изучаются и имеют отличительные друг от друга показатели,
то следует рассматривать показатели второй группы, имеющие изменчивую
характеристику.
Очень популярны и известны своей необходимостью при осуществлении
управленческого учета и принятия решений, релевантные затраты,
характеризующиеся изменчивостью от варианта к варианту. При подборе
информации о затратах, показатели первой группы обычно не учитываются,
поэтому релевантные затраты так важны при принятии решения. Существуют
такие подходы, когда сумма расходов и доходов напрямую зависит от принятого
решения. Например, затраты прошлых периодов не могут быть релевантными,
поскольку повлиять на них уже нельзя. В то же время, вмененные затраты
(упущенная выгода) релевантны для принятия управленческих решений.
При принятии некоторых решений происходят затраты, они и будут
называться релевантными, потому что на них можно повлиять, принять другое
решение или отменить его. Но существуют затраты, которые не зависят от
принятия решения, такие затраты можно не рассматривать.
Поэтому релевантные затраты иногда называют приростными затратами.
1) Некоторые поставленные управленческие цели решаются путем
использования релевантной информации, например, при утверждении видов
(ассортимента) производственных товаров, когда учитывается, что один из видов
приносит большую прибыль при его реализации и выносится решение увеличить
его производство. Однако, руководство предприятия не сможет принять решение
о выпуске только данного прибыльного товара, так как должно учитывать
изменчивые свойства рынка для того, чтобы не стать банкротом.
Многие цели, которые определены в связи с разработкой видов продукции,
внесением новых изменений в выпускаемые товары, принятия специального
заказа и т.д. решаются на основе информации о затратах [5, с.150].
Например, из информации, основанной на бухгалтерском учете и методе
учета по полной себестоимости продукции, можно узнать, какой продукт
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приносит убытки, а какой реализуется с прибылью, даже, если в целом
предприятие работает успешно и имеет постоянную прибыль.
У субъекта управления, получившего такие сведения, может возникнуть
желание, а потом и решение убрать этот продукт из производства. Но
необходимо учитывать, что информация о себестоимости товара, согласно
системе учета затрат, может быть не всегда корректной. Тогда, потребуется
другая релевантная информация об усеченной стоимости продукции на основе
переменных затрат, после чего будет решаться вопрос об окончании
производства продукта, либо оставлении его в ассортименте.
Данный пример наглядно показывает, какие некорректные результаты дает
система учета полной себестоимости, которая является основой релевантной
информации для принятия управленческих решений [5, с.152].
2) Другим видом управленческих решений считается рассмотрение вопроса
об ассортименте при полной загрузка предприятия. В данном случае
релевантной, т.е. изменяющейся информацией будут считаться сведения о
трудоднях, часах, машино-часах, так называемых ограничивающих факторах
производства и о величине маржинального дохода, приходящегося на единицу
этого ограничивающегося фактора.
Если деятельность предприятия происходит при полной загрузке
производственных мощностей, то необходимо знать не только количество
прибыли на единицу продукта, но и в случае наличия на предприятии «узких
мест» или ограничивающегося фактора, и сведения о величине дохода на ЕОФ
(единицу ограничивающегося фактора) [5, с.153].
3) Когда решается вопрос о производстве части комплектующих деталей на
своем производстве или закупе на стороне, релевантная информация может
пригодиться для разрешения этой задачи: производить самому или приобретать
необходимое сырье, запчасти, комплектующие детали, полуфабрикаты и т.д.
При этом всегда обдумывается вопрос, сможет ли это сделать предприятие
или все же необходим закуп у других собственников, а также насколько
долгосрочные отношения сложатся с данным собственником, имеет ли
предприятие дополнительные производственные мощности, и если имеет, то не
будут ли они простаивать в случае принятия решения о закупе деталей. На
предприятии существуют и постоянные затраты, которые в расчет не
принимаются, т.к. они будут иметь место в любом случае: производится ли
деталь на предприятии или закупается на стороне. Таким образом, принятие
управленческого решения о закупе комплектующих деталей у других
собственников можно осуществлять, если установлено, что цена данного
приобретения будет ниже переменных затрат при их производстве.
4) Еще одним видом управленческого решения является принятие
специального заказа. Данное решение может применяться в случае плохих
финансовых показателей на предприятии в данный момент, чтобы на какой-то
срок улучшить положение и увеличить доход путем такого заказа по цене ниже
себестоимости.
В случае, если положение нормальное, также иногда
принимается решение о специальном заказе, но только, если имеется полная
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уверенность, что снижение цены за заказ не будет являться причиной убытков на
предприятии, либо известно, что в будущем цена не изменится.
При обычных условиях работы предприятия, субъект управления обычно
отказывается от таких заказов, но существуют момент, когда предприятие не
сумело сформировать портфель заказов и его производственная мощность
используется не в полной мере. Тогда пред руководством встает проблема:
принимать ли такое предложение и выпускать ли продукцию по цене ниже
действующей. В.К. Радостовец имеет по данному вопросу свое мнение, лучше
получить хоть какую-то прибыль, чем не иметь ничего. Если, у предприятия
имеются свободные производственные мощности и на рынке складывается
ситуация конкурентного предложения цены, заказ может быть принят, но опятьтаки только в том случае, если прирост полученных от выполнения заказов
доходов превышает расходы [6]. Таким образом, в данном случае также можно
использовать в качестве инструмента управленческого учета, релевантную
информацию.
Исходя из теоретических данных, можно сделать следующие выводы:
1.Основной задачей управленческого учета является обеспечение субъекта
управления, менеджеров оперативной информацией, в функциональные
обязанности которых входит принимать правильные, эффективные решения для
достижения высоких финансовых показателей предприятия. Управленческий
учет включает в себя все виды учетной информации. Именно с помощью
управленческого учета
на базе внутреннего оперативного рынка
подготавливается необходимая информация.
2. От качества, своевременности, правильности и эффективности принятия
решения зависит результат деятельности предприятия. Субъект управления
всегда выбирает из нескольких вариантов решение возникающих вопросов для
достижения поставленной цели. Альтернативные варианты возникают с
помощью сбора и анализа информации. Существует классификация решений,
посредством которой осуществляется выбор методов решений, обозначение
ситуации, определение параметров входа и выхода системы из сложившейся
ситуации. Проведенный на основе классификации анализ повышает качество
решений.
3. Поэтапное принятие решений дает возможность установить правильные
цели и, как правило, решить качественно имеющиеся проблемы.
4. В целях принятия управленческих решений используются инструменты
управленческого учета – релевантная информация об ожидаемых затратах и
доходах, которая в зависимости от различных вариантов принятия решения
может меняться и отличаться.
5. Процесс принятия управленческого решения использует систему
релевантной информации и предполагает сравнение между собой нескольких
альтернативных вариантов с целью выбора из них наилучшего.
6. В практической
деятельности субъекты управления предприятия,
организации принимают решения, используя систему релевантной информации,
и данные решения касаются в основном вопросов: формирования ассортимента
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выпускаемой продукции, установления цены реализуемой продукции, и
возможных дополнительных контрактов, а также решения о собственном
производстве, или закупке комплектующих деталей.
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Платежные системы в регионах России и в отдельных сегментах
экономической и социальной сфер успешно функционируют, доказывают
эффективность и конкурентоспособность в обслуживании отдельных
финансовых и социальных потребностей членов общества. Востребованность
специфичных услуг платежных систем, оказываемых посредством развития
платежных сервисов в различных сегментах финансового рынка, вызывает
необходимость разработки механизмов государственного регулирования
платежных систем и платежных сервисов.
Общие механизмы государственного регулирования деятельности
платежных сервисов в России, по мнению авторов, должны предусматривать:
- обеспечение единства законодательного регулирующего и нормативного
поля, проявляющегося в создании преемственной вертикали законов,
нормативных актов, инструктивной документации для всех уровней
национальной платежной системы;
- государственный протекционизм платежных сервисов российского
происхождения;
- наличие общего универсального, многофункционального платежнорасчетного персонифицированного инструмента, который обладает высокой
степенью совместимости, широтой потенциального спектра применения и
адаптируемости при перспективной актуальности его технологической основы;
- развитие общей инфраструктуры территориального расширения
платежных систем с выравниванием уровней обеспеченности российских
регионов высокотехнологичными и высокопроизводительными средствами
передачи информации. Существующая организация платежных систем
базируется на различных программно-технических и технологических
платформах, в связи с чем отсутствуют гарантии приема платежных
инструментов другими кредитными учреждениями и платежными системами [5];
информационно-просветительская
работа
и
образовательная
деятельность государства и экономических субъектов по повышению
финансовой и коммуникационной грамотности пользователей платежных
сервисов индивидуально ориентированная на различные возрастные категории
населения, отдельные группы юридических лиц – пользователей платежных
систем. Деятельность должна быть направлена на рекламу преимуществ
пользования платежными сервисами российских платежных систем, на обучение
технологиям и практике применения платежных инструментов и платежного
оборудования, на овладение способами защиты собственной информации,
персональных данных и денежных средств и проч. [2, С. 59].
Предложенные механизмы государственного регулирования деятельности
платежных сервисов могут быть положены в основу для разработки
государственной
программы
стимулирования
развития
суверенной
национальной платежной системы и отечественных платежных сервисов.
В силу индивидуальности характеристик в выделенных группах
платежных сервисов применительно к каждой из них структурируем частные
механизмы государственного регулирования деятельности (рис.).
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1. Для платежных сервисов в социальном сегменте:
- организационно-методическая, информационная, инфраструктурная,
законодательная поддержка.
Организационная помощь должна заключаться в институциональном
строительстве сегментных платежных систем и сервисов в некоммерческом
бюджетном секторе и содействие привлечению в создаваемые структуры
коммерческих организаций, оказывающих социальнонаправленные услуги [1, С.
230]. Методическая помощь предусматривает разработку пошаговых методик с
их согласованием с нормами бюджетного, гражданского и иного
законодательства, а также собственно правил и внутренних регламентов
функционирования
платежных
систем.
Информационная
поддержка
предусматривает формирование единой информационной базы на основе
частных информационных баз отдельных учреждений социальной сферы и
социальных ведомств разных уровней, а также проведение рекламнопросветительских мероприятий по использованию системных ресурсов
участниками и спектра услуг пользователями. Инфраструктурная составляющая
предполагает создание платежной системы как технического комплекса.
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ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Социальный сегмент

организационнометодическая,
информационная,
инфраструктурная,
законодательная,
финансовая
поддержка местных
органов власти;
организация
электронного
документооборота в
первичных
учреждениях;
предоставление
бюджетных дотаций
по
обслуживанию
льготополучателей;
размещение
государственных
заказов
по
обслуживанию
частных
лиц
у
участников системы

Сегмент
государственных и
муниципальных
услуг

Сегмент нефинансовых
коммерческих услуг

Сегмент
финансовых
коммерческих
услуг

- реализация системы
электронного
межведомственного
взаимодействия;
практическая
реализация принципа
«одного окна»;
организационнометодическая,
информационная,
инфраструктурная,
финансовая
поддержка органов
власти всех уровней

- проведение общей
тарифной политики;
- применение форм
кредитной и налоговой
поддержки создания
единой
платежной
инфраструктуры;
размещение
государственных
заказов
по
обслуживанию
физических
и
юридических лиц у
участников системы;
предоставление
бюджетных дотаций по
обслуживанию
льготополучателей;
создание
межрегиональной базы
льготных
категорий
населения

- создание и
приоритетное
предоставление
высокопроизводи
тельных каналов
передачи
и
обработки
информации;
льготное
обслуживание
платежной
системой Банка
России

Рис. Механизмы государственного регулирования деятельности платежных
сервисов по операционным секторам (авт.)
Реализация проекта оснащения объектов бюджетной сферы возможна
только за счет средств федерального бюджета, либо бюджета соответствующего
уровня,
что
обуславливает
актуальность
следующего
направления
стимулирования – финансовой поддержки местных органов власти. Для решения
вопросов финансирования в отдельных случаях могут применяться и более
гибкие формы – частно-государственное партнерство.
Коммерческие организации социальной сферы в ряде случаев способны
создать часть инфраструктуры собственными силами, на долевой основе
участвовать в техническом оснащении и проч.
Например, приемлемым вариантом являются арендно-лизинговые
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операции, используемые в настоящее время в практике транспортных
организаций при приобретении валидаторов и прочего считывающего и
передающего оборудования для работы в сегментной платежной системе на
общественном транспорте. Однако основная финансовая нагрузка по созданию
сегментных платежных систем в бесприбыльной или низкодоходной социальной
сфере должна быть возложена на государство;
- организация электронного документооборота в первичных учреждениях
сектора (в первую очередь, учреждениях здравоохранения). Организации
социальной сферы регионов России не обеспечены современными средствами
накапливания, обработки и передачи информации, что выступает основным
сдерживающим фактором их вовлечения в единое информационное
пространство. Полноценное участие субъектов социальной сферы в
национальной платежной системе возможно только при создании единой
информационной базы по обслуживаемым физическим и юридическим лицам и
повсеместном введении электронного документооборота на основе достаточного
технического оснащения первичных учреждений. Предложенная мера позволит
в режиме реального времени фиксировать все изменения, происходящие в
статусе учитываемых лиц;
предоставление
бюджетных
дотаций
по
обслуживанию
льготополучателей.
Современная
система
государственных
дотаций,
компенсаций и прочих видов целевой бюджетной помощи ориентирована в
основном на бюджетные организации и учреждения и их клиентов-частных лиц
(льготников). Вместе с тем в социальной сфере все больше развиваются
коммерческие
формы
обслуживания,
которые
охватывают
только
платежеспособную часть клиентуры. Коммерческие организации не
обслуживают бесплатно государственных и муниципальных льготников, так как
практически не имеют возможности компенсировать собственные затраты по их
обслуживанию из-за отсутствия соответствующих механизмов. Представляется,
что система доведения льгот до получателей должна быть более гибкой и
социальноориентированной, когда исключительно клиент вправе выбирать
обслуживающую организацию. При реализации такой модели в рамках
социального сектора будет расширяться не только охват участников, но и
развиваться клиентская база платежных систем.
2. Для платежных сервисов в сфере оказания государственных услуг
должны быть характерны особые механизмы, направленные не на активизацию
частной коммерческой инициативы, а на четкую отработку государственного
механизма создания и функционирования информационных порталов оказания
государственных и муниципальных услуг. В их числе назовем следующие меры,
реализация которых будет способствовать не только развитию рассматриваемого
сектора, но и комплексной поддержке всех элементов национальной платежной
системы:
- реализация системы электронного межведомственного взаимодействия
на основе синхронизации информационных баз данных всех государственных
структур. Ее ключевыми особенностями в контексте темы исследования будет:
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подключение информационных систем органов власти субъектов РФ и
организаций, оказывающих госуслуги, к единой системе межведомственного
электронного взаимодействия; обеспечение совместимости протоколов и
технических решений; создание баз данных, на которых будет производиться
выпуск единых платежных инструментов; снижение госпошлин и других
обязательных платежей для потребителей госуслуг с помощью общего
платежного инструментария [4];
- совершенствование принципа «одного окна» как развитие предыдущей
меры в части объединения электронных баз данных органов власти разных
уровней и ведомств и использования единого платежного инструмента и
создания доступной инфраструктуры его приема, в котором интегрированы
функции по оказанию государственных и муниципальных услуг;
- организационная, информационная, инфраструктурная поддержка
органов власти всех уровней при обеспечении взаимодействия и единых целевых
установках
в
совершенствовании
электронной
системы
оказания
государственных и муниципальных услуг. Централизованная поддержка в
данном случае рассматривается не только как общая мера, но и как частная, что
обуславливается приоритетностью сферы для государства и ориентацией на
исключительно государственную инициативу системы.
3. Для платежных систем сектора реальных коммерческих услуг
предполагаются меры, ориентированные в большей мере на стимулирование
частной инициативы и отчасти на прямую государственную поддержку:
- проведение общей тарифной политики участников системы для
обеспечения комплексного учета оказания услуг в натуральном и стоимостном
измерении, повышения прозрачности оценки и тарификации услуг для
пользователей системы, реализации совместных бонусных программ.
Универсальным требованием к тарифной политике является поддержание
конкурентоспособности комплекса услуг при соблюдении антимонопольного
законодательства. Тарифная политика технологических участников платежных
сервисов по проведению расчетов может быть основана на методе возмещения
издержек, на рыночных принципах ценообразования, обеспечивающих
получение прибыли, или быть субсидированной федеральной, региональной или
местной властью;
- применение форм кредитной поддержки создания единой платежной
инфраструктуры. Сегментная платежная система в секторе реальных
коммерческих услуг для региона является, как правило, значимым
инфраструктурным и социальным проектом, ввиду чего имеет основания для
получения по крайней мере косвенных форм финансовой поддержки со стороны
территории обслуживания. В качестве мер кредитной поддержки могут быть
названы гарантии по кредитам, льготные кредиты с субсидированной
процентной ставкой. Указанные меры в перспективе принесут многократно
больший социально-экономический эффект синергетического характера;
предоставление
бюджетных
дотаций
по
обслуживанию
льготополучателей любым участникам системы независимо от организационно733

правовой формы участника и доли государства в нем. Действующая система
дотирования социальнозначимых услуг для льготных категорий населения
предусматривает участие в ней только муниципальных и государственных
унитарных предприятий, что ставит в неравные конкурентные условия частные
организации, оказывающие аналогичные услуги. При работе в единой
сегментной платежной системе (например, на общественном транспорте)
складывающаяся ситуация не способствует усилению заинтересованности как
клиентов, так и основных участников к укреплению отношений с системой и
дальнейшей интеграции, которая будет только усугублять конкурентное
неравенство;
- создание межрегиональной информационной базы льготных категорий
населения и системы реализации льгот между регионами. Требуется
объединение информационных баз между федеральными и региональными
министерствами и ведомствами. В первую очередь это относится к физическим
лицам, имеющим федеральные или региональные социальные льготы.
Наибольшую проблему составляет реализация региональных льгот при
перемещении получателя по территории страны. Взаимодействие между
сегментными системами по обеспечению единого статуса льготополучателей в
разных регионах и обеспечению равенства их прав будет характеризовать
платежную систему как целостную и единую в рамках государства.
4. Для платежных систем сектора финансовых коммерческих услуг
предлагается два вектора мер, первое из которых предполагает развитие
технической основы формирования всех платежных систем; второе из которых
определяет характер взаимоотношений с платежной системой Банка России:
- создание и приоритетное предоставление высокопроизводительных
каналов передачи и обработки информации. Решение насущной острой
проблемы расширения высокоскоростных каналов связи и доступа во всемирную
сеть целесообразно за счет государственно-частного партнерства с приоритетом
государственного участия в коммерчески низкопривлекательных регионах
страны;
- льготное обслуживание платежных систем и их участников платежной
системой Банка России. Финансовая политика Банка России и его
территориальных органов в части расчетно-платежного обслуживания
региональных платежных систем должна носить стимулирующий характер и
оказывать
содействие
в
оперативной
и
качественной
обработке
информационных и финансовых потоков, но при этом стимулировать и развитие
альтернативных междусистемных расчетно-платежных каналов [3].
Обозначенные секторы могут формировать кластерные базовые группы,
применительно к которым целесообразно выстраивать политику внешнего
воздействия, включая регулирование и стимулирование. При организации такого
воздействия требуется индивидуальный подход к субъектам выделенных групп
независимо от степени централизованной определенности и обусловленности
элементов, их кординированности со стороны центрального элемента.
Политика внешнего воздействия учитывает характер интегрирования и
734

централизации в национальной платежной системе. Представляется
справедливой закономерность: чем выше степень централизации системы и
доминирования в ней государственных элементов, тем сильнее прямые
координация и регулирование со стороны государственных регуляторов (Банка
России и других отраслевых ведомств, наделенных функциями финансового
контроля). Соответственно, в децентрализованной системе, интегрированной на
свободных рыночных принципах, наряду с косвенными мерами внешнего
воздействия целесообразно практиковать саморегулирование (например, по
образцу ассоциации коммерческих банков в банковской системе). Но
соотношение внешнего регулирования и саморегулирования должно быть
различным на разных стадиях формирования и институционального становления
платежной системы: преобладание прямого внешнего регулирования на
начальных этапах с его постепенной трансформацией в косвенные формы, либо
замена на механизмы саморегулирования на более поздних этапах.
Разные формы регулирования целесообразно применять и к выделенным
секторам. Так, сектор финансовых коммерческих услуг и сектор платежных
услуг в электронных коммуникациях и связи являются наиболее коммерчески
привлекательными, динамично растущими и потому для них логично
преобладание форм саморегулирования. Для социальных секторов, где высока
доля государственного капитала и государственных и муниципальных
организаций, предполагается жесткая стандартизация, более детальный контроль
и смещение баланса в сторону внешнего регулирования.
Регулирование и саморегулирование предполагает высокий уровень
стандартизации операций в рамках платежных сервисов, направленной на
повышение степени соответствия продуктов и технологических процессов их
функциональному назначению, устранению искусственных технических
барьеров для вхождения участников, а также на максимальное содействие
развитию национальной платежной системы.
В рассматриваемом подходе к разработке механизмов государственного
регулирования деятельности платежных сервисов недопустимо, чтобы процесс
их создания рассматривался исключительно как административнорегулирующее действие по отношению к действующим сегодня на рынке
платежным сервисам, поскольку важнейшими задачами обеспечения
суверенитета в финансовой сфере России являются развитие отечественных
инновационных финансовых технологий. Административное регламентирование
платежных сервисов, принятие в качестве стандартов параметров одной из
действующих платежных систем и аналогичные нерыночные действия также не
рассматриваются в качестве приемлемых. Участники и другие субъекты
национальной платежной системы ориентируются на развитие своего бизнеса в
условиях равной рыночной конкуренции. Предусматривается участие
коммерческой инициативы в развитии платежных сервисов, привлечении
частных инвестиций, а также применении форм государственно-частного
партнерства в тех сегментах, где невозможно использование исключительно
частных ресурсов: в предоставлении льгот населению, построении
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инфраструктур обслуживания (в том числе единых сетей учета и идентификации
для социальных групп, получающих льготы) в отдаленных регионах и закрытых
городах.
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В последние годы возросла тенденция на предприятиях передачи
бухгалтерского учета на аутсоринг. Услуга аутсоринга не так давно появилась в
России. В переводе с английского данная услуга переводится как- использование
чужих ресурсов. Аутсоринг - это ситуация, в которой фирма «перекладывает»
часть своих задач и повседневных функций на другую — специализированную
компанию[3]. Существует множество определений аутсоринга, но большинство
авторов сходятся в том, что под аутсорсингом следует понимать «передачу
организацией определѐнных бизнес-процессов или производственных функций
на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей
области» [2].
Покупая данные услуги, руководитель получает больше времени для
решения ряда вопросов: по развитию бизнеса, снижении. Расходов, выпуск
новой продукции , и.т.д. В услуги аутсоринга входит:
1)
Постоянное ведение бухгалтерского и налогового учѐта;
2)
Оптимизация и расчет налогов согласно результату месяца;
3)
Расчет заработной платы;
4)
Подготовка документации к сдаче налоговой отчѐтности;
5)
Представление интересов заказчика аутсоринговых услуг в
внебюджетных фондах, а так же в налоговых органах и.т.д.
Между заказчиком и организацией, предоставляющая аутсоринговые
услуги заключается договор. В данном договоре нужно уделить большое
внимание документообороту, а именно какие будут использованы документы и
сроки их предоставления.
Так какие же функции бухгалтерского учѐта передаются при заключении
договора на аутсоринг ? Для начала нужно остановиться на основных функциях ,
которые выполняет бухгалтерский учѐт. Бухгалтерский учет выполняет ряд
функций, основными из которых являются функции контроля, обеспечения
сохранности ценностей, информационная, обратной связи, аналитическая.
Контрольная функция предусматривает проведение предварительного, текущего
и последующего контроля над объектами бухгалтерского учета на разных
стадиях совершения хозяйственных операций. Функция обеспечения
сохранности ценностей предполагает проведение инвентаризаций, позволяющих
определить изменения, произошедшие в составе объектов учета, а также
подтвердить
правильность
отражения
хозяйственных
операций.
Информационная функция предусматривает сплошное, непрерывное и
взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности организации в
различных измерителях в первичных документах для получения полной картины
состояния дел на предприятии. Функция обратной связи заключается в
следующем: используя обратную связь, с помощью бухгалтерской информации
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контролируют выполнение смет, норм, нормативов, устраняют недостатки,
выявляют резервы производства. Аналитическая функция позволяет оценить
рациональность использования всех видов ресурсов и обеспечить принятие
решений
в
области
экономической
политики
предприятия[1,105c].
Таким образом, при передаче бухгалтерского учета на аутсоринг необходимо
определиться с тем, какие функции можно возложить на аутсорсера ,а какие
останутся у заказчика, приобретая данную услугу.
Существует не верное мнение о том, что аутсоринг приносит выгоду
только лишь небольшим предприятиям .В любом предприятии можно передать
бухгалтерский учѐт на аутсоринг, и получить множество преимуществ, при этом
важно, чтобы учѐтом занимался высококвалифицированный специалист.
Достоинство аутсоринга заключаются в следующем:
1)руководство предприятия минимизирует расходы заработной платы
своему бухгалтеру;
2) предприятию не нужно приобретать специальное программное
обеспечение, так как у аутсоринговая компания пользуется собственными
лицензионными программами;
3) выгоднее прибегать к услугам аутсоринговой организации , так как
оплата труда ( с учетами всех налогов) –это лишние издержки для заказчика;
4)аутсоринговые организации работают с многими предприятиями в
различных сферах, данный опят позволяет разбираться в различных вопросах;
5) аутсоринговые организации берут всю ответственность за выполняемую
работу ,в соответствии с заключенным договором;
6) аутсорингоовые организации предоставляют документацию в
соответствии срокам, поставленные заказчиком;
Подводя итог, можно сказать о том, что бухгалтерский аутсоринг в России
имеет тенденцию к развитию. В основе лежит – передача бухгалтерского учета
аутсоринговой организации. Аутсоринг бухгалтерского учета имеет
преимущество, так как помогает сократить издержки на штатную бухгалтерию
предприятия. Специалисты, работающие в аутсоринговых компаниях очень
качественно и в сроки предоставляет заказчику нужную документацию.
Список литературы
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АНАЛИЗ РЫНКА ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В РФ
Кузнецова В. А.
бакалавр, 4 курс, направление Экономика, ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Системы дистанционного банковского обслуживания активно развиваются
в коммерческих банках РФ. Активность внедрения и использования
электронных услуг и удаленных каналов обслуживания в России непрерывно
растет. Подтверждением этому является то, что доля транзакций совершенных
через интернет в общем объеме платежей физических лиц возрастает.
Дистанционное банковское обслуживание юридических лиц является
неотъемлемой частью современного рынка банковских услуг, покупателями на
котором являются юридические лица, приобретающие услуги для личного
потребления и улучшения скорости и качества работы организации в целом. С
каждым днем увеличивается количество организаций, а вместе с ними в разы
растет и число пользователей, которые используют продукты дистанционного
банковского обслуживания.
Дистанционное банковское обслуживание – обобщающий термин для
технологий предоставления банковских услуг на основании распоряжений,
передаваемых клиентом удаленным образом, зачастую с использованием
компьютерных сетей. Начало интернет-банкинга в России было положено в
1998 году с внедрением Автобанком системы «Интернет Сервис Банк». Долгое
время развитие систем интернет-банкинга в России сдерживалось малым
проникновением высокоскоростного интернета в массы и слабым развитием
банковской системы, но в последние годы с развитием банковского сектора
экономики и ростом доступности интернета ситуация разительно изменилась. К
2006 году численность удаленных клиентов у флагмана российского интернетбанкинга того времени «Альфа-Банка» составляла всего 100 тыс. человек, а
лидер российской банковской системы «Сбербанк» вообще не имел системы
дистанционного обслуживания частных лиц. После кризиса 2008 года
большинство ведущих банков пересмотрело политику работы с частными
клиентами, сместив акцент на развитие систем интернет-банкинга, что
позволило уже к 2011 году довести число пользователей данной услуги до 4
млн. человек.
В 2015 году российский рынок дистанционного банковского
обслуживания пока еще значительно отстает от рынков Европы и США. Если
говорить об интернет-банкинге, то в настоящее время общее число активных
пользователей данного направления в России составляет всего порядка 1,5 млн
человек – чуть более 1% общей численности населения, или 4,6% от аудитории
российского интернета.
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Рисунок 1 – Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в
кредитных организация юридическими лицами
Темпы роста количества пользователей интернет-банкинга в РФ
составляют в настоящее время порядка 100% в год, тогда как, по оценкам
аналитиков рынка ДБО, в потенциале динамика роста может достигать 400%. В
настоящее время происходит ежегодный рост количества счетов с
дистанционным доступом. (Рисунок 1 и 2)
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Рисунок 2 – Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в
кредитных организация физическими лицами
Популярность дистанционных банковских каналов продолжает устойчиво
расти. Если в 2013 г. 35,3 % от общего количества банковских платежей
частных клиентов было совершено через сеть Интернет, то в 2016 г. этот
показатель превышает половину от общего количества транзакций.
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технологической базы банков и новые каналы распространения информации о
дистанционных банковских сервисах. При этом возможности дистанционного
банковского обслуживания достаточно широки от просмотра выписки по счету
до покупки или продажи валюты.

Рисунок 3 – Доля банковских транзакций населения, совершенных через
интернет, %
Среди наиболее востребованных задач, которые решают системы ДБО
является просмотр выписки, просмотр остатка по счету/ карте, оплата
мобильной связи и перевод между своими счетами внутри банка. Наименее
востребованной услугой, которую можно совершить через каналы
дистанционного банковского обслуживания, является оплата штрафов ГИБДД и
покупка / продажа валюты (Рисунок 4).[1]
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Рисунок 4 – Наиболее популярные услуги среди клиентов, совершаемые
через каналы дистанционного банковского обслуживания
Самым популярным интернет – банком в России с значительным отрывом
от конкурентов (Альфа-Банка, ВТБ24) является Сбербанк России им пользуются
3 из 4 пользователей интернет – банкинга. Региональные банки пока не могут
конкурировать с крупными системообразующими банками по спектру
предоставляемых клиентам услуг, степени защиты от рисков, цене продуктов в
сфере ДБО. [2, С. 210-216]

Рисунок 5 – Удельный вес пользователей интернет – банков, совершавших
операции в интернет – банке за месяц, в зависимости от давности пользования
интернет банкингом
Системы ДБО этих банков формируют мнение об интернет – банкинге,
пользовательские привычки и ожидания. Пользование интернет – банкингом
значительно различается в зависимости от опыта пользователя. Так, например,
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среди подключившихся к интернет – банкингу менее года назад лишь 22%
заходят в интернет – банк несколько раз в неделю. Среди пользователей с
опытом более 3 лет доля входящих в интернет – банк несколько раз в неделю
составляет 45%. Доля пользующихся интернет – банком раз в месяц и реже за 3
года пользования сокращается с 20% до 7%.
Основной проблемой развития интернет - банкинга в настоящее время
является недостаточное обеспечение защиты информации. По результатам
ежегодного исследования киберпреступлений в 2012 г. общий ущерб
пользователей интернет от киберпреступлений в мире составил 110 млрд.
долларов, а число пострадавших – 556 млн. пользователей глобальной сети
интернет. Так, в результате хакерской атаки 5.02.2016 ЦБ Бангладеш потерял
более 100 миллионов долларов. Число пострадавших от хакеров россиян в 2014
г. превысило 30 млн. человек. По официальным данным ЦБ РФ в 2014 г. в
системах ДБО российских банков было зарегистрировано более 18 тыс.
инцидентов. Особое внимание киберпреступники уделяют корпоративным
клиентам кредитных организаций. За 2014 г. сумма средств украденных с
корпоративных счетов, составила более 435 млн. руб., а средний ущерб от
одного инцидента – от 600 тыс. руб. до 3 млн. руб. По итогам 2016 года
российские банки и их клиенты из-за действий хакеров лишились двух млрд.
рублей. Ущерб от мошенничества с каждым годом растет.

Рисунок 6 – Среднее количество уязвимостей в системах ДБО
Борьбу с мошенничеством в сфере ДБО можно условно разделить на
направления: повышение защиты на стороне клиента или усиление мер
безопасности на стороне банка. Как показано на рисунке 6, уязвимостям
подвержены все системы ДБО, поэтому необходимо совершенствовать систему
защиты от рисков. Таким образом, обслуживание клиентов коммерческих
банков через удаленные каналы доступа является активно развивающимся
направлением банковского бизнеса. Банковское обслуживание клиентов через
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сеть интернет снижает затраты банка за счет сокращения персонала, снижение
количества отделений и филиалов банка, обслуживание через интернет
позволяет увеличить количество клиентов, увеличить скорость проведения
расчетов. Для клиента удобства обслуживания посредством ДБО заключаются в
независимости от времени суток, местоположения, способа доступа, простоте
манипуляций, скорости.
Как показало проведенное исследование, в настоящее время проблемами
развития интернет - банкинга в РФ являются недостаточно четкая
законодательная база в этой сфере; отсутствие наработанной судебной
практики; обеспечение защиты информации. Дальнейшему развитию систем
дистанционного банковского обслуживания в России способствуют следующие
факторы: усиление банковской конкуренции, что побуждает банки внедрять
системы дистанционного банковского обслуживания; внедрение систем
дистанционного
банковского
обслуживания
является
экономичной
альтернативой развития филиальной сети банка; развитие средств связи и
телекоммуникационных технологий; расширение доступа в интернет с
помощью мобильных телефонов; данные факторы способствуют уменьшению
стоимости финансовых операций и позволят новым игрокам предложить
финансовые услуги.
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Кулишкина М.А.,
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Иностранные и отечественные эксперты, специализирующиеся на
проблемах аудита, тщательно исследовали вопросы и способы оценки
аудиторского риска и методы формирования аудиторских выборок. Но остается
никак не целиком систематизированной взаимосвязь между этапами аудита –
оценки составляющих аудиторского риска, влияния полученных аудиторских
доказательств и полученных оценок аудиторского риска на объем необходимых
детальных процедур и определения выборочной совокупности.
Задачей аудитора является выявление и оценка уровня риска
существенного искажения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
в целом и на уровне предпосылок подготовки такой отчетности.
Риск необнаружения - субъективно определяемая аудитором вероятность
того, что применяемые в ходе аудиторской проверки аудиторские процедуры не
позволят обнаружить реально существующие ошибки и искажения в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, имеющие существенный
характер по отдельности либо в совокупности.
Аудитор обязан на основе оценки внутрихозяйственного риска и риска
средства контроля определить допустимый в своей работе риск необнаружения и
с учетом минимизации риска необнаружения спланировать соответствующие
аудиторские процедуры.
Для оценки аудиторского риска используют количественный и
качественный методы.
При количественном методе используют следующую модель аудиторского
риска:
Ра = Рнм ×Рк ×Рн
Рнм — неотъемлемый риск;
Рк — риск средств контроля;
Рн — риск необнаружения.
При качественном методе аудитор определяет риск на основании
отчетности в целом или отдельных групп операций как высокий, средний,
низкий и использует эту оценку при планировании.
Таблица 1
Матрица оценки аудиторского риска

В ходе планирования аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
необходимо использовать классическую мультипликативную многофакторную
модель расчета аудиторского риска. Формула расчета аудиторского риска:
АР = РСИ х РН
(1),
РСИ = НР х РСК
(2),
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где:
АР – аудиторский риск,
РСИ – риск существенного искажения,
РН – риск необнаружения,
НР – неотъемлемый риск,
РСК – риск средств контроля.
Таким образом, чтобы уменьшить аудиторский риск в целом, надо
минимизировать риск необнаружения (РН), который является риском самого
аудитора и зависит от итогов выполнения аудиторских процедур проверки, по
существу.
Следовательно, риск необнаружения состоит из риска необнаружения по
результатам аналитических процедур (РНА) и риска необнаружения по
результатам детальных процедур (РНД). В этом случае формула расчета
аудиторского риска (1) примет вид:
АР = РСИ х РНА х РНД
(3).
Аудиторский риск при выборочной проверке не может быть сведен к
нулю. По окончании всех запланированных аудиторских процедур и их выводов
аудиторский риск не должен превышать 5%.
При проведении аудита для снижения риска искажения необходимо
проводить аналитические процедуры в отношении бухгалтерской (финансовой)
отчетности, относящейся к группе похожих операций, остатков по счетам
бухгалтерского учета или случаев раскрытия информации. Аналитические
процедуры дают возможность аудитору обрабатывать большой объем
хозяйственных операций.
Проведение аналитических процедур проверки способствует снижению
риска необнаружения в отношении предпосылок подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Если при проведении аналитических процедур
проверки были найдены отклонения в данных, то аудитор должен
проанализировать расхождения и получить по ним объяснения руководства
аудируемого лица и соответствующие аудиторские доказательства.
В федеральных стандартах аудита (например, в ФПСАД № 20
«Аналитические процедуры» или в ФСАД 7/2011 «Аудиторские
доказательства») не установлены критерии оценивания риска необнаружения в
результате проведения аналитических или детальных процедур проверки, по
существу. Отсутствуют данные критерии и в международных стандартах аудита
(например, в МСА 520 «Аналитические процедуры»).
Если в процессе проверки аудитором не были выявленырасхождения, то
для подготовки бухгалтерской отчетности, величина РНА классифицируется
низкая. Отсутствие отклонений при выполнении данной процедуры говорит о
том, что риск необнаружения для анализируемых предпосылок низкий.
Привыявленых несущественных расхождениях, и разъяснения руководства
аудируемого лица не подтверждают выявленные отклонения, то РНА для
предпосылок классифицируется как «умеренный». Это для аудитора не даѐт
уверенности в том, что отсутствуют искажения показателей бухгалтерской
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(финансовой) отчетности. При существенных выявленных отклонений и
отсутствии аудиторских доказательств и разъяснений руководства аудируемой
компании, дающих объяснение на выявленную ситуацию, – величина РНА
оценивается как «высокая».
После оценки риска необнаружения в результате выполнения
аналитических процедур, требуется оценка допустимого риска необнаружения
после проведения детальных процедур (РНД) для каждой из предпосылок
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Этот показатель связан с
объемом аудиторской выборки при проведении детальных процедур проверки,
по существу.
Чем выше оценивается допустимое значение РНД, тем ниже может быть
объем выборочной совокупности. В соответствии с формулой (3) и величиной
аудиторского риска равного 5%, следует, что допустимый риск необнаружения
после проведения детальных процедур определяется по формуле:

(4)
Таким образом, величина РНД обратно пропорциональна уровню РСИ и
значению РНА. Возможные варианты значений РСИ, РНА и выявленные
соотношения между указанными величинами и допустимым риском
необнаружения после проведения детальных процедур. Данные соотношения
представлены в табл. 2.
Данные табл. 2 означают, что, если риск существенного искажения по
какой-либо из предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности
оценен аудитором как умеренный, а риск необнаружения в результате
выполнения аналитических процедур оценен как низкий, то допустимо принять
риск необнаружения в результате выполнения детальных процедур как высокий.
Следовательно, аудитор сможет сформировать относительно небольшую
выборочную совокупность при проведении детальной процедуры.
Таблица 2
Соотношения между возможными вариантами значений РСИ, РНА и
допустимым риском необнаружения после проведения детальных процедур
Риск существенного
искажения

Риск необнаружения в
результате аналитических
процедур

Низкий
Умеренный
Высокий

низкий
выше среднего
умеренный
низкий
умеренный
высокий
низкий
умеренный
ниже среднего
низкий

Ниже среднего
Умеренный
Умеренный
Высокий
Выше среднего
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Допустимый риск
необнаружения после
выполнения детальных
процедур
высокий
высокий
выше среднего
ниже среднего
выше среднего
выше среднего

Высокий
Умеренный
Высокий

умеренный
высокий
низкий
ниже среднего
низкий

ниже среднего
низкий
умеренный
-

При определении количества элементов выборки, составляющих сальдо
счетов, аудитору необходимо включить в отдельную группу элементы
наибольшей стоимости и «ключевые» элементы и их подвергнуть сплошной
проверке. Элементами наибольшей стоимости являются суммы сальдо счетов,
которые превышают уровень существенности. К ключевым элементам относятся
такие, в которых аудитор считает ошибки и искажения наиболее вероятными,
руководствуясь своим профессиональным суждением, а также дополнительной
информацией, полученной в ходе аудита (например, такими элементами могут
быть признаны сальдо счетов оценочных резервов, сальдо счетов, на которых
ведется бухгалтерский учет ценных бумаг, котирующихся на фондовом рынке).
Тогда количество элементов, подлежащих отбору для формирования
выборочной совокупности, определяется по следующей формуле:

(5),
где:
ОВ – объем выборки,
ГС – объем генеральной совокупности в стоимостном выражении,
ЭН – сумма элементов наибольшей стоимости,
ЭК – сумма «ключевых» элементов,
КП – коэффициент проверки,
УС – уровень существенности.
Коэффициент проверки зависит от уровня аудиторского риска. В данном
случае предполагается зависимость не только от уровня риска существенного
искажения, но и от уровня риска, связанного, по мнению авторов, с наличием
«пересекающихся процедур». Изучение совокупности первичных документов по
одному из разделов учета происходит во взаимосвязи с документами,
относящимися к другому разделу бухгалтерского учета. Таким образом,
достоверность бухгалтерских данных из одной области учета оказывает влияние
на достоверность данных другой связанной области учета.
Такой подход к определению коэффициента проверки имеет некоторые
недостатки. Во-первых, аудитор может посчитать необходимым начать
формировать выборку при проверке одной из существенных статей
бухгалтерской отчетности, при этом не проводя иных пересекающихся процедур
по другим участкам учета.
Во-вторых, в рамках данного метода не учитывается результат проведения
аналитических процедур по проверяемым счетам бухгалтерского учета, а также
оценка рисков искажения статей отчетности в разрезе предпосылок подготовки
бухгалтерской отчетности.
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Целесообразно установить взаимосвязь между коэффициентом проверки и
значением допустимого риска необнаружения после выполнения детальных
процедур. Следует отметить, что детальные процедуры проверки проводятся
аудитором с целью контроля за соблюдением одной или нескольких
предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности.
Соответственно при формировании выборки и определении ее объема для
каждой из процедур целесообразно применять значения РСИ и РНА для данной
предпосылки. Значение допустимого риска необнаружения после выполнения
детальных процедур (РНД) находится в зависимости от уточненной
(скорректированной) величины риска существенного искажения (после
выполнения тестов оценки рисков и средств контроля), и оцененного риска
необнаружения в результате выполнения аналитических процедур.
Кроме того, планирование аудиторской проверки предполагает
осуществление оценки компонентов аудиторского риска и затем проведения
ответных действий (процедур) по уменьшению рисков. При этом в рамках
ответных действий первоначально осуществляется оценка рисков и тестирование
средств контроля, затем осуществление аналитических процедур по существу и
после этого – проведение детальных процедур.
Если аудитору необходимо сформировать выборочную совокупность из
элементов, являющихся оборотами по счетам бухгалтерского учета, авторами
(Т.Г. Шешуковой и М.А. Городиловым) предлагается несколько измененная по
сравнению с предыдущей методика. В этом случае также необходимо оценить
риск хозяйственной деятельности, риск средств контроля, риск пересекающихся
процедур. Но в предложенной ими таблице вместо коэффициента проверки
указаны конкретные объемы выборки.
Подход к оценке риска необнаружения предполагает последовательное
выполнение аудитором процедур проверки по существу (вначале –
аналитические процедуры, затем – детальные). Количество детальных процедур
и объем необходимых аудиторских доказательств автор статьи предлагает
определять перед их выполнением путем расчета допустимого (планируемого,
целевого) риска необнаружения после выполнения детальных процедур, исходя
из оценки уровня риска необнаружения после проведения аналитических
процедур проверки по существу.
Планируемый уровень риска необнаружения характеризует значение,
которого необходимо достичь в результате выполнения детальных процедур.
Данный уровень риска рассчитывается перед проведением детальных тестов в
ходе аудита, и аудитору необходимо учитывать полноту и надлежащий характер
полученных аудиторских доказательств в ходе выполнения аналитических
процедур.
Таким образом, поэтапный подход позволяет аудитору более обоснованно
подойти к составлению плана проверки и его корректировке в ходе аудиторской
проверки, избежать потери времени в ходе проверки, а также формировать
объем выборки, исходя из точно установленной взаимосвязи между величиной
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риска и выборкой в соответствии с требованиями международных и российских
стандартов аудиторской деятельности.
Эти факторы способствуют оптимизации трудоемкости проведения аудита,
что является актуальным в условиях конкуренции на рынке аудиторских услуг и
осуществления строгого надзора за деятельностью аудиторских компаний со
стороны контролирующих органов (саморегулируемых организаций и
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора).
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СТАНДАРТЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ SOLVENCY2 И ИХ
ВНЕДРЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Кулустаева А.М.
Докторант PHD по специальности «Учет и аудит»,Университет
Нархоз, г.Алматы, Республика Казахстан
Страхование может стать одним из стратегических секторов экономики
Казахстана. Развитие страхового сектора будет способствовать надежному и
устойчивому развитию экономики страны и созданию дополнительной основы
для повышения социальной защиты населения, страхования имущества граждан
и субъектов предпринимательства. Учитывая потенциал страхового сектора в
экономике страны, охватывающего все стороны человеческой жизни,
производственной и социально-экономической деятельности, государство
должно оказать содействие развитию рынка страхования. В данном случае роль
государства важна как в части повышения страховой культуры населения, так и
в части повышения надежности страховых организаций [1].
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В 2004 г. вступила в силу действующая директива по регулированию
страхового рынка Solvency1. После ее внедрения на европейском рынке на фоне
мирового финансового кризиса возникла необходимость разработки правил,
включающих более детализированные требования оценки как структуры
баланса компаний, так и системы менеджмента и оценки рисков. Планомерную
работу по разработке и внедрению директивы Solvency2 начала Европейская
комиссия по страхованию и трудовым пенсиям (CEIOPS). Данная программа
подразумевает ужесточение требований к структуре собственного капитала,
качеству активов, вводит новую систему управления рисками и раскрытия
информации о результатах деятельности страховых компаний. В настоящее
время реализацией директивы занимается EIOPA (преемник CEIOPS) — один из
трех Европейских надзорных органов (European Supervisory Authoritis) и
независимый консультативный орган Европейского парламента, Совета ЕС и
Европейской комиссии. В соответствии с директивой Omnibus 2 Directive,
опубликованной Европейской комиссией, EIOPA предоставляются расширенные
полномочия в сфере разработки и внедрения директивы Solvency2
.Первоначально внедрение Solvency2 планировалось в 2012г., однако, срок
неоднократно сдвигался ввиду сложности ее подготовки и имплементации, и в
2013 г. Европейским Советом была утверждена окончательная дата вступления в
действие директивы — 1 января 2016 г. Основными целями Solvency2 являются:
пересмотр Европейской системы контроля и надзора за страховыми
компаниями; совершенствование защиты страхователей; более глубокая
интеграция европейского страхового рынка и, как результат, усиление
конкурентоспособности европейских страховщиков на мировой арене [2].
Рассмотрим особенности и ключевые отличия директивы Solvency 1 и
Solvency 2 (таблица 1).
Таблица 1 – Ключевые различия директив Solvency 1 и Solvency 2
Solvency I
Solvency II
Основа модели
Правила
Принципы
Оценка качества риск- Условная
Обязательная
менеджмента
Основа
оценки Количественные
Количественные
и
платежеспособности
показатели
качественные показатели
Оценка
достаточности Основана
на Построение
модели
собственного капитала
объеме премий или вероятности наступления
выплат
страховых событий
Источник – [3]
Согласно Концепции развития финансового сектора Республики
Казахстана до 2030 года в целях обеспечения устойчивости и
конкурентоспособности страховых организаций [1] будут поэтапно вводиться
требования Solvency2. Данная система предполагает расчет капитала для
покрытия каждого вида риска с учетом качественных параметров деятельности
страховщиков и надзорной оценки. Количественные требования к размеру
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собственного капитала будут состоять из двух уровней: минимальные
требования к капиталу, при несоблюдении которых немедленно отзывается
лицензия на осуществление страховой деятельности, и требования к капиталу
для обеспечения платежеспособности. При их несоблюдении будут применяться
меры по финансовому оздоровлению и санкции.
В повышении надежности страховых организаций немаловажную роль
занимает роль государства, которая выражается в осуществлении контроля и
надзора за деятельностью субъектов страхового рынка на риск-ориентированной
основе. В настоящее время система надзора за страховой деятельностью
основана на анализе областей риска: капитал, активы, перестрахование,
страховые резервы, менеджмент, доходность, ликвидность и определение
соответствующей оценки устойчивости страховой организации.
Одной из важных действенных мер, позволяющих повысить
платежеспособность страховых организаций, является достаточность страховых
резервов.
Планируется рассмотреть вопрос о принятии мер по законодательному
обеспечению соответствующих вопросов страховой деятельности в 2016 – 2020
годах. Также необходимо принять меры для усиления профессиональной
подготовки актуариев [1].
Внедрение системы Solvency2, с одной стороны, определяет общие
принципы проведения внутреннего аудита, а с другой – подробно описывает
риски страховых компаний, влияющие на платежеспособность и финансовую
устойчивость страховых компаний. При правильном подходе страховые
компании могут одновременно рационализировать финансовую отчетность для
внешних пользователей – отчетность, представляемую в регулирующие органы,
а также имеют реальную возможность сэкономить время и ресурсы. Важное
место в работе системы занимает профессионализм кадров, поскольку весомых
результатов без высококвалифицированных специалистов достичь сложно [4].
Принятие и реализация задач Концепции развития финансового сектора
Республики Казахстан до 2030 года создадут основу для качественного развития
сегментов финансового рынка.
В заключении необходимо отметить, что требования надзорных органов
Казахстана соответствуют основным требованиям Solvency I не в полной мере,
требования Solvency II существенно повышают планку для страховых компаний.
Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года
поставила перед страховым сектором Казахстана задачу постепенного переходы
на Solvency II, но сроки перехода еще не определены. Механизм и сроки
внедрения Solvency II будут устанавливаться и корректироваться по мере
развития механизмов финансового посредничества в Казахстане, с учетом
передового мирового опыта.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
АО «ХАЛЫК БАНК»
Ламбекова А.Н.
м.э.н., Университет Нархоз, докторант
Сыздыкова Д.И.
магистр финансов, Карагандинский государственный университет им.Е.А.
Букетова, старший преподаватель
Банки второго уровня для обеспечения эффективного функционирования
системы внутреннего аудита используют корреляционно- регрессионный анализ
финансово-экономических показателей. В настоящее время для проведения
углубленных исследований широко применяются математические методы. Такой
подход необходим для определения последствий результатов и выявления их
причин [1]. На основании консолидированной финансовой отчетности АО
«Народный банк» был проведен корреляционно - регрессионный анализ
финансовой устойчивости за период с 2005 по 2015 года, а также был дан его
прогноз на 2016 и 2017 года. В качестве показателя эффективности был выбран
капитал (y). На собственный капитал влияют следующие факторы: X1- активы
(млн тенге); X2- обязательство (млн тенге); X3- прибыль (млн тенге); X4 – курс
доллара в тенге.
Динамика изменения капитала АО «Народный банк» за период с 2005 по
2015 года представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика изменения капитала АО «Народный банк» за период
2005-2015 гг.
Примечение – составлено авторами
На представленном рисунке мы можем увидеть, что в динамике величина
собственного капитала в период с 2006 по 2015 года не наблюдается
положительная тенденция. Для выявления факторов повлиявших на изменение
капитала воспользуемся корреляционно-регрессионным анализом (таблица 1):
Таблица 1. Коэффициенты корреляции за 2005-2015 гг.
Y
x1
x2
x3
Y
1
x1
-0,61
1
x2
-0,61
1,00
1
x3
0,87
-0,35
-0,35
1
x4
0,91
-0,38
-0,38
0,887404

x4

1

Между факторами X3 и X1, X2 и X3, X2 и X4 связь достаточно тесная, но
наиболее тесная связь собственного капитала (у) представлена между факторами
Х2 - обязательство (млн тенге) и X4 – курс доллара в тенге. Связь очень тесная,
т.к. r = 0.95, коэффициент детерминации равен 0,91. Модель адекватная, т.к.
F=44,1 > F, а в соответствии с таблицей Фишера она должна была быть не менее
4,96. Статистичекая значимость: tx2= - 2,7; tx4 = 7,2.
Уравнение регрессии: Y= -439,6- 0,15Х2+5,1Х4;
Таким образом результаты регрессионного анализа соответствуют всем
требованиям, следовательно основываясь на данных результатах мы можем
спрогнозировать изменения в величине собственного капитала на 2016 и 2017
года.
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Рисунок 2. Точнось прогноза Х2 и Х4 за период с 2005 по 2015 гг.
Примечение – составлено авторами
Как мы видим связь между обязательствами и курсом долллара влияет на
точность прогноза величины капитала в период с 2014 по 2015 годы,
следовательно, учитывая резкий рост курса доллара в 2015году, величина
собственного капитала на 2016 год составила 1243,3 млрд.тенге
Следовательно, в системе внутреннего аудита установлено, что собственный
капитал банков второго уровня является важным показателем, который зависит
от связи следующих факторов: связь между X3 и X1, X2 и X3 связи, связи между
X2 и X4.
Литература:
1. Рахметова Р.Ө. Эконометрика // Экономика баспасы.:- Алматы 2016
ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА: МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Ветрова Е.Н.
д.э.н., профессор кафедры экономики и управления предприятиями и
производственными комплексами ФГБОУ ВО Санкт-петербургский
государственный экономический университет
Лапочкина Л.В.
к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики Гуманитарного института Северного
(Арктического) Федерального Университета
Реализация стратегических целей модернизации российской экономики
невозможна без развития хозяйственного механизма функционирования
основных рыночных субъектов, к которым относятся промышленные
комплексы, в т.ч. и судостроительные. Несмотря на значительные усилия
государства в трансформации российской промышленности, результативность
их не всегда адекватна затратам ресурсов. При наличии ряда позитивных
тенденций, эффективность функционирования судостроительного комплексаи
уровень конкурентоспособности недостаточные. Это связано, в числе прочих, и с
проблемами их привлекательности для стейкхолдеров в стратегическом аспекте.
755

Для решения проблем повышения привлекательности судостроительного
комплекса для стейкхолдеров предложен методический подход к оценке его
проектов на основе метода оценки реальных опционов.
Оценка экономической ситуации в обрабатывающей промышленности, в
целом, которая отражает и положение в судостроении России представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Оценка экономической ситуации в обрабатывающих производствах, % [5, 6]
2013

Ситуация
1
Благоприятная
Удовлетворительна
я
Неудовлетворитель
ная

2014
1

2015

9

2
10

3
10

4
5

3

2
3

3
3

4
3

3

1

2
5

3
6

4
6

82

79

79

68

62

64

67

69

70

74

75

75

8

9

9

26

33

32

28

26

25

19

17

16

Экономическая ситуация, в большей степени носит удовлетворительный
характер, но при этом наблюдаются тенденции увеличения удельного веса
количества предприятий, оценивающих экономическую ситуацию, как
неудовлетворительную. Основные факторы, определяющие экономическую
ситуацию и их оценка в обрабатывающих производствах, представлена в
таблице 2.
Данные исследования показывают, что наибольшие проблемы
обрабатывающих производств лежат в недостаточной конкурентоспособности на
внутреннем рынке (более 50%) и высокой степени неопределенности рынка в
целом (более 40%). Значительные проблемы в развитии предприятий связаны с
обеспеченности ресурсами: финансовыми (более 30%), трудовыми (более 20%),
материальными (более 20%). Такое положение отражается и на результатах
деятельности предприятий обрабатывающих производств, в целом, и
судостроения, в частности.
Таблица 2
Оценка факторов, ограничивающих рост производства в обрабатывающих
производствах (по кварталам), % [5, 6]
Факторы
Недостаточный спрос на
продукцию организации
на внутреннем рынке
Недостаточный спрос на
продукцию организации
на внешнем рынке
Конкурирующий импорт
Высокий
уровень
налогообложения
Изношенность
и
отсутствие
оборудования

1

2013
2

3

4

1

2014
2
3

38

37

38

52

60

64

16

16

15

21

23

25

24

24

23

37

41

40

33

33

32

2015
2
3

4

1

62

61

61

56

53

51

26

24

23

22

21

20

20

22

22

22

22

23

24

24

24

39

39

39

40

41

41

40

40

41

27

23

21

21

21

22

23

24

24

756

4

Факторы
Неопределенность
экономической ситуации
Высокий
процент
коммерческого кредита
Недостаток финансовых
средств
Недостаток
квалифицированных
рабочих
Отсутствие
или
несовершенство
нормативно-правовой
базы
Нет ограничений

1

2013
2

2014
2
3

3

4

1

19

21

21

50

62

64

25

27

26

32

37

37

40

38

47

37

40

40

8

9

9

7

2015
2
3

4

1

4

63

62

58

51

49

47

38

38

39

37

33

33

32

50

51

48

49

48

44

44

44

31

23

19

19

19

19

21

23

24

8

7

8

7

7

7

7

7

7

7

8

5

4

3

3

3

3

5

5

5

Следует отметить отсутствие связи между темпами роста и
рентабельностью предприятий СК, что свидетельствует о недостаточной
эффективности их деятельности и является следствием активной
государственной поддержки (рис. 1).
Основной
Основной
Основной
Основной
темп роста
отрасли

Основной
Основной
-Основной

2005

2007

2008

2009

2010

прогноз
2013

-Основной

производственна
я рентабельность

-Основной

Рис. 1. Темпы роста и уровень производственной рентабельности
судостроения России [4].
При этом, меры государственной поддержки в судостроении принесли
гораздо меньший эффект, нежели в промышленности, в целом (табл. 3).
Таблица 3
Прямые эффекты государственной поддержки промышленности в 20142015гг., %
Направления господдержки
1. Воздействие на издержки
Прямая субсидия, в т.ч.
Изменение налога на прибыль
Изменение графика уплаты налога
Изменение ввозных пошлин
Изменение вывозных пошлин
Субсидии экспортерам
Субсидии на покупку сырья

промышленность
2014
2015
2,3
1,32
1,95
0,98
0,50
0,57
0,01
0,04
0,04
0,01
0,11
0,06
0,07
0,06
0,01
0,004
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судостроение
2014
2015
8,46
1,24
8,41
1,00
0,32
0,41
0,51
0,41
-

Субсидии
по
кредитам
на
техперевооружение
Прямое финансирование
Косвенные субсидии, в т.ч.
Изменение
графика
повышения
тарифов ЕМ
2. Госгарантии
3. Поддержка спроса
Стимулирование потребителей
Госзакупки
Заградительные пошлины
Рентабельность, %
Темпы роста, %

0,01

0,005

-

-

1,21
0,34
0,34

0,24
0,31
0,31

7,46
0,02
0,02

0,18
0,19
0,19

0,0
2,5
0,55
1,21
0,76

0,03
6,7
-

0,005
0,8
0,8
+8 (+8)
+45 (+1)

0,054
0,2
0,2
+10 (+2)
-25 (-70)

Исследования отдельных факторов инвестиционной привлекательности
предприятий СК, позволяют сделать выводы [1, 2, 3]:
1) Рентабельность судостроения в анализируемом периоде практически не
изменилась при значительных колебаниях темпов роста объемов производства и
продаж. Удержание стабильной рентабельности является преимущественно
результатом государственной поддержки отрасли.
2) Начиная с 2007г. в отрасли идут процессы интеграции при активном
участии государства, при этом рост и рентабельность отрасли в анализируемом
периоде не связаны между собой, что свидетельствует об отсутствии эффекта
масштаба и эффекта опыта на протяжении всего периода.
4) Судостроение ведет нишевую конкурентную борьбу на внешнем и
внутреннем рынках при значительных потерях в кризис на внешних рынках.
5) Инвестиции в судостроение до 2013г. незначительны (доля
судостроения в общем объеме инвестиций в основной капитал в
промышленности России составляла около 1%), что связано, как с кризисом и
технологическим отставанием отрасли от мирового уровня, так и с отсутствием
интереса частных инвесторов.
6) В условиях снижения спроса на продукцию, судостроительные
предприятия пытаются удержать трудовой потенциал отрасли, что оправдано
ситуацией на рынке труда России. Пи этом, ситуация с издержками практически
не меняется, поскольку наблюдается рост заработной платы при некотором
отставании производительности труда. Таким образом, отставание в
конкурентоспособности на мировом рынке только усиливается.
Реализация государственной программы развития судостроения
предусматривает значительные размеры инвестиций, при этом, удельный вес
инвестиций в обновление и развитие производственных мощностей
недостаточный для преодоления существующих проблем. Требуется
привлечение капиталов частных инвесторов.
В качестве ограничителей привлекательности для частных инвесторов в
судостроении выступают:
1. Низкая внутренняя инвестиционная привлекательность предприятий СК
из-за значительных сроков окупаемости проектов и невысокой эффективности
(или ее отсутствии).
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2. Низкая внешняя инвестиционная привлекательность предприятий СК.
Иностранные инвесторы приходят, в большинстве случаев, для открытия
производств, направленных на удовлетворение большого внутреннего рынка
(автопром, химия и пр.). Иностранные инвестиции в экспортные предприятия
практически отсутствуют, а открытие производств, нацеленных на внутренний
рынок только отчасти решает проблему импортозамещения и больше выгодно
зарубежным инвесторам, чем российской экономике.
3. Как и большинство выско- и среднетехнологичных отраслей,
судостроение испытывает давление со стороны импорта, особенно это касается
укомплектования судов приборами и средствами автоматизации.
4. Недостаточный опыт использования современных методов обоснования
инвестиционных проектов. На современном этапе при обосновании проектов
наибольшей популярностью пользуется методика ЮНИДО, в частности, метод
дисконтированных денежных потоков (DCF), который не всегда адекватно
отражает эффективность стратегических проектов, поскольку имеет целый ряд
ограничений.
Таким образом, результаты исследования выявили наличие проблем
привлекательности СК, как фондоемкой, высокотехнологичной отрасли с
длительным циклом постройки судов, для стейкхолдеров, что особенно
проявляется в условиях глобальной конкуренции, и решение которых
необходимо для достижения требуемого уровня конкурентоспособности.
Привлекательность СК для стейкхолдеров следует рассматривать в
тактическом и стратегическом аспектах.
В тактическом аспекте, привлекательность СК для стейкхолдеров
заключается в оценке эффективности взаимодействий в процессе текущей и
операционной деятельности в рамках существующих и планируемых договоров,
контрактов, обязательств и ответственности. Такую привлекательность будем
называть тактической. Ее значимость заключается в обеспечении стратегической
привлекательности.
В стратегическом аспекте, т.е. стратегическая привлекательность СК для
стейкхолдеров
–
это
потенциальная
эффективность
формирования
кооперационных связей, развития интеграционных процессов, проектирования
новых рынков и продуктов.
При этом привлекательность рассматривается нами, как в функциональном
(инвестиционная, финансовая, организационная, экономическая и др.), так и в
уровневом (по объектам и субъектам привлекательности) представлении.
Существующие методики оценки привлекательности хозяйственных
систем ориентированы в большей степени или на тактическую ее составляющую
или инвестиционный аспект.
Проблему оценки стратегической привлекательности СК, и не только в
инвестиционном аспекте, можно решить, используя метод реальных опционов
(ROV), более подробно описанный в [7]и позволяющий оценить стратегические
перспективы развития СК и его участников.
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Исследование особенностей и направлений использования метода оценки
реальных опционов в оценке привлекательности для стейкхолдеров
представлено в табл. 4.
Для оценки эффективности стратегических проектов можно использовать
опцион на расширение (рост). Согласно опционной теории, этот вид опциона
предполагает наличие перспектив значительного роста в перспективе. Такой вид
опциона применяется для высокотехнологичных отраслей, обоснования НИОКР,
стратегических приобретений, что вполне соответствует характеристике
судостроительных предприятий и происходящих преобразований в отрасли.
Таблица 4
Применение метода оценки реальных опционов в оценке привлекательности
СК для стейкхолдеров
Направления оценки

Оценка
эффективности
инвестиционных
проектов и рисков

Содержание

Оценка
управленческой
гибкости по
отношению к
изменению
параметров проекта –
простой опцион

Виды
опционов
временной:
выбор
времени,
остановка,
приостановка
, отсрочка
Масштаба
(расширение,
сокращение)
Переключени
я (изменение
ресурсов,
технологий,
продуктов)

Изменяемы
е
параметры

Область применения

срок
исполнения

Подходит для
современных условий
перепроизводства ГП
на мировом рынке

денежные
Соответствует
потоки по
вариантам: повышения
проекту,
серийности или отказа
размер
от производства
инвестиций
срок
Эффективно в условиях
исполнения
развития
, денежные
дифференциации,
потоки по
связанной с
проекту,
продуктами,
размер
технологиями и т.д.
инвестиций

Оценка
неэффективных
проектов, которые
позволят реализовать
эффективные сложный опцион

Опцион на
опцион

Различные
параметры

Эффективен для
обоснования проекта
строительства /
модернизации верфи

Оценка рисков

величина ROV –
премия за риск

Любые виды
опционов

Различные
параметры

Возможно оценивание
рисков различных
проектов

Оценка
стратегической
конкурентоспособнос
ти

Чем больше
стоимость
управленческой
гибкости (ROV), тем
выше стратегическая
конкурентоспособнос
ть

Различные
параметры

Стратегической
конкурентоспособность
ю обладают СК,
способные гибко
реагировать на
требования рынка

Любые виды
опционов

В качестве стратегических проектов, принимаемых к оценке методом
реальных опционов можно рассмотреть следующие варианты:
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инвестиционный проект обновления основных фондов;

инвестиционный проект разработки и строительства новых типов
судов;

инвестиционный проект строительства верфи;

инвестиционный проект интеграции предприятий отрасли.
Алгоритм оценки выглядит следующим образом:
1)
Расчет денежных потоков по проекту интеграции предприятий в
кластер на основе планируемых объемов производства.
2)
Построение биномиальной модели с заданными параметрами и
предполагаемыми вариантами реализации.
3)
Расчет полной стоимости проекта.
Учет дополнительной «стоимости гибкости» позволяет: с одной стороны,
повысить стратегическую привлекательность проекта, а следовательно и
стратегическую конкурентоспособность; с другой – создать «стоимостной
запас», позволяющий защищаться от некоторых рисков, приводящих к ее
частичной потере.
Использование предложенного методического подхода позволит повысить
привлекательность СК для стейкхолдеров.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ
СТУДЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Левашов Е.Н.
старший преподаватель ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет»
В России более половины студентов обучается на коммерческой основе.
Кроме того, в негосударственных вузах образование практически полностью
является платным. Как правило, обучение таких студентов оплачивают их
родители (или родственники), и выпускнику нет необходимости возвращать эти
средства после окончания вуза. Студенты коммерческой формы обучения
стипендию не получают и никаких льгот не имеют. Единственной мотивацией
для них могут быть скидки при оплате обучения за отличную успеваемость, но
такая практика распространена далеко не во всех вузах. Следовательно,
существует проблема мотивации студентов коммерческой формы обучения к
обучению. Часто исходят из не всегда верных предположений о том, что
коммерческие студенты заинтересованы в получении качественного
образования. В действительности, мотивация к получению качественного
образования у них достаточно низка. Ведь за обучение студентов обычно платят
не они сами, а их родители (родственники), и даже участие самого студента в
финансировании образования не гарантирует его высокой мотивации к
получению знаний и навыков, так как часто он нацелен только на получение
диплома [2, с. 411].
В качестве средства мотивации студентов коммерческой формы к
обучению можно предложить использование образовательного кредита в
качестве оплаты образовательных услуг. Студенты, взявшие образовательный
кредит, более ответственно относятся к обучению, так как понимают, что
полученный кредит – это, прежде всего, инвестиции в собственное образование.
Образовательное кредитование способствует тому, что у выпускника ещѐ на
стадии обучения формируются карьерные и профессиональные цели. Поскольку
у студента, взявшего кредит, появляются реальные обязательства, у него
повышается ответственность, появляется заинтересованность не только в
трудоустройстве после окончания вуза, но и повышении своего
профессионального
уровня,
чтобы
возвратить
кредит.
Получение
образовательного кредита способствует выработке у студента ответственности,
целеустремленности, быть самостоятельным и не перекладывать на родителей
(родственников) бремя оплаты обучения. Кроме того, у выпускника вуза
формируется положительная кредитная история [3, с. 47]. Заемщик понимает,
что кредит необходимо будет возвращать, и он (она) будет предъявлять
соответствующие требования к качеству образовательного процесса,
преподаванию дисциплин (модулей), организации производственных и
преддипломных практик. Это будет способствовать тому, что вузы, дающие
некачественное образование, будут сами уходить с рынка образовательных
услуг, а по мере накопления статистики по невозвратам кредитов (дефолтам)
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можно будет судить о востребованности того или иного направления подготовки
(специальности) на рынке труда. Высокий процент дефолтов у выпускников
конкретного вуза будет показателем низкого качества подготовки в этом
учебном заведении.
Другие способы оплаты образовательных услуг не создают мотивации у
студентов к обучению либо имеют иные недостатки. Так работа в период
обучения отнимает время от образовательного процесса, что негативно может
сказаться на качестве полученного образования. Гранты могут являться
источником оплаты обучения. Но средства грантов формируются за счет всех
налогоплательщиков, в том числе не имеющих высшего образования, а
непосредственные выгоды и отдачу от высшего образования получает
конкретный индивид. Таким образом, они не создают у студента мотивации к
обучению. Материнский капитал также может быть использован для оплаты
обучения. Но получить материнский капитал можно только после рождения
второго ребенка, а денежные средства могут быть нужны в данный момент.
Кроме того, размер средств материнского капитала ограничен, его может быть
недостаточно для оплаты обучения в престижных вузах Москвы и СанктПетербурга. Оставшуюся часть стоимости обучения придется покрывать
собственными средствами. И опять же материнский капитал не способствует
формированию мотивации у студентов.
Для того чтобы образовательный кредит был действительно
эффективным средством мотивации студентов коммерческой формы обучения
целесообразно принять следующие меры:
1. Установление периода отсрочки выплаты основного долга и
процентов до 6 месяцев после окончания вуза. За данный промежуток времени
заемщик сможет трудоустроиться и начать получать стабильный доход. Кроме
того, часто на предприятиях для новых сотрудников устанавливается
испытательный срок, в течение которого заработная плата невысокая. А выплаты
кредита в период обучения приведут к необходимости совмещения учебы и
работы, что может негативно сказаться на качестве образования.
2. Полное субсидирование государством процентных выплат для
отдельных категорий заемщиков. Например, для студентов – победителей
олимпиад, всероссийских конкурсов, окончивших вуз с отличием (диплом с
отличием), имеющих высокие достижения в научной деятельности в период
обучения, участвующих в реализации грантовых проектов. Также такую льготу
целесообразно установить для выпускников, соглашающихся работать после
окончания вуза в социально-значимой для региона сфере деятельности. Это
может быть занятость в образовательной, социальной, медицинской сфере,
работа в сельской местности. Поскольку образовательный кредит расширяет
возможности подготовки специалистов для высокооплачиваемых отраслей
экономики, но не способствует подготовки кадров для бюджетной сферы,
полное субсидирование процентных выплат в такой ситуации было бы весьма
целесообразным. Для этих категорий заемщиков образовательный кредит будет
беспроцентным.
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3. Создание единой информационной системы, содержащей сведения
об условиях предоставления образовательных кредитов в различных банках, а
также программах государственной поддержки.
4. Включение предприятий-работодателей в систему образовательного
кредитования и заключение четырехстороннего соглашения. В рамках данного
соглашения банк обязуется предоставить образовательный кредит, государство –
субсидировать процентную ставку, заемщик – успешно окончить вуз,
предприятие – обеспечить трудоустройство выпускника. Инициатива данных
соглашений может исходить как от банка, преследующего цель снижения
кредитного риска, так и от предприятия, заинтересованного в привлечении
дипломированных специалистов [1, с. 41-42].
Таким образом, образовательный кредит – дополнительный источник
привлечения внебюджетных средств в конкурентоспособные вузы, средство
эффективного развития сферы высшего образования, повышения доступности
качественного высшего образования для способных студентов из
малообеспеченных семей и формирования мотивации к обучению. Получение
образовательного кредита формирует у студента лучшие качества характера,
которые помогут ему в дальнейшем справиться со сложными жизненными
ситуациями.
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ЛИЗИНГ КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ
Лесина А.В.
студентка, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический
университет»
Лизинг в настоящее время является перспективным финансовым
инструментом, который способен эффективно развивать инвестиционный
процесс и производство в стране. Под лизингом обычно понимают
долгосрочную
аренду
оборудования,
купленного
арендодателем
(лизингодателем) для арендатора (лизингополучателя) с целью его
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производственного использования. Имущество лизинга будет сохраняться на
весь срок договора за арендодателем.
В
Российской
Федерации
лизинг
регулируется
следующими
нормативными актами:
- Гражданским кодексом РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
- Федеральным законом от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)»;
- Приказом Министерства финансов РФ от 17.02.1997 г. № 15 «Об
отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга».
Предметом лизинга являются любые непотребляемые вещи, в том числе
предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое
имущество.
Субъектами в лизинговой сделке могут быть две и более стороны.
Лизингодатель и лизингополучатель являются главными участниками
лизинговых операций. Лизингодатель – физическое или юридическое лицо,
приобретающее
имущество за счет привлеченных и (или) собственных
денежных средств. Лизингополучатель – физическое или юридическое лицо,
которое в соответствии с договором лизинга принимает предмет лизинга на
определенный срок, за определенные денежные средства и на определенных
условиях во временное владение и пользование в соответствии с договором
лизинга. Продавец – это юридическое или физическое лицо, которое в
соответствии с договором купли - продажи с лизингодателем продает ему в
назначенный срок имущество.
Действующим российским законодательством в части форм лизинга
предусматриваются международный и внутренний лизинг. При международном
лизинге договор аренды заключается между субъектами лизинга, находящимися
в разных странах. Международным лизинг будет считаться в том случае, если
арендодатель и арендатор находятся в одной стране, но при этом используют
материальные ценности другой страны или одна из сторон строит свою
деятельность и имеет совместный капитал с зарубежной фирмой. Внутренний
лизинг характеризует финансовую сделку, при которой субъекты лизинга
находятся на территории одного государства.
Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» определены
основные требования к договору лизинга, а именно:
1) договор лизинга независимо от срока заключается в письменной форме;
2) для выполнения своих обязательств по договору лизинга субъекты
лизинга заключают обязательные и сопутствующие договоры. К обязательным
договорам относится договор купли-продажи. К сопутствующим договорам
относятся договор о привлечении средств, договор залога, договор гарантии,
договор поручительства и другие;
3) в договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие
определенно установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в
качестве предмета лизинга. При отсутствии этих данных в договоре лизинга
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условие о предмете, подлежащем передаче в лизинг, считается не согласованным
сторонами, а договор лизинга не считается заключенным;
4) на основании договора лизинга лизингодатель обязуется:
- приобрести у определенного продавца в собственность определенное
имущество для его передачи за определенную плату на определенный срок, на
определенных условиях в качестве предмета лизинга лизингополучателю;
выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора
лизинга;
5) по договору лизинга лизингополучатель обязуется:
принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном договором лизинга;
выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки,
которые предусмотрены договором лизинга;
по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет
лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором лизинга, или
приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора куплипродажи;
выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора
лизинга;
6) в договоре лизинга могут быть оговорены обстоятельства, которые
стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств и которые
ведут к прекращению действия договора лизинга и изъятию предмета лизинга;
7) договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя
продлить срок лизинга с сохранением или изменением условий договора
лизинга.
Лизинг имеет множество достоинств и интересен не только для клиентов с
небольшим бюджетом, но и для преуспевающих в финансовом отношении
предприятий, так как он обеспечивает им получение экономической прибыли.
Так, например, лизинг дает возможность законно снизить налоговые
платежи по налогу на прибыль за счет включения платежей по договору лизинга
в себестоимость производимой продукции, а сумма НДС принимается к вычету в
полном объеме. При длительном сроке действия договора лизинга, как правило,
размеры платежей существенно ниже платежей по кредиту.
В целом применение лизинга, с помощью которого обновляется
технологическое оборудование, увеличивает производственный потенциал
предприятия-арендатора и способствует стабилизации его положения на рынке и
финансового состояния.
Риск лизинговой сделки для арендодателя минимален, так как
лизингодатель, как отмечалось ранее, сохраняет право собственности на
передаваемое в пользование имущество, – данный фактор способствует
расширению круга потенциальных лизингополучателей за счет предприятий,
которым недоступны банковские кредиты.
В России лизинг – это сравнительно новый вид деятельности. Для
стимулирования инвестиций в производственную сферу, для обновления
промышленного потенциала, для повышения
конкурентоспособности
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отечественных производителей нашей стране необходимо развивать лизинговые
отношения. Как показывает опыт развитых стран мира, этому уделяют самое
пристальное внимание. За рубежом для многих компаний лизинг – самый
доступный способ наладить сложное производство, обеспечить необходимой
техничекой базой транспортную сеть, модернизировать многие процессы.
К сожалению, в 2015 году в связи с кризисными явлениями в экономике
российский рынок лизинга существенно сократился, в 2016 году
прогнозировалось замедление темпов падения объемов лизинговых сделок.
Поскольку лизинг является весьма гибким финансовым инструментом, который
показал хорошую приспособляемость к изменяющейся рыночной среде, есть
основания надеяться на стабилизацию и дальнейшее развитие рынка лизинга в
нашей стране.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Майкенова А.Е.
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
магистрант
Национальный страховой рынок является одним из стабильных
поставщиков внутренних инвестиционных ресурсов, в увеличении потребности
которых остро нуждается казахстанская экономика, в особенности ее реальный
сектор. Игнорирование связи между макроэкономической ситуацией, денежнокредитной политикой и промышленным производством повлекло за собой
разрыв между производственной и финансовой сферами экономики (в пользу
последней), что не способствует стабильности экономического развития и
требует от государства использования особых рычагов регулирования денежных
потоков. В связи с этим страхование обладает потенциальными возможностями
для обеспечения инвестиционного процесса в реальном секторе экономики.
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Усиление роли страховых компаний в финансировании промышленности
вызвано потребностями масштабного обновления основных фондов в условиях
инновационного развития, структурными изменениями в сфере материального
производства. С учетом существующего состояния основных фондов, страховые
резервы могут стать одним из важных внутренних источников финансирования
их модернизации и развития, а страховые компании в полной мере будут
соответствовать статусу национальных инвестиционных институтов. В целом
можно констатировать тот факт, что реальный сектор экономики имеет
достаточно высокую степень физического и морального износа основных
фондов, неблагоприятную возрастную структуру парка машин и оборудования,
что является довольно жестким ограничением экономического роста. Отсюда
следует вывод, что в большинстве отраслей промышленности преобладают
устаревшие производственные фонды, не хватает инвестиционного потенциала
и, как следствие, нет возможности противостоять в конкурентной борьбе на
внешнем рынке.
Структура инвестиционного портфеля страховых компаний Казахстана не
отличается высокой дифференциацией. Около 90% страхового фонда
размещается в классические финансовые инструменты – вклады и ценные
бумаги. Такой инструмент как выдача займов, активно используемый
страховыми компаниями европейских стран, в Казахстане может использоваться
только страховыми организациями, имеющими лицензию по классу
«страхование жизни». Его доля не превышает 0,1% от общего инвестиционного
портфеля. В долю прочих инструментов включены аффинированные
драгоценные металлы, производные инструменты и инвестиции в капитал
других юридических лиц[1].
На сегодняшний день, объем размещенных страховыми организациями
вкладов в коммерческих банках не превышает 1%. Если принять в расчет
наибольшую удельную долю в структуре инвестиций – ценные бумаги - то с
учетом приблизительной оценки, вклад страховых организаций в ресурсную
базу банков не превышает и 2%. Поэтому говорить о непосредственном влиянии
страхового рынка на развитие реального сектора через кредитование БВУ
производственных предприятий, пока рано. Принимая во внимание значение
инвестиций для экономики Казахстана, возможность использования потенциала
страховых ресурсов в решении вопросов социально-экономического развития,
использование координирующей роли государства позволит расширить
возможности страхового рынка в направлении большей части страховых
резервов на покупку ценных бумаг предприятий реального сектора экономики.
Рационально скоординировав распределение страховых резервов, государство
может способствовать привлечению в экономику долгосрочных инвестиций,
необходимых для развития реального сектора экономики. Но в данном случае
трансформация страховых резервов в реальный сектор упирается в другую
проблему финансового сектора Казахстана – слабое развитие фондового рынка.
На сегодняшний день на фондовой бирже Казахстана KASE листингованы 132
компании, их них только 52 организации представлены в реальном секторе
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экономики. К сравнению, согласно данным Комитета по статистике РК в
промышленном секторе Казахстана по итогам 2014 года оперируют 11 296
предприятий. Основные причины отсутствия интереса среди казахстанских
компаний проводить листинг на KASE, по словам главы фондовой биржи,
связаны, в первую очередь, с тем, что не все компании готовы раскрыть
информацию о своих собственниках и корпоративных событиях[2].
Таким образом, развитие реального сектора Казахстана сталкивается со
многими проблемами, решения которых должны заключаться в корректирующих
действиях государства на законодательном уровне. Мы уверены, что
трансформация страховых ресурсов в реальные инвестиции будет являться
положительной и действенной мерой воздействия на рынок инвестиций и,
соответственно, на реальный сектор экономики. Развитие страхового рынка
Казахстана должно предусматривать дальнейшее расширение сферы применения
страхования в реальном секторе экономики.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ
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Инвестиционные стратегии при создании портфеля ценных бумаг более
всего актуальны на данный момент по причине прогресса рынка ценных бумаг и
увеличения
эффективности
и
появляется
необходимость
развития
распространенных форм и появления разнообразных показателей и построения
систем управления для организации управления структур экономического
развития[4].
Для изучения проблем регулирования банковской ликвидности требуется
изучить такие вопросы математического моделирования, которое включает
разнообразные методики модификации состояния банковской ликвидности с
использованием в основном математических и алгебраических схем и формул[2].
Управление требуется подразделять на управление в существующем плане
и управление в стратегической перспективе, что дает возможность использовать
генеральное координационное решение по поддержанию ликвидности на
требуемых показательных отметках, выбор требуемых объектов, приоритетных
перспективных направлений.
Необходимо интенсифицировать систему непрерывного оперативного
управления, которое позволяет объединить методы сохранения и подсчитывания
текущего уровня продуктовой ликвидности организации, который дает
возможность поддерживать уровень жизнеспособности предприятия и
предотвращать его сокращение.
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Такая характеристика, как банковская ликвидность, крайне резко влияет на
различные воздействия нежелательной и положительной рыночной
конъюнктуры, косвенно иллюстрирует различные показатели взаимодействия
спроса, а также предложения, решения задачи конъюнктурно грамотного
управления запросами современного рынка. С точки зрения анализируемой
проблематики экономическая и общественная проблема обеспечения рыночной
среды продуктовой массой состоит в том, что в рассматриваемой пространстве
функционируют хозяйствующие субъекты разнообразных видов, что позволяет
производить влияние на поведение экономических активных субъектов
современного рынка.
Именно этой причине государство наиболее категорично регулирует как
раз банковскую деятельность, которая всегда носит определяющий
стратегический характер для всего рынка в целом. Обеспечивает в основном
налоговые поступления. Позволяет регулировать независимые отрасли
экономики, дает большой ресурс многим общественным российским
институтам.
Деятельность центральных банков многих стран позволяет регулировать
национальную экономику, укреплять и совершенствовать банковскую систему,
способствовать еѐ устойчивости, взаимодействовать с правительствами
большинства стран, проводить фискальную, денежную, кредитную политику,
укреплять различные системные социальные институты.
Внутреннее влияние на банковскую систему в данном случае представлено
полем деятельности менеджмента, маркетингового регулирования, рискового
управления, прогнозирования рынка банковских услуг, руководство
маркетинговой активности подразделений и работников, анализ действий
конкурирующих активных подразделений.
Принятие стратегического решения в отрасли маркетингового
планирования и разрешения существующих проблем получается в том случае,
когда существует развитая прогностическая функция отчетности в отрасли
финансов, отчета о прибылях и убытках, баланса, отчета о движении денежных
средств, совершенствующих информационную базу предприятия[6].
Инвестиционная кредитоспособность анализируется путем анализа
информации из различных источников, иллюстрирующих ряд финансовых
коэффициентов, дающих возможность анализировать различные экономические
показатели, такие как дифференциальная правка показателей комплексной
сводки финансовых коэффициентов предприятий[1]. Можно проанализировать
подход, при котором рассматриваются наиболее перспективные потоки
разделения периодически по уровням реализации инвестиционного проекта в
большом многообразии его основных характеристик кредитоспособных
подразделений предприятия с учетом требований времени[5].
Также требуется рассмотреть методику, создающуюся на создании свода
прогностических отчетов с целью выявления тонких мест инвестиционной
кредитоспособности при рассмотрения его текущего состояния при создании
временных диапазонов его интервального анализа при воплощении методики
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оценки[3]. При анализе кредитоспособности различных отделов предприятия для
поддержания его дееспособного состояния на современном рынке товаров и
услуг конкурентной среды бывает жизненно необходимо выработать
хронометрические показатели применения подобных форм и методов
планирования, как современного кредитного анализа. Есть несколько факторов
влияния на точность осуществления кредитного анализа, такие как риски
инвестиционной активности, как вычленение или не вычленение
инвестиционного кредита на развитие определенных операций в сфере
поддержания кредитоспособности организации и развития его устойчивости в
современной конкурентной среде. При использовании коэффициента
финансового риска в интервале 1-1,7 то риски будут большими, при работе в
пределах коэффициента 1,7-2,7 следует воспринимать как среднюю величину
риска при низкой опасности для существующего инвестиционного проекта, при
показателе 3 и выше проект становится кредитно безопасным.
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УДК 336.581
ПРАКТИКА И ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В КАЗАХСТАНЕ
Серкебаева Р.К.
к.э.н., доцент ВАК, директор ИМДиИТ, Университет «Туран-Астана»
Любой инновационный процесс требует выделения определенных
финансовых средств на его осуществление. Мелкие, средние и даже крупные
компании часто сталкиваются с проблемой недостаточного финансирования
инновационных проектов. Можно выделить три основных препятствия на пути
аккумулирования финансовых ресурсов. Во-первых, планируемая инновация
может быть настолько рискованной, а будущие доходы – настолько
непрогнозируемыми, что руководство фирмы отказывается финансировать
проект из собственных средств. Во-вторых, если фирма планирует
финансировать инновацию за счет заемных средств, а получение прибылей по
771

проекту ожидается лишь в долгосрочной перспективе, убедить кредитора в
потенциале инновационного проекта представляется достаточно сложным. И,
наконец, может сложиться ситуация, когда инвестор выделяет средства на
определенный проект, а руководство фирмы решает использовать эти заемные
средства для частичного финансирования другого нововведения. В результате на
стадии реализации проекта средств оказывается недостаточно и одно из
направлений закрывается.
В процессе развития общества, и с этим нельзя не согласиться, инновации
рассматриваются как фактор общественного развития, посредством которой
повышается потенциал экономики и все более производительных способов ее
функционирования. На взаимосвязь инноваций и уровня экономического в своих
трудах указывал еще известный американский экономист Й.Шумпетер.
Как известно, уровень инновационной практики в любой отдельно взятой
стране является результатом взаимодействий государства и рынка, науки и
производства, из чего следует, что процесс управления инновациями и их
финансирование имеет различные формы. Источниками финансирования
инноваций могут быть собственные средства предприятия, ресурсы финансовопромышленных
групп,
инвестиционные
и
инновационные
фонды,
государственные средства, частные инвестиции. Все эти субъекты участвуют в
хозяйственном процессе и могут способствовать развитию инноваций.
Разработка инновационной политики в Казахстане проводится на основе
национальной инновационной системы - наличия сети институтов правового,
финансового и социального характера, обеспечивающих инновационные
процессы.
Развитие национальной инновационной системы условно разделяют на
следующие этапы:
на I этапе была принята Стратегия индустриально-инновационного развития
(2003 г.), в результате которой сформировались организационная структура и
ключевые элементы национальной инновационной системы (НИС), именно:
2001 г. – создан Национальный институт развития - АО «Банк Развития
Казахстана»
2003 г. – происходит формирование системы НИР.
Созданы АО
«Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Национальный инновационный
фонд», АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций», АО «Центр маркетингово - аналитических
исследований», АО «Фонд развития малого предпринимательства», ТОО
«Казахстанский центр содействия инвестициям».
2008 г. – создано АО «Фонд национального благосостояния «СамрукКазына» путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого развития
«Казына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными
активами «Самрук»;
на II этапе принята Государственная программа индустриальноинновационного развития на 2015-2019 годы. Основная цель Программы - это
стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности
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обрабатывающей промышленности на основе увеличения не сырьевого экспорта,
сохранения продуктивной занятости и придания нового уровня технологичности
приоритетным
секторам
обрабатывающей
промышленности
путем
формирования
инновационных
кластеров
и
стимулирования
предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей
промышленности.
Претворение на практике поставленных задач требует предварительного
расчета ожидаемой
рентабельности инновационных проектов, плюс не
выраженные в денежном эквиваленте выгоды, дополнительно получаемые
вместе с экономическим результатом, как новые содержание труда, мышление
и знания.
При анализе структуры инвестиций особо место занимают затраты на
высокие технологии. Понятие «высокие технологии» следует рассматривать как
в контексте понятия «модернизация», так и понятия «инновация».
Модернизация по утверждению многих ученых, это изменения чего-либо в
соответствии с требованиями современности, переход к более совершенным
условиям, с помощью ввода разных новых обновлений. Или модернизация – есть
процесс, в результате которого наиболее «удачные» инновации тиражируются и
закрепляются на практике, преобразуя действительность на качественно более
высоком уровне.
Примерно так же трактуется понятие «инновация» в Предпринимательском
кодексе, согласно
которому под инновацией понимается введение в
употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта
(товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового
организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связей[1].
П. Ф. Друкер приводит следующее определение инновации: «…инновация –
это разработка и внедрение нового, ранее не существовавшего, с помощью
которого старые, известные элементы придают новые очертания экономике
данного бизнеса…».[2] Из данного определения понятия инноваций
напрашивается вывод, что инновация – это новый продукт (или услуга),
нашедший спрос на рынке. При этом слово «новый» означает: до сих пор
отсутствовавший на данном рынке
и не имеющий аналогов по своим
потребительским свойствам. Следовательно, модернизация - это обновление, а
инновации - это новшества, которые являются инструментом для осуществления
модернизации, отправная точка для запуска механизмов обновления.
Инновационный бизнес в большинстве случаев – это впервые создаваемые
предприятия, при этом самофинансирование как метод инвестирования в
инновации не является единственным.
Причины, сдерживающие инновационные процессы в Казахстане можно
сгруппировать в следующие группы факторов: социально-экономические,
политические, организационно-методические.
К социально-экономическим причинам следует отнести: нехватку научнотехнического и инновационного потенциала; недостаток у предприятий
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собственных оборотных средств; отсутствие на кредитном рынке длинных и
дешевых денег и слабость фондового рынка. Например, доля новой научной
продукции в ВВП Казахстана порядка 1,1%, активность предприятий по
производству научной продукции -2,3%.[3]
На казахстанском же рынке ценных бумаг основными игроками являются
крупные инвесторы, которые не позволяют полноценно рыночными методами
формировать спрос и предложение, следовательно, носят «не рыночный
характер» и процессы ценообразования. Этому есть объективные причины. В
стране фондовый рынок формировался не так интенсивно как банковская
система, которая до мирового кризиса удовлетворяла все потребности бизнеса в
финансовых ресурсах. И когда правительство обсуждало вопрос развития
фондовой биржи, многие экономические агенты смотрели на это предложение
скептически, поскольку не чувствовали такой острой необходимости в развитии
этого сектора.
Политический фактор непосредственно связан с положением Казахстана в
международном разделении труда. Казахстан прочно занимает
позиции
сырьевого поставщика минералов и углеводородов, что накладывает
определенный стереотип восприятия страны в мировом экономическом
сообществе, а в купе с усиливающейся конкуренцией на мировом рынке
инноваций, затрудняет в определенной степени привлечение иностранных
инвесторов
в
развитие
высокотехнологичных
производств.
Часто
международные контакты казахстанских бизнесменов остаются на стадии
меморандумов о намерениях. Рост же показателей производственных секторов
экономики страны достигается за счет трансферта иностранных технологий.
Наибольшим спросом более 60% от общего количества импортируемых товаров
это продукция товарной группы «Машины, оборудование, транспортные
средства, приборы и аппараты» и продукция химической и связанных с ней
отраслей промышленности, т.е. высокотехнологическая продукция.
Организационно-методические
причины
отставания
кроются
в
недостаточной проработке методических материалов по вопросам принятия
управленческих решений, в том числе организационным и финансовым в
зависимости от сферы приложения проекта с целью получения высокого
конечного результата. Последний, предполагает оптимальное соединение
передовой
теории и практических рекомендаций по управлению
инновационными проектами в едином информационном производственном
процессе на базе эффективного использования всех видов ресурсов материальных, интеллектуальных, трудовых, финансовых.
Казахстанский бизнес по инерции финансирует в производства
традиционные, получившие развитие еще во времена советской эпохи. Это
коммуникационные технологии, химия, строительство, металлургия и др.
Ниже представлены показатели ключевых индикаторов рейтинга
Казахстана.

774

5
17 7
7
0
8
8 10 411
13
13 13 15 11
14
14
15
15
17 15
10
18 15 15
22
23
23 22
24
25
26
27
27
27
20
32
33
30
40
50
51
52
54
50 57
61
62
62
60
70
80
82
85
86
80
91
96
90
98
100

Казахстан
Норвегия
Канада
Корея

Рисунок 1- Сравнительный анализ по ключевым индикаторам ГИК ВЭФ
Источник: Всемирный экономический форум: Рейтинг глобальной
конкурентоспособности 2015–2016. [Электронный ресурс]
Ответственность за оказание эффективной поддержки инновационной
деятельности в стране возложена на
АО «Национальное Агентство по
технологическому развитию» (НАТР). В ее структуру входят АО «Центр
инжиниринга и трансферта технологий», 8 региональных технопарков, 4
отраслевых конструкторских бюро.
Основные направления деятельности Агентства: информационно-аналитическая
поддержка
инновационных
процессов;
развитие
системы
коммерциализации; развитие
эффективной
инновационной
инфраструктуры; администрирование сервисных инструментов поддержки
инноваций; инвестиционная
поддержка
инновационных
проектов; популяризация инновационной деятельности.
Основные инструменты поддержки субъектов предпринимательства со
стороны Агентства: инновационные гранты; проектное финансирование;
финансирование
через
венчурные
фонды;
предоставление
услуг
технологического
бизнес-инкубирования;
предоставление
услуг
конструкторских бюро; предоставление услуг международных центров
трансферта технологий.
Однако, большинство проектов АО «НАТР» как видно из таблицы 1 по
существу финансово поддерживают модернизацию, а не инновации. Такой
акцент отражает современные потребности компаний, и оно подтверждается
выдачей грантов под финансирование проектов, как: приобретение
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оборудования, технико-экономическое обоснование, внедрение управленческих
технологий и др.
Таблица -1 Суммы и сроки предоставления грантов АО «НАТР»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Виды грантов

Размер гранта

Повышение квалификации
ИТР
Привлечение иностранных
специалистов
Привлечение
консалтинговых компаний
Внедрение управленческих
технологий
Промышленные
исследования
Приобретение технологий

< 2 млн.тенге

Длительность
проекта, месяцы
<3

< 9 млн. тенге

<9

< 30 млн.
тенге
< 15 млн.
тенге
< 30 млн.
тенге
< 150 млн.
тенге
< 50 млн.
тенге
< 6,25 млн.
тенге
< 30 млн.
тенге

< 18

Поддержка стартап
проектов
Патентование за рубежом
Коммерциализация
технологий

< 12

Грантополучатель

Предприятия,
повышающие свою
производительность

< 20
< 36
< 36
< 36
< 30

Инноваторы, у
которых есть идеи и
разработки

*Источник АО «НАТР»
Гранты на коммерциализацию проектов, предоставляемые максимум на 3
года не эффективны, вследствие
разной мотивации участников
исследовательских организаций и частного сектора. Последние, как правило,
ставят цель получение прибыли, в то время как первые заинтересованы в
долгосрочных контактах с частным сектором, поэтому важно научноисследовательским учреждениям предоставлять долгосрочное финансирование.
Именно здесь, проявляется недостаточно продуманная организационнометодическая составляющая инновационной программы, являющейся
следствием не достаточно продуктивного взаимодействия структур
инновационной системы.
Агентство в вопросах финансирования проектов использует такие методы
как: разделение риска с частным капиталом, установление лимита
финансирования, участие в корпоративном управлении компаний. Так, лимит
инвестирования в инвестиционные фонды или инвестиции в проектные
компании, не должны превышать более 45% от величины собственного
капитала; инвестиции в создание технопарков, отраслевых конструкторских
бюро, не более 20% от величины собственного капитала.
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Таблица 2 – Заявленные и профинансированные АО «НАТР» проекты
2013
Наименование грантов
Коммерциализация
технологий
Производство
высокотехнологичной
продукции
Привлечение
консалтинговых, проектных
организаций
Внедрение управленческих и
производственных
технологий
Приобретение технологий
Промышленные
исследования
Патентование
Повышение квалификации
ИТР рубежом
Привлечение иностранных
специалистов
ВСЕГО

2014

заявле
но

поддерж
анно

заявле
но

104

19

180

21

4

19

2015
заявл
ено

подде
ржан
но

29

107

19

28

2

22

4

8

16

2

18

8

14

6

9

1

15

6

14

4

19

2

12

4

5

-

5

-

5

-

5

-

11

-

4

-

2

2

5

-

2

2

2

1

7

2

3

1

186

44

280

38

188

44

поддерж
анно

Источник: АО «НАТР» сост
Всего же за 2011-2016 годы было заключено 328 договоров. Соискатели
высказываются о сложной процедуре отбора проектов на получение гранта.
Наоборот, изначально высокие требования к вопросам финансирования,
закладывают фундамент для эффективного использования инвестируемых
средств, их окупаемости. Более того, при присвоении гранта необходимо
учитывать реалии нынешней экономики, и насколько претендент знает и
чувствует рынок, его поведение и
адекватность превентивных мер по
преодолению кризисных ситуаций.
Главное же, по мнению авторов, при распределении грантов - это принятие
во внимание
риска, связанного с человеческим фактором, а именно соблюдение этических норм теми, кто принимает решение.
Ниже на рисунке 2 приведена схема отбора заявок на инновационные
гранты.
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Рисунок 2 – Процесс отбора заявок на инновационные гранты
Источник: АО «НАТР»
В числе дополнительных источников финансирования инновационных
проектов используются венчурные фонды с участием казахстанского и
иностранного капитала. Как нам представляется, эта форма финансирования в
Казахстане, несмотря на достаточно широкую рекламу в отечественных СМИ
не соответствует заявленным целям и задачам.
По мнению авторов, создание и деятельность венчурного инновационного
фонда на проведение исследований опытно-конструкторских работ, если оно
произойдет, и фонд будет работать по наработанным в стране стандартам
реализации государственных услуг, может оказаться не результативным. Без
эффективно функционирующего финансового рынка, венчурная индустрия в
Казахстане даже при активной поддержке государства невозможна. По мнению
экспертов, активное развитие венчурных фондов, к примеру, в США во многом
были обусловлены уровнем развития фондового рынка. Кроме того, на рост
числа инновационных предприятий оказывают влияние национальный
платежеспособный рынок. К сожалению, такового не наблюдается сегодня в
нашей стране.
Интересен опыт США в финансировании инновационных проектов по
схеме « бизнес – ангел». Инвесторы предоставляют свои стартовые капиталы на
срок от 3 до 7 лет без гарантий и залогов, взамен на пакет акций компаний.
Примерами участия «бизнес - ангелов» являются поисковая система Google,
интернет-магазин Amazon.com [2].
Многообразие форм поддержки инновационных проектов создают
возможности для финансирования перспективных научных исследований и
разработок, которые позволяют высоко технологичным странам Запада занимать
ведущие позиции на рынке инноваций. Это: право государственных научноисследовательских институтов быть учредителями инновационных компаний,
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денежное
стимулирование
авторов-разработчиков,
налоговые
льготы
инновационным производствам и др. Не отстают от запада восточные страны,
как Сингапур и Южная Корея, которые форсируют создание собственных
инновационных экономик и задают новые технологические тренды.
В развитых странах инструменты финансирования инновационных
проектов те же, что и в Казахстане, однако, конечные результаты находятся на
разных качественных уровнях. Казахстанское общество инертно. Общество не
смогло сформировать такую инновационную потребность и культуру, которая
бы стимулировала и обеспечивала в равной степени интересы государства,
частного бизнеса и потребителей. На взгляд авторов, это является следствием
сложившегося за годы советской власти менталитета, когда национальные кадры
многих
среднеазиатских республик были ориентированы на получение
гуманитарных, а не инженерно-технических специальностей. Отъезд
большинства специалистов этих категорий с распадом СССР создало в обществе
профессиональный вакуум, отголоски которого ощущаются до сих пор.
Нехватка
классных
инженеров,
конструкторов,
мастеров,
просто
квалифицированных рабочих рук и является ступором для технологического
прорыва страны. Именно эта категория работников большей частью во всем
мире формируют при соответствующей финансовой поддержке успех
инновационных начинаний.
Кроме того, малое количество инфраструктурных подразделений и низкий
уровень инновационной активности населения не могут обеспечить
достаточную репрезентативную базу по привлечению частных инвестиций.

Рисунок 3 - Уровень инновационной активности, %
Источник: АО «НАТР» составлено автором
Можно согласиться с мнением, что представители казахстанского бизнеса
«рассматривают внедрение новых технологий как отдельный вид деятельности,
затратный
и
трудоемкий,
а
не
как
способ
повысить
свою
конкурентоспособность»[4]. Дополнительно к этому, казахстанский бизнес
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рационален, он не спешит инвестировать в высокотехнологичные проекты из-за
давления конкурентных преимуществ в технологиях крупных корпораций, и
отдает право государству идти на риски. Это дает государству на выходе проекта
возможность бескомпромиссно жестко спрашивать с бизнеса отчет об
использовании направленных средств, с тем, чтобы общество могло реально
ощутить результаты через рост доходной части бюджета, и как следствие, рост
благосостояния населения в целом.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Тарарышкин Ю.В.
аспирант кафедры корпоративных финансов Белорусский государственный
университет
Налоговая политика является важным инструментом государственного
регулирования экономики и ее внешнеторговой деятельности. Формирование
налоговой политики Республики Беларусь происходит под влиянием как
экономико-географических факторов (климатические условия, структура
хозяйства, уровень развития социального сектора экономики, уровень жизни
населения и др.), так и исторических, а также политических факторов.
Неотъемлемыми составляющими налоговой политики являются налоговая
система и механизм налогообложения. Современная налоговая система
представляет собой сложное социальное образование, связанное с развитием, как
экономики, так и государства. Кроме чисто фискальной функции, система
налогов и сборов служит механизмом экономического воздействия на
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общественное производство, его структуру и динамику, ускорение научнотехнического прогресса [15].
Одной из основных задач налоговой политики на современном этапе
является создание благоприятных условий для активной финансовохозяйственной деятельности субъектов экономики и стимулирование
экономического роста посредством достижения оптимального сочетания личных
и общественных интересов, т. е. оптимального соотношения между средствами,
остающимися в распоряжении налогоплательщика, и средствами, которые
перераспределяются через налоговый и бюджетный механизмы. Налоги создают
основную часть доходов республиканского и местных бюджетов, обеспечивая
возможность финансового воздействия на экономику через расходную часть.
Обоснованность тактических действий при проведении налоговой политики
играет огромную роль в формировании доходов бюджета. В налоговой политике
можно выделить следующие закономерности. В рамках бывшего Советского
Союза проводилась единая налоговая политика его республик с уплатой
ограниченного количества налогов: налога с оборота, отчислений из прибыли,
выплат из заработной платы, социальных выплат [12]. В условиях разрыва
экономических связей между республиками, входившими ранее в единый
народнохозяйственный комплекс – Союз Советских Социалистических
Республик, начала формироваться налоговая политика бывших государств
Советского Союза, в т.ч. Республики Беларусь. С распадом плановой экономики
возник вопрос о целесообразности, степени и границах государственного
регулирования, в том числе в Республике Беларусь. Появились предложения о
введении свободных, ничем не сдерживаемых рыночных отношений, в расчете
на то, что рынок сам отрегулирует всѐ и добьется сбалансированности хозяйства.
Ввиду близкого территориального расположения с европейскими странами
налоговая политика белорусского государства создается с учетом
международной практики и опыта стран Европейского союза. Отправной точкой
послужило принятие Верховным Советом Республики Беларусь в период с 18
декабря 1991 года по 10 января 1992 года пакета законов по налогообложению
юридических лиц и граждан, базовым среди которых стал Закон Республики
Беларусь «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь».
Однако вследствие нарастающего экономического кризиса налоговая политика
того периода имела преимущественно фискальный характер, который выражался
в чрезмерном изъятии доходов у налогоплательщиков и в недостаточно
эффективных способах его осуществления. Такая ориентация на ужесточение
налогового
режима
без
учета
реальной
платежеспособности
налогоплательщиков привела к результатам, обратным ожидаемым. В Беларуси
наметилось массовое уклонение от налогов, что и побудило государство искать
новые подходы к формированию налоговой системы в стране.
С заключением 13 марта 1992 года Соглашения между правительствами
государств-участников Содружества Независимых Государств о согласованных
принципах налоговой политики (далее-Соглашение) Республика Беларусь взяла
на себя обязательства проводить согласованную налоговую политику на основе
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унификации принципов и правил налогообложения и применять единый
перечень основных налогов, затрагивающих интересы всех входящих в
Содружество государств, с тем, чтобы обеспечить заинтересованность в
инвестиционной и других формах финансово-хозяйственной деятельности на
территории государств-участников Содружества Независимых Государств (далее
– СНГ). В такой единый перечень основных налогов вошли:

прямые налоги: налог на прибыль (доходы) предприятий,
объединений, организаций и их филиалов независимо от форм собственности;
подоходный налог с физических лиц;

косвенные налоги: налог на добавленную стоимость (далее – НДС);
акцизы.
Участники Соглашения стали координировать на основе сближения и
унификации следующие положения законодательства о налогах:
 в области налога на прибыль (доходы) предприятий, объединений,
организаций и их филиалов – правила определения субъектов и объектов
налогообложения и порядок учета затрат на производство и реализацию
продукции;
 в области подоходного налога с физических лиц – принципы
определения облагаемых доходов и доходов, не подлежащих налогообложению;
 в области НДС – применение единой ставки налога и унифицированного
порядка исчисления и уплаты этого налога.
Государства-участники СНГ обязались также взимать акцизы по
согласованным перечням товаров, размерам ставок и унифицированному
порядку исчисления и уплаты этого налога [12].
В соответствии с Соглашением о создании Содружества Независимых
Государств от 8 декабря 1991 года государства обязались выполнять ранее
заключенные Советским Союзом с иностранными государствами соглашения об
избежании двойного налогообложения доходов и имущества [13]. В настоящее
время Республика Беларусь является участницей 65 соглашений, из них 7
соглашений, заключенных Советским Союзом, остаются действующими для
Республики Беларусь. В целях реализации Программы действий Республики
Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о
создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года подписано Соглашение
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской
Федерации о создании унифицированного налогового законодательства и
проведении единой налоговой политики Союзного государства от 30 августа
2000 года (далее – Соглашение о создании унифицированного налогового
законодательства) [2, 14]. При этом белорусская и российская Стороны
основополагающими элементами определили: единые принципы и правила
налогообложения; единый перечень основных налогов; единые права и
обязанности налогоплательщиков на территории Союзного государства [14]. В
единый перечень основных налогов включены: налог на прибыль, налог на
доходы, НДС, акцизы, таможенные пошлины, подоходный налог с граждан,
социальные выплаты. С подписанием этого Соглашения развитие налоговой
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политики в Республике Беларусь осуществляется скоординировано с российской
Стороной. Соглашением между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о завершении унификации и создании
единой системы тарифного и нетарифного регулирования в Союзном
государстве от 29 января 2001 года определено применять в торговле с третьими
странами единый таможенный тариф (импортный и экспортный). При этом
изменения ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин осуществляются по
взаимному согласованию. Сформированный в рамках этого Соглашения
унифицированный таможенный тариф Беларуси и России в дальнейшем сыграл
большую роль в создании Единого таможенного тарифа Таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации [1,11].
Соглашением между Министерством финансов Республики Беларусь и
Министерством финансов Российской Федерации о совместной деятельности по
разработке предложений о внесении изменений и дополнений в налоговое
законодательство от 28 февраля 2001 года определено осуществлять разработку
предложений о внесении изменений и дополнений в налоговое законодательство
в соответствии с Соглашением о создании унифицированного налогового
законодательства и Планом мероприятий по созданию унифицированного
налогового законодательства Союзного государства, с информированием друг
друга о проектах законодательных актов в части таких изменений и дополнений
в действующее налоговое законодательство в отношении основных налогов и
сборов [10,14].
С учетом названных соглашений в целом за период 1992-2001 гг. в
налоговой политике Республики Беларусь было проведено множество
изменений. Это выражалось в апробации видов налогов, их ставок, налоговых
льгот, определении структуры республиканских и местных налогов, уточнении
их функциональной роли, в выборе ориентации на прямую или косвенную
формы обложения и др. Все эти изменения нашли отражение в многочисленных
нормативных актах, что затрудняло работу субъектов хозяйствования, и
послужило одним из поводов для создания Налогового кодекса,
представляющего собой единый систематизированный свод законов,
соответствующих Конституции Республики Беларусь [3,4].
С введением в действие Указа Президента Республики Беларусь от
03.11.2005 №520 «О совершенствовании правового регулирования отдельных
отношений в экономической сфере» упорядочилась налоговая система
Республики Беларусь, исключены инструктивные материалы, законодательные
положения становятся нормами прямого действия [5]. С введением в действие
Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) (Общая часть – с 1 января
2008 года, Особенная часть – с 1 января 2010 года) значительно упорядочена
налоговая
система
Беларуси,
а
налоговая
политика
приобрела
систематизированный характер. Налоговый кодекс является единым
систематизированным сводом законов государства, регулирующим отношения в
области налогообложения, сборов и пошлин, где отражены основные принципы
и правила налогообложения [3,4]. На протяжении целого ряда лет Правительство
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Республики Беларусь проводило работу по улучшению делового климата в
стране и созданию благоприятных условий для привлечения внешних
инвестиций, это позволило Беларуси по ряду параметров (структуре, составу и
количеству платежей) соответствовать стандартам развитых стран. В условиях
углубления интеграционных процессов на территории постсоветского
пространства налоговая политика получает дальнейшее развитие. В качестве
критериев оценки налогообложения на современном этапе используются
показатели Всемирного банка, выполнение которых соблюдает Республика
Беларусь. Исходя из таких показателей первый этап налоговой реформы в
Республике Беларусь завершен: количество и состав налогов приведены к
стандартному перечню, отношение уровня налоговых доходов к ВВП
представим в таблице 1 [9].
Таблица 1 – Налоговая нагрузка (% ВВП) [9]
Годы
2007
35,2

2008
36,1

2009

2010

2011

2014

2015

2016

2017
(оценка)

27,3

Удельный вес в ВВП
24,7 26,0 25,4
24,3

25,6

25,3

24,0

30,1

2012

2013

Республика Беларусь активно проводит налоговые преобразования:
 сокращено количество контролируемых платежей (с 2005 года отменено
26 налогов и сборов);
 снижены ставки по налогам, в т.ч. по НДС и налогу на прибыль и др.;
 сокращено количество подаваемых налоговых деклараций (на 40 %);
 упорядочен порядок исчисления основных налогов;
 сокращено количество административных процедур, совершаемых
налоговыми органами в два раза;
 сокращено налоговых проверок в 2,5 раза [15-17].
В отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса - 2016» Беларусь занимает
44 место в общем рейтинге благоприятности ведения бизнеса. Оценка налоговой
системы Республики Беларусь в отчете Всемирного банка по показателю
налогообложения представлена в таблице 2 [8].
Таблица 2. Оценка налоговой системы Республики Беларусь в отчете
Всемирного банка по показателю «Налогообложение» [8]
Показатели

Отчет «Ведение
бизнеса-2015»

Отчет «Ведение бизнеса2016»

Количество платежей в год

7

7

183

176

51,8

51,8

60

63

Время, затрачиваемое на исчисление и уплату
налогов, часов в год, в т.ч.:
Налоговая нагрузка, процент к условной
прибыли
Место в рейтинге по показателю
«Налогообложение»
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В настоящее время можно констатировать, что действующая налоговая
система уже обладает встроенными регуляторами, которые автоматически
реагируют на изменение конъюнктуры, облагая реальные доходы организаций и
исключая излишнее налоговое давление. Особенно выигрывают те организации,
которые
наращивают
экспорт.
Положительной тенденцией
служит
совершенствование налогового законодательства, с 2012 года Беларусь вышла в
число лидеров по основной ставке налога на прибыль (18 %) не только в
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве Беларуси, Казахстана
и России, но и среди стран Восточной Европы. Одновременно введены
общепринятые способы стимулирования инвестиционной деятельности,
обеспечены условия для расширения производства инновационных и
высокотехнологичных товаров.
В республике создаются условия для повышения конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности экономики, создания дополнительных
условий для прихода иностранных инвесторов и расширения инвестиционной
активности действующих предприятий. Подтверждением тому является
применение международных правил взимания косвенных налогов (НДС,
акцизов) по принципу страны назначения, что
означает применение
экспортером ставки НДС в размере ноль процентов, дающей право на
возмещение из бюджета сумм НДС, и освобождение от акцизов [17]. Внедрение
этого принципа исчисления косвенных налогов направлено на расширение
внешнеэкономических связей,
развитие внешней торговли, является
экономическим рычагом защиты отечественного рынка и выравнивания
торгового баланса страны, а также служит реальным шагом в подготовке к
вступлению во Всемирную торговую организацию. Следует отметить, что в 1994
году Беларусь и Украина в целях повышения конкурентоспособности
отечественных товаров в числе первых стран на территории постсоветского
пространства заявили о необходимости введения международного порядка
уплаты косвенных налогов. С подписанием в г. Астане 15.09.2004
межправительственного Соглашения о принципах взимания косвенных налогов
при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг с
Российской Федерации с 01.01.2005 Республика Беларусь со всеми странами
применяет принцип страны назначения взимания косвенных налогов.
В современных условиях участие интеграционного фактора в
формировании налоговой политики Республики Беларусь играет решающую
роль. Статьей 71 Договора о Евразийском экономическом союзе определено, что
государства-участники во взаимной торговле взимают налоги, иные сборы и
платежи таким образом, чтобы налогообложение в государстве-участнике, на
территории которого осуществляется реализация товаров других государствучастников, было не менее благоприятным, чем налогообложение, применяемое
этим государством-участником при тех же обстоятельствах в отношении
аналогичных товаров, происходящих с его территории [1].
Государства-участники ЕАЭС определяют направления, а также формы и
порядок осуществления гармонизации законодательства в отношении налогов,
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которые оказывают влияние на взаимную торговлю, чтобы не нарушить условия
конкуренции и не препятствовать свободному перемещению товаров, работ и
услуг на национальном уровне или на уровне ЕАЭС, включая:
 гармонизацию (сближение) ставок акцизов по наиболее чувствительным
подакцизным товарам;
 дальнейшее совершенствование системы взимания НДС во взаимной
торговле (в том числе с применением информационных технологий) [7].
В соответствии с Программой деятельности Правительства Республики
Беларусь на 2016-2020 годы бюджетно-налоговая политика будет направлена на
обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности
управления государственными финансами [6]. Мероприятия в области налоговой
политики будут направлены на поддержание оптимального уровня налоговой
нагрузки на экономику, который не превысит 26-27 % от ВВП [6,9].
В 2017-2020 годах планируется расширение баз налогообложения за счет
последовательного сокращения налоговых льгот. Акцизная политика будет
гармонизирована с политикой государств-участников ЕАЭС. Продолжится
работа по совершенствованию налогового администрирования и развитию
электронного обслуживания плательщиков.
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АНАЛИЗ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Тегисова Д. Ж.
КарГУ им. академика Е.А. Букетова, студентка 2 курса
Атабаева А.К.
КарГУ им. академика Е.А.Букетова, ст.преподаватель
Себестоимость является основой определения цен на продукцию. Ее
снижение приводит к увеличению суммы прибыли и уровня рентабельности. В
условиях рыночной экономики роль и значение снижения себестоимости
продукции на предприятии резко возрастают. С экономических и социальных
позиций значение снижения себестоимости продукции для предприятия
заключается в следующем:
- в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия;
- в появлении возможности для материального стимулирования
работников и решения многих социальных проблем коллектива предприятия;
- в улучшении финансового состояния предприятия и снижения степени
риска банкротства;
- в возможности снижения продажной цены на свою продукцию, что
позволяет в значительной мере повысить конкурентоспособность продукции и
увеличить объем продаж;
- в снижении себестоимости продукции в акционерных обществах, что
является хорошей предпосылкой для выплаты дивидендов и повышения их
ставки [1].
Рассмотрим методику анализа общей суммы затрат по данным за 2015–
2016 гг.
Таблица 1.
Анализ затрат по экономическим элементам
№ п/п Элементы затрат
1
2
3

2015 г.
тыс. тг.

Материальные
затраты
643959
Затраты на оплату
труда
35845
Отчисления
на
соц. мероприятия

%

2016 г.
тыс. тг.

%

Отклонение
тыс. тг.
%

86,14

729090

87,47

83131

1,33

4,78

37886

4,55

2041

-0,23

1,77

1,68
788

-0,09

13263
4

14018

755

Амортизация
53420

Прочие
производственные
расходы
1420
Всего затрат
747907

7,12

50303

6,03

-3117

-1,09

0,19

2250

0,27

830

0,08

100

83640

0,0

5

6

Объем
производства

833547

100

798756

871253

72497

Данные свидетельствуют о том, что в отчетном году, равно как и в
прошлом, наибольший удельный вес занимают материальные затраты (87,47 %),
что говорит о материалоемком характере производства. Следовательно,
важнейшим направлением снижения затрат на производство будет поиск
резервов по сокращению этих расходов. Как известно, главным источником
экономии материалов является их рациональное использование.
За рассматриваемый период удельный вес заработной платы
производственных рабочих снизился на 0,23 %, соответственно и отчисления —
на 0,09 %. Это сокращение может быть связано со снижением трудоемкости на
базе внедрения новой техники, совершенствованием технологии, а также с
заменой деталей и узлов собственного производства покупными изделиями и
полуфабрикатами.
Также несколько снизилась доля амортизационных отчислений, что
говорит о повышении фондоотдачи. Рост прочих затрат вызван изменением их
структуры: увеличением доли процентов за кредиты банка, арендной платы,
налогов, включаемых в себестоимость.
Таким образом, повышение общей суммы затрат было вызвано
повышением в абсолютном выражении суммы почти каждого элемента затрат.
Для решения проблемы снижения издержек производства на предприятии
должна быть разработана общая концепция (программа), которая должна
ежегодно корректироваться с учетом изменившихся на предприятии
обстоятельств [2]. В общем плане в ней должны быть отражены следующие
моменты:
- комплекс мероприятий по более рациональному использованию
материальных ресурсов;
- мероприятия, связанные с определением и поддержанием оптимального
размера предприятия, позволяющие минимизировать затраты в зависимости от
объема производства;
- мероприятия, связанные с улучшением использования основных фондов;
- мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы
(определение, поддержание оптимальной численности персонала; повышение
уровня квалификации; др.);
- мероприятия, связанные с совершенствованием организации
производства и труда.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Тойлыбек Т.Г.
м.э.н., старший преподаватель, Алматинский Технологический
Университет
Бухгалтерский учет и аудит – фундаментальный источник человеческих
знаний и опыта – нуждается в постоянном кадровом пополнении и научном
совершенствовании.
В настоящее время наше молодое государство формирует свою
национальную стратегию экономического развития. Становление Казахстана,
как суверенного государства, осуществляется в условиях неопределенности во
внешней и внутренней средах.
Выбранный путь социально-ориентированного регулируемого рынка, в
корне изменил основополагающие принципы хозяйствования, и вместе с этим
наши представления о месте и роли бухгалтерского учета и аудита в системе
управления.
Формируются новые методические подходы к ведению бухгалтерского и
налогового
учета,
получению
итоговой
финансовой
информации,
осуществлению контроля за финансовой деятельностью для субъектов среднего
и крупного предпринимательства со стороны инвесторов, акционеров и
контролирующих органов, проведению аудита в организациях [1].
Несмотря на значительные успехи в развитии системы бухгалтерского
учета и финансовой отчетности в Казахстане, имеются определенные проблемы,
которые проявляются:
- в недостаточно высоком уровне профессиональной подготовки большей
части бухгалтеров и аудиторов, а также в недостаточности навыков
использования информации, подготовленной по международным стандартам
финансовой отчетности (далее – МСФО);
- в трудности применения МСФО для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в силу их комплексности и методологической сложности;
- в недостаточности участия профессиональных общественных
объединений в регулировании бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а
также в развитии бухгалтерской и аудиторской профессии;
- в формальном подходе регулирующих органов и хозяйствующих
субъектов ко многим категориям, принципам и требованиям бухгалтерского
учета и финансовой отчетности, установленных положениями МСФО. Помимо
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вышеперечисленного, имеются проблемы в части несвоевременной публикации
МСФО на государственном или русском языке, что приводит к вынужденному
применению специалистами, не владеющими английским языком устаревшей
редакции МСФО и невозможности своевременного применения, вновь
утвержденных Фондом Комитета международных стандартов финансовой
отчетности (далее - ФКМСФО) стандартов. Данное обстоятельство
обуславливается тем, что согласно положениям Фонда Комитета по
международным стандартам финансовой отчетности (далее - ФКМСФО),
никакая часть публикаций ФКМСФО не может быть переведена, перепечатана,
воспроизведена или использована в любой форме полностью или частично без
письменного разрешения ФКМСФО. Министерством и ФКМСФО заключен
Договор о государственных закупках отказа от авторского права на
ограниченной территории в течение ограниченного периода. На основании
Договора Казахстану предоставляется право на перевод, издание и
распространение МСФО исключительно на государственном языке, в пределах
территории Республики. Вместе с тем, данная проблема существует не только в
Казахстане, в такой же ситуации находятся все заинтересованные пользователи
на всем пространстве СНГ. Тем не менее, уполномоченным органом ведется
работа по заключению дополнительного соглашения к вышеуказанному
договору по переводу МСФО на русском языке.
В то же время ускорение изменений в бухгалтерском учете вне связи с
изменениями в экономике и реальным функционированием рыночных
институтов может привести к снижению качества финансовой информации,
дискредитации МСФО, а также ослаблению финансовой дисциплины. Так,
согласно действующему законодательству переход на МСФО затрагивает все
организации, но при этом необходим более взвешенный подход [2].
В силу комплексности и методологической сложности, МСФО
практически не применимы для субъектов малого и среднего
предпринимательства. Более того, как известно последнее время идет активный
процесс совершенствования самих стандартов, который еще не закончен – в
МСФО регулярно вносятся существенные изменения, отслеживать которые
мелкие компании просто не в состоянии. В этой связи, финансовую отчетность в
соответствии с МСФО целесообразно составлять только субъектам крупного
предпринимательства и акционерным обществам.
В соответствии с задачами, поставленными Главой государства, по
поддержке малого и среднего бизнеса необходимо полностью освободить от
обязательного
ведения
бухгалтерского
учета
индивидуальных
предпринимателей,
и
установить
градацию
остальных
субъектов
предпринимательства по категориям в целях применения ими различного
порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.
Вместе с тем, нельзя не отметить актуальность автоматизации
информационной системы в части ведения бухгалтерского учета и финансовой
отчетности. На сегодняшний день одним из важнейших инструментов в бизнесе
стала система комплексной автоматизации, т.е. единые информационные
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системы для различных областей деятельности организации. Как показывает
практика, в организациях, перешедших на МСФО, где широко применяются
информационные системы, добиться позитивных изменений гораздо проще.
Поэтому успешное внедрение МСФО неосуществимо без всесторонней
автоматизации бухгалтерского учета, которая позволит повысить оперативность
работы бухгалтеров и своевременно и эффективно принимать решения.
Совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и
финансовой отчетности должно быть направлено на построение такой модели,
которая учитывала бы интересы всех заинтересованных сторон, обеспечивала
снижение издержек и повышение эффективности регулирования. В основе этой
модели – разумное сочетание деятельности органов государственной власти и
профессионального сообщества (профессиональных общественных объединений
и другой заинтересованной общественности).
Основная проблема сферы бухгалтерского учета Казахстана – это нехватка
квалифицированных кадров, отсутствие развитого "института бухгалтерии" с
устоявшимися традициями, крепким профессиональным сообществом,
сложившейся
системой
аккумулирования
и
распространения
специализированных знаний, общепризнанными сертификатами .
Профессиональным сообществом в Казахстане делаются определенные
шаги по решению некоторых из указанных проблем, но не хватает
комплексности, общереспубликанского масштаба. При существующей
инертности бухгалтерского сообщества вряд ли стоит ожидать, что само по себе
быстро произойдет развитие аналогичной западной системы, поэтому надо
создать необходимые для этого законодательные предпосылки, подтолкнуть этот
процесс, акцентируя внимание на укрепление роли профессиональных
организаций, которые должны стать стержнем всей системы.
За последние десять лет роль бухгалтера сильно изменилась, увеличив
требования к ней особенно в тех областях, где применение бухгалтерского
решения остается важным и решающим. Возросло понимание значения
профессионального бухгалтерского образования, опыта, знаний и их
применения, а также увеличившихся потребностей в таких областях, как
управление, планирование, технология. Это также подчеркивает важность
непрерывного профессионального образования бухгалтеров с точки зрения
необходимости постоянно поддерживать высокий уровень компетентности и
профессионализма.
На сегодняшний день стоит задача в подготовке достаточного количества
квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, понимающих принципы
формирования информации в бухгалтерском учете и составлении финансовой
отчетности в соответствии с МСФО, владеющих современными навыками
ведения бухгалтерского учета, подготовки и аудита финансовой отчетности[3].
При этом качественная система бухгалтерского учета и отчетности
предполагает наличие достаточного числа пользователей, нуждающихся в
информации, формируемой в бухгалтерском учете и финансовой отчетности,
имеющих потребность и навыки ее использования при принятии экономических
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решений, в частности, определении направлений инвестирования капитала и
анализе рисков, связанных с этим. Наличие заинтересованных пользователей
является одной из важнейших предпосылок развития системы бухгалтерского
учета и финансовой отчетности.
Переход системы бухгалтерского учета на принципы, закрепленные в
МСФО, потребует внесения изменений в процесс подготовки и переподготовки
кадров учетных работников, специалистов смежных областей экономики
(аудиторов, финансистов).
При построении содержания процесса подготовки и повышения
квалификации кадров в рассматриваемой области должно быть обращено особое
внимание на выработку навыков профессионального суждения при
квалификации, стоимостном измерении, классификации и оценке значимости
(существенности) фактов хозяйственной жизни для целей бухгалтерского учета
и финансовой отчетности, а также аудита.
Основными направлениями совершенствования системы подготовки и
повышения квалификации кадров в рассматриваемой области являются:
- развитие и совершенствование системы профессиональной сертификации
бухгалтеров, аккредитованной уполномоченным органом по вопросам
бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
обеспечение
соответствия
учебных
программ
подготовки
профессиональных бухгалтеров и аудиторов соответствующим международным
программам;
- введение обязательной профессиональной сертификации главных бухгалтеров
организаций публичного интереса;
- переориентация учебных программ средних и высших учебных
заведений, а также программ подготовки профессиональных бухгалтеров и
аудиторов на углубленное изучение МСФО и формирование навыков
применения их на практике;
- обновление и разработка нового учебно-методического обеспечения по
МСФО в образовательном процессе для обучающихся бухгалтерскому учету и
аудиту.
Процесс развития национальной учетной системы по пути унификации
отчетности с применением международных стандартов финансовой отчетности
следует определить по двум следующим направлениям:
• унификация финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами;
• гармонизация бухгалтерского учета в соответствии с учетной системой,
основывающейся на микроэкономической модели экономических
отношений организаций.
Использование международных стандартов финансовой отчетности
позволяет сократить расходы на подготовку финансовой отчетности, облегчает
анализ деятельности филиалов в различных странах, способствует оптимизации
управленческих решений и привлечению финансов на международные рынки.
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Внедрение международных стандартов наряду с национальными
стандартами, где законодательство о бухгалтерском учете допускает подготовку
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами. При
этом преимуществами являются: свобода компаний в выборе стандартов для
подготовки отчетности, возможность одновременно удовлетворить требования
инвесторов и государственных контролирующих органов. Сложность такого
внедрения международных стандартов состоит в отсутствии готовых решений и
подходов, и частичное применение их не обеспечивает реализацию задач
международной интеграции, экономического роста, а также формирование
полной и достоверной информации.
Не лишены МСФО и следующих недостатков: обобщенный характер,
отсутствие подробных интерпретаций и примеров использования МСФО в
конкретных ситуациях. Поэтому активная подготовка интерпретаций,
позволяющих конкретизировать отдельные положения МСФО в практической
деятельности - одно из приоритетных направлений деятельности казахстанского
учета, основными целями которого должны быть: разработка и публикация
международных стандартов финансовой отчетности; пропаганда и внедрение
стандартов во всем мире; унификация правил и стандартов бухгалтерского
учета, процедур составления и представления финансовой отчетности.
Исследование тенденции в развитии методологии международных
стандартов позволяет сформулировать вывод о приоритетном направлении
учетной системы на решение задач прогнозирования будущих потоков
экономических выгод и затрат, потоков денежной наличности.
При формировании системы бухгалтерского учета и отчетности каждая
страна в той или иной степени опирается на законодательные акты и влияние их
на создание системы бухгалтерского учета различно. В связи с этим необходимо
совершенствовать правовую основу для более объективного установления
бухгалтерских принципов, правил составления бухгалтерских отчетов и
проведения аудиторских проверок.
Реформирование в Республике Казахстан системы бухгалтерского учета и
составление финансовой отчетности необходимо осуществлять в целях
сопоставимых информационно-аналитических данных этой отчетности,
позволяющих всем ее пользователям создать одинаковые информационные
условия для поиска внутренних и внешних факторов повышения эффективности
хозяйствования. Для этого необходимо повысить аналитичность учета, т.к. часто
только количественные показатели, которые предоставляет бухгалтерский учет,
оседают в бухгалтерии и только часть из них выходит во внешнюю среду в виде
отчетов. Является важным, чтобы учет не только рационально отражал
хозяйственные процессы, но и наилучшим образом интерпретировал их в целях
управления. Учет, как поставщик информации, в первую очередь должен
удовлетворять требованиям анализа, синтезирующего в себе все нужды
управления в информации.
Основное требование к единице информации должна быть ее полезность с
точки зрения решения задач управления. Данные, не являющиеся необходимыми
794

для системы управления должны быть исключены из потока информации. На
сегодняшний день важнейшей задачей информационных систем создаваемых на
фирмах является объединение задач решаемых локально в комплексы, в которых
должны входить отдельные автоматизированные подсистемы планирования,
бухгалтерского учета, экономического анализа, логистики, управления
производством и др. в единую интегрированную систему комплексной
автоматизации управления фирмой. В связи с этим основным направлением
совершенствования учета является неразрывная связь с его автоматизацией и
компьютеризацией. На основе проведенного исследования различных
организаций г. Алматы, бухгалтерский учет в традиционной ручной форме ведут
только 10% организаций (причем это характерно для небольших организаций).
Единая информационная система состоит из функциональных блоков,
подсистем, которые решают определенные задачи. В основе ее лежит принцип
интеграции подсистем, где взаимодействие происходит на базе взаимного
использования информации, общности первичных источников информации,
единстве системы кодирования, единстве системы показателей, интеграции
обработки данных.
Из проведенного исследования выявлено, что в области автоматизации
бухгалтерского учета необходимо выделять следующие элементы гибкости
АСБУ: функциональная гибкость, маршрутная гибкость, технологическая
гибкость, гибкость по масштабу, гибкость по расширению (расширяемость),
гибкость по отчетности.
Наиболее распространенным комплексом в Казахстане, отвечающим этим
требованиям гибкости, является система «1С:Предприятие». Как было отмечено
выше, она состоит из трех компонентов: «Бухгалтерский учет», «Оперативный
учет» и «Расчет».
Предлагаемый подход позволит обеспечить функциональную и частично
маршрутную гибкость, перестройку на реализацию новых функций или
перераспределение функций между модулями.
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