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• согласование экономических интересов и принципов интегрированного 
взаимодействия, заключение и безоговорочное выполнение системы договоров, 
контрактов и субконтрактов, заключаемых участниками и партнерами кластера 
с компанией или группой компаний – лидеров, формирующих ядро кластера; 

• формирование общей стратегии и коммерческой политики в сфере внеш-
неэкономической деятельности, а также при управлении и обслуживании то-
вароматериальных и сопутствующих потоков, проходящих по МТК; 

• взаимодействие с научными институтами и высшими учебными заведе-
ниями, повышение квалификации и профессионального уровня персонала; 

• применение механизма государственно-частного партнерства и органи-
зация эффективного сотрудничества между коммерческими структурами и ор-
ганами власти республиканского, регионального и муниципального уровня [2]. 

Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом 
в привлечении прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэконо-
мической интеграции. Включение отечественных кластеров в глобальные це-
почки стоимости позволяет существенно поднять уровень национальной тех-
нологической базы, увеличить экономический рост за счет повышения между-
народной конкурентоспособности предприятий путем внедрения критических 
технологий и новейшего оборудования, получения предприятиями кластера 
доступа к современным методам управления, специальным знаниям, а также 
выхода на международные рынки. 

Региональная кластерная политика способствует нейтрализации издержек 
узкого корпоративного подхода, она ориентирована на удовлетворение на-
сущных нужд компаний, формирование атмосферы кооперации и конкуренции, 
консолидацию производственной деятельности, развитие отраслевого серви-
са, регионального научно-образовательного комплекса, навыков и традиций 
местного сообщества. Для этого, как показывает опыт передовых развитых 
стран, необходимо инфраструктурное обеспечение функционирования эконо-
мики страны.  

 
Список цитированных источников 
1. Федотенков, Д.Г. Транспортно-логистические кластеры как вызов времени в со-

циально-экономическом развитии региона [Текст] / Д.Г. Федотенков, А.А. Падалко // 
Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы III Междунар. науч. конф. 
(г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). — СПб.: Заневская площадь, 2014. — С. 270-273.  

2. Прокофьева, Т.А. Логистическая инфраструктура международных транспортных 
коридоров. Кластерный подход к управлению функционированием и развитием. – 
Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 128 с 

 
 
УДК 657.6:339 
Морозова Ж. И. 
Научный руководитель: ст. преподаватель Мишкова М. П. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Развитие национальных систем бухгалтерского учета можно разделить на 

несколько этапов. Вступительный (1990–1994) характеризовался примене-
нием нормативных правовых актов, утвержденных Минфином СССР. В то же 
время вырабатывались национальные подходы к правилам бухгалтерского 
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учета. Методология бухгалтерского учета фактически «подстраивалась» под 
потребности системы налогообложения. Состав затрат, включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг), строго регламентировался. Системооб-
разующий этап (1995 – 1998) начался со вступления в силу законов о бухгал-
терском учете. Регулирование выходит на новый уровень после введения по-
нятия «учетная политика организации». Проявилась устойчивая тенденция к 
усилению фискальной функции бухгалтерского учета. Системоразвивающий 
этап (1999 – 2008) был сопряжен с необходимостью унификации законода-
тельства Республики Беларусь и Российской Федерации после заключения 
Договора о создании Союзного государства. Повысилось влияние российской 
учетной практики на развитие бухгалтерского учета в нашей стране. В это 
время появляется новый вид учета – налоговый. Как следствие, снижается 
фискальная функция бухгалтерского учета. Модернизирующий этап (2009 – 
наше время) отличается реализацией мероприятий по внедрению МСФО на 
территории Республики Беларусь, закрепленных в ряде программных доку-
ментов. Наша страна ратифицировала три международных соглашения, взяв 
обязательства унифицировать правила ведения бухгалтерского учета для 
участников финансового рынка. Вступили в силу новые редакции законов  
«О бухгалтерском учете и отчетности» и «Об аудиторской деятельности». Про-
исходит постепенная модернизация методологии бухгалтерского учета [1, с. 25].  

В настоящий момент система белорусского бухгалтерского учета стано-
виться инструментом повышения конкурентоспособности предприятий. Дос-
тижению поставленной цели способствует осуществление комплекса мер:  

 отмена детальной регламентации состава затрат, включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг); 

 либерализация процесса унификации учетной документации; 
 введение рекомендательного принципа применения Единой тарифной сетки; 
 отмена нормирования отдельных видов расходов; 
 предоставление права организациям самостоятельно определять необ-

ходимость проведения переоценки основных средств, за исключением зданий, 
сооружений, передаточных устройств; 

 отмена переоценки незавершенного строительства.  
Модернизация методологии бухгалтерского учета как инструмента повы-

шения конкурентоспособности проводилась посредством введения методик 
формирования «усеченной» себестоимости, создания оценочных резервов, 
применения принципа начисления, механизма обесценения активов, класси-
фикации доходов и расходов по видам деятельности, идентификации новых 
объектов бухгалтерского учета (отложенные налоговые активы, отложенные 
налоговые обязательства, инвестиционная недвижимость, долгосрочные ак-
тивы, предназначенные для реализации). 

Бухгалтерский учет наряду с аудитом, выступая инструментом осуществ-
ления независимого контроля, не заменяя другие виды учета и аудита, адре-
сован, прежде всего, коммерческим предприятиям и организациям, интере-
сующимся, насколько правильно и эффективно используются их стратегии на 
тех или иных рыночных сегментах [1, с. 25]. 

В предпринимательской деятельности бухгалтерский учет представляет 
собой комплексную систему учета организации производства и сбыта продук-
ции, ориентированной на удовлетворение потребностей конкретных потреби-
телей, обеспечение конкурентоспособности данных товаров и услуг и получе-
ние максимальной прибыли. 
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В условиях жесткой конкурентной среды является актуальным проведение 
руководством предприятия постоянного анализа и контроля выполнения мар-
кетинговой программы, составленной на основе исследования и прогнозиро-
вания рынка, анализа внутреннего и внешнего состояния предприятия, разра-
ботки стратегии и тактики поведения на рынке. Каждый руководитель пред-
приятия стремится найти те приоритетные направления своей деятельности, 
которые обеспечат эффективное развитие его бизнеса, а главное - конкурен-
тоспособность продукции или услуг, покрытие расходов (особенно на первых 
этапах становления) и поступление стабильной прибыли. Поэтому неудиви-
тельно, что руководитель при принятии любого решения прежде заинтересу-
ется нынешним положением предприятия, проанализирует факторы, влияю-
щие на дальнейшую деятельность. 

С этой целью в развитии бухгалтерского учета предстоит решить три ос-
новные задачи. Во-первых, необходимо введение МСФО в правовое поле Бе-
ларуси. В настоящий момент данная задача решается Совмином совместно с 
Нацбанком путем введения в действие МСФО на территории страны в качест-
ве технических нормативных правовых актов, которые в соответствии с зако-
нодательством не подлежат обязательной юридической экспертизе. Резуль-
татом данной работы будет создание отдельной нормативной базы, которая 
необходима общественно значимым организациям для составления финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО. Напомним, что согласно «Закону о 
бухгалтерском учете» к общественно значимым организациям относятся: от-
крытые акционерные общества, являющиеся учредителями унитарных пред-
приятий и (или) основными хозяйственными обществами по отношению к до-
черним хозяйственным обществам; банки, небанковские кредитно-
финансовые организации (далее – банки); страховые организации. Во-вторых, 
не менее актуальна на сегодня разработка системы национальных стандартов 
бухгалтерского учета и отчетности. Со вступлением в силу «Закона о бухгал-
терском учете» в законодательную иерархию уже включен новый вид норма-
тивного правового акта – «Национальный стандарт бухгалтерского учета и от-
четности» (далее – национальный стандарт). Данный шаг позволяет усилить 
правоустанавливающую функцию государства в отношении требований к бух-
галтерской отчетности и тем самым обеспечить сопоставимость, надежность 
и полезность финансовой информации белорусских организаций в различных 
секторах экономики. В «Национальном стандарте бухгалтерского учета и от-
четности», «Влияние изменений курсов иностранных валют» предусмотрено 
признание курсовых разниц по выраженным в иностранной валюте финансо-
вым вложениям (за исключением финансовых вложений в уставные фонды 
других организаций) и непризнание курсовых разниц по выраженным в ино-
странной валюте авансам, предварительной оплате, задаткам. Это нововве-
дение способствует повышению достоверности макроэкономических показа-
телей и сокращению бюджетного финансирования содержания имущества, 
приобретенного за иностранную валюту. Система национальных стандартов 
будет формироваться на протяжении ряда лет. Отметим, что при разработке 
национальных стандартов положения МСФО не копируются, а адаптируются с 
учетом экономических условий деятельности белорусских организаций и тре-
бований национального законодательства. Третьей задачей является прове-
дение аттестации на право получения сертификата профессионального бух-
галтера. Повышение профессионального уровня специалиста по вопросам 
ведения бухгалтерского учета, будет способствовать выбору форм, методов и 
способов ведения учета направленных на оптимизацию учетной системы с 
целью повышения конкурентоспособности предприятия. 
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Вследствие введения в действие МСФО на территории Беларуси усилены 
требования к аудиторской деятельности [2, с. 103]. Закон об аудиторской дея-
тельности определяет перечень субъектов хозяйствования, годовая индивиду-
альная и консолидированная (в случае ее составления) бухгалтерская (финан-
совая) отчетность которых подлежит ежегодному обязательному аудиту. Среди 
прочего в число таких субъектов входят банки, страховые организации, рези-
денты Парка высоких технологий, профессиональные участники рынка ценных 
бумаг. Обязательный аудит годовой финансовой отчетности, составляемой в 
соответствии с МСФО, может быть проведен только аудиторскими организа-
циями, которые соответствуют следующим дополнительным требованиям: на-
личие на сайте информации о своей деятельности; наличие в штате не менее 
двух аудиторов, имеющих специальную подготовку в области МСФО. В целях 
усиления ответственности за качество оказываемых услуг установлен пере-
чень грубых нарушений порядка осуществления аудиторской деятельности, 
являющихся основаниями для аннулирования квалификационного аттестата 
аудитора. Дальнейшие перспективы развития аудита во многом связаны с гар-
монизацией законодательства в рамках ТС и ЕАЭС. Для координации данной 
деятельности Евразийской экономической комиссией создана рабочая группа 
при Консультативном комитете по финансовым рынкам. Гармонизация законо-
дательства будет осуществлена в соответствии с Соглашением об аудиторской 
деятельности на территории ТС и ЕАЭС и Дорожной картой создания единого 
рынка аудиторских услуг [3, с. 46]. Отметим, что все вышеперечисленное на-
правлено на оптимизацию учета и возможность его использования как инстру-
мента повышения конкурентоспособности предприятия любого уровня.  

Таким образом, бухгалтерский учет в современном его варианте является 
важнейшей частью системы управления конкурентоспособностью предприятия в 
целом, позволяющей достичь целей, поставленных собственниками и государ-
ством с минимальными затратами. По результатам бухгалтерского учета и на 
основе применяемых форм и методов подвергается коррекции общая стратегия 
предприятий, обеспечиваются их прибыльность и долгосрочная выживаемость. 
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ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ СЕРВИСА КАРШЕРИНГА В Г. БРЕСТЕ 
 
В Республике Беларусь автомобиль уже давно стал транспортным средством, 

необходимым для решения разнообразных личных и деловых задач. Поэтому 
отсутствие автомобиля в шаговой доступности может стать серьезной пробле-
мой. Для решения этой проблемы в мире активно развивается индустрия кар-
шеринга. В основу концепции развития данного вида сервиса индустрии в Рес-
публике Беларусь положены следующие социально-экономические факторы: 




