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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация: данная статья посвящена анализу роли и влияния информационных 

технологий в экономической сфере. 
 Ключевые слова: экономика, информационные технологии, система, производство, 

программы. 
Актуальность данного исследования особенно возрастает в настоящее время в связи с 

быстрым развитием и широкомасштабным распространением современных электронных 
средств обмена информацией. Они проникли во все сферы жизни общества и прочно 
закрепились в них. Таким образом, информационно - коммуникацинные технологии стали 
одним из основных направлений повышения эффективности финансовых процессов в 
организации. Процессы глобализации экономики, интеграций мировых рынков, а также 
исчезновения торговых и инвестиционных барьеров стали благоприятной почвой для 
стремительного роста развития информационных технологий. С течением времени каждый 
год увеличивается показатель применения информационных технологий в экономической 
сфере. Информация представляет собой один из основных, решающих факторов, который 
определяет развитие технологий и ресурсов в целом. Без них экономика не только 
отдельных предприятий, но и целого государства окажется среди отстающих. Благодаря 
информационным технологиям возможно наиболее целесообразно и рационально 
использовать ресурсы, которые имеются в руках государства или фирмы. 
Значение информационных технологий в экономике сегодня является одной из самых 

популярных тем для изучения. Это является результатом того, что сегодня мы живем в 
эпоху компьютерных технологий, которые используются нами повсеместно. В нынешних 
условиях различные автоматизированные системы позволяют ускорить производство, 
сделать его более безопасным. Они являются одним из решающих факторов успешного 
функционирования экономической системы. Поэтому экономистам необходимо знать и 
уметь правильно применять информационные технологии. Информационные технологии 
вводятся в эксплуатацию, чтобы сократить затраты в организации, увеличить отдачу и 
повысить производительность. В современном мире нельзя не столкнуться с такими 
понятиями, как виртуальная или информационная экономика. Причиной этого является то, 
что информационные технологии и экономика – это довольно тесно связанные области, 
которые в совокупности дают положительный экономический эффект и положительный 
производственный результат. Без применения новейших ИТ современная экономика не 
сможет динамично и быстро развиваться, а государство будет находиться в списке 
отстающих. 
В экономике информационные технологии нужны для эффективной обработки, 

сортировки и отбора данных, с целью осуществления максимально эффективного процесса 
взаимодействия человека и вычислительной техники, для того, чтобы удовлетворить 
потребности в информации, а также для осуществления оперативного взаимодействия. 
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Помимо этого, информационные технологии служат эффективным инструментом в 
принятии экономически важных решений и участвуют в процессе эффективного 
управления в любой сфере человеческой деятельности. Современные модели 
информационных технологий дают дополнительные возможности для просчета и прогноза 
экономически важного результата, чтобы на его основании уже принимать правильное и 
взвешенное управленческое решение. Также, эти модели дают возможность осуществить 
подсчет совокупного экономического эффекта, риски и гибкость показателей системы. 
Все виды информационных систем и сетей, технологий и средств их обеспечения 

составляют отдельную отрасль экономической деятельности, развитие которой 
определяется государственной научно - технической и промышленной политикой 
информатизации. В жизненном цикле автоматизированной информационной системы 
можно выделить четыре этапа: разработка (техническое задание, технический проект, 
рабочая документация), ввод в эксплуатацию (предэксплуатационное накопление данных, 
испытания информационных технологий, сертификация, установка на объекте), 
эксплуатация (эксплуатационное накопление данных и ситуационное изменение данных, 
использование на объекте, услуги заказчикам) и списание. 
Главными функциями современных информационных технологий в экономике – это 

поиск информации, сбор, обработка и хранение необходимых данных, выявление новой 
информации, а также решение оптимизационных задач. Причем обработка идет по 
определенным заданным алгоритмам. 
Средства обработки информации (различной вычислительной техники, ксероксов, 

телефонов и программного обеспечения) и плотностью потока изобретений новых 
продуктов и новых технологий при помощи компьютерных программ по большей мере 
определяют эффективность общественного производства  

 Информационные технологии в экономике основываются на базе аппаратных средств и 
программных продуктов. 
Аппаратные средства относятся к числу опорных технологий. Опорные технологии – это 

такие информационные технологии, которые имеют применение в любой сфере 
человеческой деятельности. К аппаратным средствам можно отнести компьютеры, 
периферийные устройства, источники бесперебойного питания, технические средства 
презентаций, устройства коммуникаций. 
Программные продукты подразделяются на: операционные системы, пользовательские 

оболочки, а также на такие программы,как вспомогательные, коммуникационные и, 
конечно же, антивирусные. Программные – это операционные системы, пользовательские 
оболочки, вспомогательные программы, коммуникационные программы, антивирусные 
программы, текстовые и табличные редакторы, системы управления базами данных, 
офисные интегрированные пакеты, программы синтеза и распознавания речи и 
программные продукты обеспечения распределенной обработки информации, 
бухгалтерские пакеты, финансовые пакеты, программные продукты планирования и 
прогнозирования деятельности предприятия и другие, корпоративные информационные 
системы. 
В распоряжении экономистов, финансистов, банкиров, финансовых аналитиков 

находится внушительный арсенал аппаратных и программных средств, который за 
последние годы стал все более доступным и совершенным. Существуют различные 
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межорганизационные системы, которые позволяют выполнять совместную обработку 
общей информации. Одной из областей их применения можно назвать внедрение 
Интегрированной Информационной Системы Управления Предприятием (ИСУП), 
призванный повысить эффективность управления проектами, также использование 
Корпоративной Информационной системы (КИС) основная задача которой состоит в 
поддержке функционирования и развития предприятия. Различают 2 вида КИС: система 
управления бизнеса и система планирования ресурсов предприятия. Кроме них наиболее 
распространенными программными продуктами являются: 

Hyper Pillar (HP) – крупная, развитая система, которая автоматизирует процесс 
бюджетирования. Для работы в ней первоначально вводятся плановые затраты и 
предполагаемые поступления. Результатом вычисления выступает динамическая модель 
компании с простой технологией ее изменения. HP объединена с другими продуктами 
фирмы: Essbase OLAP Server, Reporting.  

 Corporate Planner (CP) – это программа, которая строится на основе древа расходов 
компании. Узлами древа являются фактические и плановые значения и изменения между 
ними, которые связаны между собой формулами. CP применяют в некрупных компаниях, 
кроме того программа не поддерживает возможность распределенной работы.  

Adaytum e.Planning (AP) .Она имеет вид трехмерной электронной таблицы. В таблицу 
входят различные данные каждой подсистемы компании. AP – продукт, предназначенный 
для формирования небольшого бюджета с помощью применения аналитических 
инструментов.  
«Нефрит» – программа, ориентированная на использование в крупных корпорациях, 

которые имеют структуру холдинга. Она – промежуточное звено между компьютерной и 
бумажной обработкой документации. Исходными данными являются бюджеты 
подразделений холдинга, которые следует свести в один холдинговый бюджет. 
Основанием «нефрит» является база электронных таблиц.  
Кроме этого существует система под названием «Красный директор». Она, как правило, 

используется на малых и средних предприятиях. Её основным принципом работы является 
действия в базе данных без возможности интеграции с другими программами.  
Помимо программ существуют различные гаджеты и девайсы, которые пока только 

внедряются в нашу жизнь, но уже успели себя зарекомендовать так, как значительно 
облегчают нашу жизнь в финансовой сфере. Например, уже известный мобильный банк, 
различные электронные кошельки в виде браслетов, а также микрочипы, которые 
позволяют хранить под рукой и ключи от машины, и пароли банковских карт, и 
персональные данные. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационные технологии играют 

огромную роль в нынешней экономической системе и с каждым годом данная роль будет 
только увеличиваться с развитием технических достижений. Растут расходы на внедрение 
информационных технологических систем, чтобы облегчить работу, связанную с 
экономикой и финансами. Также стоит отметить тот факт, что внедрение информационных 
технологий в экономику позволило сделать значительный прорыв в данной сфере. Только с 
использованием новейших инфокоммуникационных технологий современная экономика 
сможет динамично и быстро развиваться. 

 



6

Список использованной литературы: 
1 Абросимов А.Г., Бородинова М.А, учебно - методический комплекс по курсу «теория 

экономических информационных систем». / Изд - во Самарск. Гос. Экон. Акад., 2003. - 
142с. 

2 Барановская Т. П., Лойко В. И. и др. «Информационные системы и технологии в 
экономике: Учебник» - М: Финансы и статистика, 2006. - 112 с. 

© Абдулова А.Р. 2020 
 
 

 
Акелян К.В. 

магистрант 2 курса 
Институт экономики, финансов и бизнеса 

БашГУ 
г. Уфа, Российская Федерация 

Научный руководитель: Курманова Л.Р. 
доктор эконом. наук, профессор БашГУ 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация 
Управление рисками предприятия – это непрерывный процесс, предназначенный для 

управления всеми рисками внутри фирмы. Важно создать структуру управления рисками 
предприятий, поскольку она позволяет фирме получить четкое представление об общем 
уровне риска. В данной статье рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять для 
создания программы по управлению рисками предприятий. 
Ключевые слова 
Предприятия, управление рисками, контроль, руководство. 
Становление и развитие системы управления рисками предприятий в России 

осуществляется достаточно медленно вследствие ряда факторов. К таким факторам 
относятся: отсутствие эффективной нормативной правовой базы по управлению рисками, 
нестабильная экономическая обстановка, недостаточное понимание целей применения и 
методов управления рисками, а также интуитивное отношение к риску, отсутствие системы 
обеспечения экономической безопасности. Сегодня тема управления рисками стала очень 
актуальна в связи с неизбежностью возникновения различных ситуаций риска и 
неопределенности в рыночной экономике. 
Управление рисками предприятия – это процесс, осуществляемый советом директоров, 

руководством и персоналом организации, предназначенным для выявления потенциальных 
проблем, которые могут повлиять на организацию. 
Процесс создания системы управления рисками для предприятий: 
Функция управления рисками должна устанавливать и обучать организацию общей 

терминологии в отношении риска. Общим определением риска является - вероятность 
потери или уменьшенная возможность получения прибыли, которая может препятствовать 
достижению бизнес - целей фирмы. Общая терминология облегчит общение между бизнес 
- единицами [1]. 
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Важно создать комитет высшего уровня управления для обеспечения контроля за 
реализацией управления рисками. Кроме того, комитет поможет определить роли и 
обязанности. 
Роли и обязанности должны быть четко определены и поняты во всей организации. 

Совет директоров и генеральный директор - имеют максимальную ответственность за все 
риски. Методы управления рисками должны периодически обсуждаться, и политика, 
связанная с управлением рисками, должна быть пересмотрена и одобрена. Руководство 
несет ответственность за проектирование, внедрение и поддержание эффективной 
структуры. Необходимо разработать политику и процедуры, установить и контролировать 
риски и регулярно отчитываться перед советом директоров. Бизнес - единицы должны 
идентифицировать, оценивать, измерять, контролировать и сообщать о рисках руководству. 
Управлять соответствующими рисками в рамках, установленных руководством [2]. 
Основные риски, которые были выявлены, должны контролироваться и периодически 

сообщаться руководству и совету директоров.  
Успешное управление рисками принесет много преимуществ организации. 
Таким образом, система управления рисками для предприятий - это не одноразовая 

работа, в которой участвуют только несколько участников. Это интенсивный, динамичный 
и непрерывный процесс, который требует участия всей фирмы. Реализация корпоративного 
управления рисками не считается простой задачей. Это требует организационного 
соглашения, сотрудничества и сильной команды высшего руководства. 
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ASSET MANAGEMENT OF BANKS  
AS A MECHANISM OF LIQUIDITY RISK MANAGEMENT 

 
Annotation 
In the banking sector, asset and liability management is the practice of managing 

various risks that arise due to mismatches between the assets and liabilities of the bank. 
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Banks face several risks such as the risks associated with assets, interest, currency 
exchange risks. Asset Liability management is at tool to manage interest rate risk and 
liquidity risk faced by various banks, financial services companies. This article shows the 
processes of asset management and its risks. 

Keywords 
Liquidity, interest rates, currency risks, profitability, solvency, assets, banks 
Asset management is an attempt to compare assets and liabilities with respect to time 

and interest rates to minimize interest rate and liquidity risk. 
ALM is an integral part of the financial management process of any bank. It is 

concerned with strategic balance sheet management involving risks caused by changes in 
the interest rates, exchange rates and the liquidity position of the bank. While managing 
these three risks forms the crux of ALM, credit risk and contingency risk also form a part 
of the ALM. [1]. 

ALM can be termed as a risk management technique designed to earn an adequate 
return while maintaining a comfortable surplus of assets beyond liabilities. [2]. It takes 
into consideration interest rates, earning power, and degree of willingness to take on debt. 

The ALM process rests on three pillars: 
1) ALM information systems; 
2) Management Information System; 
3) Information availability, accuracy, adequacy and expediency. 
Liquidity should be understood as the ability of a bank to respond in its own way the 

obligations for a certain period of time with an acceptable level of costs. For example, 
instant liquidity is the ability to respond to one's obligations during the day. Current 
liquidity is within a week and up to a month. Liquidity is primarily connected with the 
balance of assets and liabilities for certain terms and in a certain currency. 

Liquidity is determined by the current strategic management of banks, the ability of the 
bank to attract short - term loans, to check the reasonable placement of funds for long 
periods, to ensure regulatory funding of assets. 

The importance of liquidity lies in the fact that it exceeds certain institutions, since a 
liquidity deficit in one institution can have consequences for the entire system. The 
management of a commercial bank should constantly measure not only the positions of 
banks' liquidity, but also check how claims may arise in crisis scenarios. 

Thus, ALM is a continuous and day to day matter which has to be carefully managed 
and preventive steps taken to mitigate the problems associated with it. It may cause 
irreparable damage to the banks in terms of liquidity, profitability and solvency, if not 
monitored properly. 
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«ЦИФРОВАЯ» ЭКОНОМИКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

 
Аннотация 
В современном мире цефровые технологии стали определяющим фактором развития 

экономики и общества, создавая как огромные возможности, так и колоссальные 
трудности. 
В рамках работы рассматривается история возникновения цифровых технологий и 

феномена «цифровая экономика». Также изучена сущность «цифровой» экономики.  
Ключевые слова 
цифровизация, экономика, технологии, информация 
 
Человечество вступило в эпоху глобальных перемен. Цифровые технологии определяют 

траекторию развития экономики и общества. Цифровизация - процесс объективный, 
неизбежный и остановить его невозможно [1, стр. 6]. В такой ситуации изучение процесса 
развития цифровых технологий, в тесной увязке с трансформацией современного общества 
и экономики становится особо актуальным. 
Сам по себе мир информационных технологий явлется виртуальным. Однако их тесная 

связь с реальным миром привела к формированию смешанного мира, при котором 
работают другие законы и правила [1, стр. 6]. Действующая в таких условиях экономика 
получила разные наименования: «цифровая» экономика, «API» экономика, Экономика 
приложений, «Креативная» экономика и т.п. Несмотря на разные наименования, их 
обединяет одно ключевое слово - экономика, которое очевидно и является определяющим. 
Сегодня главной задачей не является поддержка того или иного термина, а попытка 
определить суть этого феномена для глубокого понимания и полного осознания процесса 
трансформации экономики в цифровой сегмент. Итак, далее мы будем употреблять термин 
«цифровая» экономика и рассмотрим разные подходы к ее определению. 
Начиная со второй половины XX в., информационные технологии приобретают все 

более значимую роль в экономическом развитии многих стран мира. Единое 
информационное экономическое пространство, формирование которого стало возможным 
благодаря научно - техническому прогрессу, способствует экономическому росту и 
повышению производительности труда, созданию инновационных рабочих мест и 
цифровых активов, расширению возможностей и прав граждан, улучшению доступа к 
глобальным рынкам и повышению конкурентоспособности предприятий, повышению 
качества государственных услуг и др. [2].  
Первое использование термина «цифровизации» в более широком его значении, 

напоминающем изменения в сложившейся парадигме, вызванные все более и более 
распространенным применением цифровых технологий, приписывают Роберту Вакхалови, 
который использовал определение цифрового общества в статье, опубликованной в 1971 
году [3, стр. 16].  
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Многие ученые сходятся во мнении о том, что само же понятие «цифровая» экономика 
возникло в 90 - е гг. ХХ в. Oдним из первых идеологию исследуемого понятия в 1995 г. 
обозначил Николас Негропонте в книге «Быть цифровым». «Цифровую» экономику 
американский ученый в области информатики изложил в виде следующей метафоры: 
переход от движения атомов к движениям битов [6]. В своей книге он дал прогноз 
формирования цифровой экономики и слияния информационного, интерактивного и мира 
развлечений в единую цифровую сеть, а также описал и дал прогнозы процессу генезиса 
цифровой экономики с последующей цифровизацией жизни человека и хозяйственной 
деятельности. 
Определение Негропонте, может быть и корректно, но несколько затруднительно в 

использовании и для понимания.  
Рассмотрим примеры определений «цифровой» экономики разными международными 

организациями, государствами и в научных кругах. 
На государственном уровне Австралии «цифровая» экономика определется как 

глобальная сеть экономических и социальных видов деятельности, которые 
поддерживаются благодаря таким платформам, как Интернет, а также мобильные и 
сенсорные сети [8].  
Согласно определению европейского парламента «цифровая» экономика - сложная 

структура, состоящая из нескольких уровней / слоев, связанных между собой практически 
бесконечным и постоянно растущим количеством узлов [9].  
Согласно ОЭСР «цифровая» экономика характеризуется опорой на нематериальные 

активы, массовым использованием данных, повсеместным внедрением многосторонних 
бизнес - моделей и сложностью определения юрисдикции, в которой происходит создание 
стоимости [10].  
По определению Всемирного банка «цифровая» экономика - экономика, в которой 

благодаря развитию цифровых технологий наблюдается рост производительности труда, 
конкурентоспособности компаний, снижение издержек производства, создание новых 
рабочих мест, снижение бедности и социального неравенства [11]. 
Европейский союз под «цифровой» экономикой подразумевает результат 

трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области 
информации и коммуникации [7].  
В российских источниках также есть разные довольно интересные подходы определения 

цифровой экономики. 
Евтянова Д.В., Тиранова М.В. подразумевают под «цифровой» экономикой 

автоматизированное управление хозяйством на основе передовых информационных 
технологий; уклад, основанный на эффективном информационном управлении системой 
производства [4].  
Проект программы «Развитие цифровой экономики в России: программа до 2035 года» 

дает следующее определение понятию «Цифровая» (электронная) экономика — 
совокупность общественных отношений, складывающихся при использовании 
электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа 
больших объёмов данных и прогнозирования в целях оптимизации произ - водства, 
распределения, обмена, потребления и повышения уровня социально - экономического 
развития государств [5].  
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В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы” также содержится официальное 
государственное определение данному феномену: «Цифровая» экономика - хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг.  
Группа российских ученых во главе с Кешелава А.В. в своей научное работе определили 

«цифровую» экономику как экономику, характерной особенностью которой является 
максимальное удовлетворение потребностей всех ее участников за счет использования 
информации, в том числе персональной. Это становится возможным благодаря развитию 
информационно - коммуникационных и финансовых технологий, а также доступности 
инфраструктуры, вместе обеспечивающих возможность полноценного взаимодействия в 
гибридном мире всех участников экономической деятельности: субъектов и объектов 
процесса создания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. Для 
«полноценного» взаимодействия все субъекты и объекты экономики должны обрести 
значительную цифровую составляющую [1, стр. 12].  
Достаточно интересный критериалный подход по описанию «цифровой» экономики 

применил Баранов Д.Н. Oн выделил определенные составляющие, отражающие элементы 
понятия «цифровая» экономика: интернет; информация; цифровая инфраструктура; 
технология больших данных; синхронизация информационно - коммуникативных средств 
в реальном времени (интернет вещей) и т.п. Исходя из этого, автор сформулировал 
следующее определение: «цифровая» экономика – это проникновение цифровых 
технологий во все аспекты хозяйственной и социальной жизни общества, позволяющие 
посредством интернета, с использованием ин - формационно - коммуникативных средств, 
коммуницироваться, координироваться, моментально обмениваться меняющейся 
информацией в реальном времени и выполнять хозяйственные операции, минуя 
географическое местоположение субъектов хозяйственных отношений [3, стр. 19].  
Таким образом, справедливо полагать, что в международной практике до сих пор не 

сложилось гармонизированное определение «цифровой» экономики. Достатонно сложно 
придерживаться конкретно какого - то взгляда по определению данного явления и оно 
зависит от конкретной цели исследования. Но вполне очевидно, что «цифровая экономика» 
достаточно сложное многогранное явление.  
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КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема кредиторской и дебиторской 
задолженности, и как она влияет на бизнес. Представлены основные виды и 
классификации задолженности. Поднят такой вопрос как: «Реально ли избежать 
задолженность?» На эти вопросы ответим в статье. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность 

бухгалтерский учет. 
 
Задолженности организаций: проблема, или часть развития проектов. Любой бизнес, не 

важно, оффлайн, или онлайн – это контакт с людьми. Поставщики, исполнители, 
обслуживающие компании и прочие – всё это люди, которые так или иначе делают вклад в 
работу проекта, стартапа, компании. Конечно, лидирующую роль в партнёрских 
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отношениях играет доверие, потому что человеческий фактор – это то, что сказывается на 
любой работе, так что прагматика, какой бы выточенной она не была, отходит на второй 
план. 

 И именно поэтому компании обзаводятся задолженностями. Какие бывают 
задолженности? Когда компания сотрудничает с другими организациями, то это продажа и 
покупка товаров, либо услуг. Например, поставим себя на место компании производителя. 
Наш товар – электроника. Мы поставляем телефоны, планшеты и ноутбуки в масс маркет, 
то есть в соответствующие магазины. Договора давно подписаны, поставки и оплаты со 
стороны контрагента регулярные, но в связи со скачком доллара мы были вынуждены 
поднять цены на технику, так как детали для сборки нам привозят из заграницы. Магазин 
техники был предупреждён и не стал отменять поставку и искать другого поставщика, но 
попросил перенести дату оплаты. Теперь у нашей компании появилась дебиторская 
задолженность.[2, с.45 - 46].  
Из - за того, что мы не получили оплату за товар вовремя, фирма не может оплатить 

работу аутсорсинговой компании, которая решает ИТ вопросы. Таким образом, у нас 
образовалась кредиторская задолженность перед ИТ компанией, а у них дебиторская от нас.  
Таким образом получается, что каждая компания, создавая задолженность, является 

проводником, который собирает цепь из задолженностей в других компаниях. Виды и 
классификация задолженностей. Дебиторская задолженность:  

 - По содержанию обязательств может быть связана с реализацией продукции, товаров, 
работ, услуг, или связана с расчётами: бюджет, аренда, авансы, начисленные доходы, 
внутренние расчёты. 

 - По продолжительности делится на краткосрочную (срок ее погашения не более 12 
месяцев после отчетной даты) и долгосрочную (больше 12 месяцев). 

 - По своевременности оплаты дебиторская задолженность бывает нормальная и 
просроченная. Нормальная – срок оплаты которой не наступил, просроченная, что логично, 
когда товары, работа и услуги не оплачены в установленный договором срок. 
Просроченная дебиторская задолженность тоже имеет классификацию: сомнительная и 

безнадежная.  
Согласно налоговому законодательству, сомнительная задолженность – это «любая 

задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в случае, если эта задолженность не погашена в 
сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 
гарантией». 
Безнадёжными признаются долги перед организацией, по которым истёк срок исковой 

давности. 
Кредиторская задолженность тоже имеет свою классификацию и почти не отличается от 

дебиторской: 
 - По содержанию обязательств. Она может быть связана с приобретением материально - 

производственных запасов, работ, услуг, или с расчётом по бюджету, задолженностями 
перед дочерними и зависимыми обществами, перед персоналом организации, перед 
участниками (учредителями) по выплате доходов.  

 - По времени подразделяется на долгосрочную и краткосрочную. Здесь есть 
определённый нюанс: в состав долгосрочной задолженности входят кредиты и займы, 
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однако в российском бухгалтерском учёте они обособленны от задолженности и 
классифицируются как долгосрочные и краткосрочные обязательства. При этом с точки 
зрения экономической и юридической литературы их всё же включают в состав 
кредиторской задолженности. 

 - По возможности исполнения обязательств перед кредиторами задолженность 
разделяют на нормальную и просроченную. 
Также к данной классификации принято относить срочную задолженность: перед 

бюджетом по оплате труда, по социальному страхованию и обеспечению, а также обычную 
- обязательства перед дочерними и зависимыми обществами, авансы полученные, векселя к 
уплате, прочим кредиторам; задолженность поставщикам. Данная классификация часто 
используется при экономическом анализе.[2,с.31 - 32], [5, с.26]. 
Общей чертой кредиторской и дебиторской задолженностью является то, что они 

основаны на временном разрыве между товарной сделкой и её оплатой. 
Реально ли избежать задолженности. Как уже говорилось ранее, в любом бизнесе 

срабатывает человеческий фактор. Конечно, избежать задолженность практически 
невозможно, но есть варианты для её минимизирования. 
Для избежания дебиторской задолженности важно своевременно проводить анализ 

отчётности по долгам и стремиться находить наиболее эффективные и действенные пути 
взаимодействия со всеми дебиторами, а также не начинать работу с ненадёжными 
контрагентами (для проверки достаточно воспользоваться интернетом или сделать запрос в 
специальные сервисы для анализа компаний, например, Insider).[3]. 
Также важно проявлять жёсткость в вопросах оплаты своих услуг, но сначала решать 

вопрос на словах, не обращаясь в суд. Здесь вопрос личного отношения к ситуации: стать 
должником и создать кредиторскую задолженность могли и вы. Чтобы её избежать, к 
слову, нужно уделять большое внимание бухгалтерскому учёту и контролировать все 
процессы в бизнес модели b2b.  
Вернёмся к дебиторской задолженности. Если же средства не возвращаются вовремя – 

можно смело обращаться в суд. 
 Действующее законодательство предусматривает право на взыскание задолженности в 

трёх случаях:  
 - Прошло 3 года (истёк срок установленной законом исковой давности); 
 - Существует решение о том, что взыскать имеющуюся задолженность невозможно; 
 - Организация - дебитор ликвидирована.[4,с.56]. 
Конечно, в каждом конкретном случае может быть ряд подводных камней, так что 

любой процесс будет иметь свой индивидуальный ход и итог. 
В заголовке статьи был поставлен вопрос: является ли задолженность проблемой 

организации, или частью её развития?  
Однозначного ответа нет, но если учесть, что бизнес без задолженностей – это утопия, а с 

задолженностями он всё ещё существует и развивается, то, скорее, это не проблема, а поиск 
новых путей решения и моделей взаимодействия с партнёрами. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ В НАШИ ДНИ 
 
Аннотация: В научной статье затрагивается тема Агропромышленного комплекса, а 

именно сельское хозяйство. Кратко изложено понятие и история, проблемы его развития 
в настоящие, непростые дни в условия напряженных отношений между Россией и 
зарубежными странами. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, санкции, госпрограмма, отечественные 

производители. 
  
 Сельское хозяйство – это очень важная отрасль народного хозяйства, она имеется во 

всем мире. Если дать научное определение: сельское хозяйство - вид деятельности 
устремленное на выращивание, сбор, обработку разного рода продукции и входит в состав 
более значительного межотраслевого объединения - Агропромышленного комплекса 
(АПК). Существенными отраслями являются животноводство и растениеводство. В разных 
странах, в зависимости от климата, культурных особенностей народа, свои основные 
направления сельского хозяйства.  

 Россия находится в нескольких удобных климатических местоположениях, что 
способствует хорошей урожайности и развитию животноводства. На развитие сельского 
хозяйства влияет и такие факторы как государство, здоровая конкуренция и научный 
прогресс. В последние время принято отказываться от химических удобрений, гербицидов, 
пестицидов, которые вредят хозяйству, но даже этого мало, так как все зависит от экологии 
страны и мира в целом. [3] 

 Для нашей страны животноводство, как и растениеводство, является перспективной 
отраслью сельского хозяйства. По мере развития страны, животноводство имело свои 
хорошие и плохие времена. В Советском Союзе оно было популярно и развито. С 1991 по 
2005 сильно упало. Сегодня можно сказать о том, что отрасли животноводства в России 
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развиты недостаточно, но ситуация может улучшиться, просто для этого необходимы 
определенные действия. Вот уже на протяжении многих лет главной проблемой отрасли 
является – финансирование. Это связано с ростом потребляемой продукции, привезенной 
из - за границы, ведь проще купить готовую продукцию, не требующую дополнительных 
вложений, чем вкладывать и помогать своим производителям [2]. Конечно, на сегодняшний 
день очень много программ по развитию сельского хозяйства, разработана государственная 
программа до 2025 года, но все ли они четко и слаженно работают это вопрос. Все 
наверняка слышали о санкциях, внедренных против России иностранными странами, но 
как же они повлияли на сферу АПК. Ответная реакция нашей страны была такова: 
президент, в целях защиты национальных интересов, подписал указ ограничивающий или 
целиком запрещающий ввозить на территорию России отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия такие как: 

1. Мясо КРС, свинины, домашней птицы. 
2. Рыба.  
3. Молоко и молоко содержащие изделия.  
4. Колбасные изделия. 
5. Отдельные виды овощей, фруктов и их семена. 
 Читая этот перечень становится «смешно» и обидно за наших предпринимателей, 

которые работают в производстве этой продукции. Сколько же мы делали закупок из - за 
границы, в то время как у нас много плодородных земель, крупные преимущества для 
животноводства, много безработных, людей, которые готовы заниматься этими отраслями. 
После введенных санкций была уверенность в том, что поднимется спрос на отечественный 
продукт, но не тут - то было. Для любого производство нужно сырье, как оказалось его 
просто не хватает, предприниматели привыкли закупать импортный товар, они были не 
готовы к такому развитию событий и не смогли в короткий срок создать альтернативные 
варианты своих ресурсов. Также стоит отметить финансовую часть, которая тоже 
пострадала из - за санкций, производители столкнулись с вопросом получения кредитов для 
собственного бизнеса. Все эти проблемы в скором времени дали толчок для развития 
сельского хозяйства. К 2020 году ситуация стабилизировалась, Россия стало более 
самодостаточной в плане продовольства.  
Например, в 2019 году - наша страна стала крупным экспортером зерна продав более 34 

млн тонн, в то время как общее производство составило 119 миллион тонн. Это огромные 
цифры по сравнению с предыдущими годами, потому что раньше это самое зерно наша 
страна благополучно закупало, это радует. Россия полностью перестала закупать мясо 
свинины и курятину, выращивание овощей в тепличных условиях выросло на 30 % . 
Правительство повысило субсидии фермерам, поднялись частные продажи земель, наконец 
- то наша страна начала использовать свои природные богатства. В этом году выделили из 
федерального бюджета 290 млрд. рублей на развитие госпрограммы, так же запланировано 
на 2021 год - 292 млрд., в 2022 году - 328 млрд. рублей. [2] 

 Если такая поддержка будет и дальше развиваться люди не будут бояться заниматься 
сельскохозяйственным предприятием, увеличатся инвесторы, ведь сама по себе эта отрасль 
не является высококапиталоемкой, чтобы начать производство не требуется большой объем 
капитала, нужно лишь большое желание, готовность справиться c трудностями, которые 
встречаются в любом деле, и конечно же всестороннее содействие от нашего государства. 
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Тем самым люди и государство будут в плюсе, решиться проблема с безработицей, наша 
страна будет свободна от зарубежных стран в плане продовольства, даже наоборот 
повысятся продажи нашей продукции, также будет пополняться бюджет за счет налогов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО 

 И АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ  
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы связанные с совершенствованием организации 

системы учета расчетов с персоналом по оплате труда в коммерческих организациях с 
целью как сближения его с требованиями МСФО, таки повышения аналитичности учетной 
информации для принятия управленческих решений 
Ключевые слова 
Оплата труда, заработная плата, синтетический учет, аналитический учет, выплаты в 

пользу работников. 
 
Оплата труда, являясь основным источником доходов работников организаций, 

предоставляемым им взамен принадлежащего им ресурса – труда, одновременно выступает 
в качестве затрат или расходов, учитываемых как при расчете себестоимости продукции 
(работ, услуг) и принятием управленческих решений в связи с этим по регулированию 
хозяйственной деятельности, так и при решении задач, связанных с осуществлением 
контроля соблюдения требований трудового законодательства Российской Федерации в 
плане полноты, своевременности и точности расчетов предприятия со своими работниками. 
Синтетический учет расчетов с персоналом по заработной плате (оплате труда) в 

коммерчески организациях ведется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 
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предусмотренного действующим планом счетов, утвержденным приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н (в ред. от 08.11.2010 № 142н) [2]. На данном счете отражается 
информация о расчетах с работниками организации по оплате труда, в том числе по всем 
видам оплаты труда, премиям, пособиям и другим выплатам. Начисление заработной платы 
отражается по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в 
корреспонденции со счетами для учета затрат в зависимости от характера работы того или 
иного сотрудника. Все виды удержаний из заработной платы отражаются по дебету счета 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции с различными счетами, в 
зависимости от вида удержания. Типовые операции по оплате труда, отражаемые на счетах 
бухгалтерского учета в коммерческих организациях представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Типовые операции, отражающие на счетах бухгалтерского учета  

в коммерческих организациях операции по учету расчетов с персоналом по оплате  

Содержание факта хозяйственной жизни Корреспондирующие счета 
Дебет Кредит 

Начислена работникам оплата труда, компенсация 
отпуска (основной отпуск), командировочные, 
премии и т.д. 

20, 25, 26, 44 
… 70 

При создании резерва на оплату отпусков: 
отчисления в резерв отражается проводками 

20, 25, 26, 44 
… 96 

начисление отпускных и страховых взносов - 
проводками 96 

70, 69.01, 
69.02, 69.03, 

69.11 
Начислены страховые взносы на: 
обязательное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

 
 
 
 

20, 25, 26, 44 
… 

 
 

69.01 
обязательное пенсионное страхование 69.02 
обязательное медицинское страхование 69.03 
обязательное страхование от несчастных случаев и 
профессиональны заболеваний на производстве 69.11 

Перечислены страховые взносы 69 51 
Удержано из оплаты труда: 
налог на доходы физических лиц 
по исполнительным документам 

 
70 
70 

 
68.01 

76 
Перечислено: 
налог на доходы физических лиц 
получателю алиментов 

 
68.01 

76 

 
51 
51 

Выплаты работникам: аванса, зарплаты, выплаты в 
межрасчетный период и т.д. 70 50, 51 

 
Очень часто в организациях при организации учета расчетов с персоналом по оплате 

труда максимальную детализацию расчетов можно получить только по отношению к 
сумме выплат по каждому работнику за различный временной промежуток. К сожалению, 
аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в подавляющем 
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большинстве случаев не ведется в разрезе видов выплат в пользу работника, при наличии 
которого управленческий персонал может получить информацию не только об объеме 
выплат как в пользу всех работников на предприятии, так и в отношении отдельных их 
групп или по каждому из них, так и состав фонда оплаты руда работников. Такая учетная 
информация будет обладать высокой степенью аналитичности для целей проведения 
анализ эффективности затрат на оплату труда, разработки эффективных систем оплаты, а 
также мероприятий по мотивации и стимулированию персонала коммерческих 
организаций.  

Так аналитический учет по синтетическому счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» может вестись как по детализации категорий работников в пользу которых 
производятся данные выплаты, так и по видам этих путем открытия соответствующих 
субсчетов первого и второго порядка (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Рекомендуемая примерная структура счета 70 

 «Расчеты с персоналом по оплате труда» коммерческих организаций 
 

Кроме того, что такая организация учета расчетов с персоналом по оплате труда 
повышает степень аналитичиности учетной информации для принятия управленческих 
решений различного рода и уровня, это еще и отвечает требованиям МСФО [1], 
внедряемым в отечественную учетную практику, в соответствии с которыми 
предусматривается детализация выплат, осуществляемых в пользу работников, в 
предоставляемой организациями отчетности. 

Таким образом считаем, что правильно организованный синтетический и аналитический 
учет расчетов с персоналом по оплате труда в коммерческих организациях дает 
возможность проведения управленческом персоналу: 
 во - первых, анализа структуры и состава фонда оплаты труда по его составным 

элементам не только в целом по предприятию, но в разрезе определенных групп 
работников, выполняющих общие для них функции, приводящие к достижению 
поставленных как перед ними целей, так и целей предприятия в целом; 
 во - вторых, анализировать степень эффективности затрат на оплату труда 

различных категорий работников в зависимости от его результативности, что позволит 
наиболее точно определить основные ключевые показатели эффективности и разработать 
наиболее эффективную систему оплаты труда персонала, обеспечивающую успешное 
функционирование и развитие компании в целом.  

Счет 

70 «Учет 
расчетов с 

персоналом по 
оплате труда» 

Субсчета 1 - го порядка 
01 «Расчеты с 

вуправленческим 
персоналом» 
02 «Расчеты с 

производственным 
персоналом» 

03 «Расчеты со 
вспомогательным 

персоналом» 
... 

Субсчета 2 - го порядка 

1 «Оплата труда работников 
предприятия за отработанное время» 

2 «Доплаты и надбавки» 

3 «Премиальные выплаты» 

4 «Оплата за неотработанное время» 

5 «Прочие выплаты» 
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА:  
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ 

 
Аннотация: в статье рассмотрено понятие «кредитная политика» с точки 

зрения различных авторов, позволяющих автору выделить основные особенности 
сущности кредитной политики коммерческого банка. Представлены основные 
элементы кредитной политики коммерческого банка, определяющие порядок, 
параметры и процедуры, которыми руководствуются сотрудники банка в своей 
деятельности для предоставления и оформления кредитов, а также управления 
ими. 
Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, кредитные операции, политика. 
 
В настоящее время банковский сектор играет значимую роль в проведении 

экономических преобразований, связанных с преодолением кризисных процессов и 
рецессии национальной экономики. Предоставление кредитов и займов является 
наиболее доходным банковским инструментом, зависящим от множества факторов: 
круг клиентов, партнеров, объем кредитования, модификация и расширение видов 
банковских продуктов, методов кредитования. С обратной стороны данного 
процесса появляются: рискованность бизнеса, высокая конкуренция на кредитном 
рынке, что приводит к увеличению убыточности коммерческих банков, что в 
конечном итоге свидетельствует о понятии «кредитная политика банка», 
необходимом для решения задач для определения основных направлений 
деятельности коммерческого банка в части оптимизации кредитных рисков, 
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взаимосвязи с развитием IT технологий, позволяющих спрогнозировать возможные 
будущие реалии кредитного рынка.  
Многие авторы по - разному трактуют понятие «кредитная политика банка». 

Автор А.Д. Борисов считает, что кредитная политика банков – совокупность 
действий, документов и факторов, предопределяющих развитие банка в сфере 
кредитования своих клиентов - заемщиков [2, с. 76]. С правовой точки зрения Н.Ю. 
Парфенов отмечает, что реализация кредитной политики банка заключается в 
необходимости учета свода законодательных норм и правил, конкретизирующих и 
делающих обязательными те или иные формы деятельности банка, и, напротив, 
определяющих запреты на те или иные виды действий со стороны руководства и 
сотрудников банка [6, с. 47]. Гукова А.В. определяет кредитную политику банка в 
виде рекомендованных действий для отдельных банковских подразделений и 
сотрудников в различные, установленные периоды времени, отображенные в 
документе для внутреннего пользования в рамках соответствующего коммерческого 
банка [3, с. 124].  
На наш взгляд, кредитная политика банка – совокупность правил, положений, 

директив, целей, задач и рекомендаций по предоставлению ссуд клиентам банка, 
направленных на сбалансированность кредитного портфеля и уменьшение рисков.  
Кроме того, в экономической литературе существуют основные элементы 

кредитной политики банка, которые описывают их по - разному.  
На рисунке 1 представлены общие элементы кредитной политики с точки зрения 

экономиста Лаврушина О.И. 
 

 
Рисунок 1 – Общие элементы кредитной политики [5, с. 87] 

 
Авторы Белоглазова Г.Н. и Кроливецкая Л.П. подробно описывают элементы 

кредитной политики, включающие в себя:  
1) цель (предоставление рентабельных и надежных с точки зрения банков 

кредитов, позволяющих стимулировать положительные процессы в финансово - 
хозяйственной деятельности организаций определенных отраслей или в 
потребительском поведении самих граждан);  
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2) ключевые принципы разработки кредитного портфеля банков (выбор наиболее 
приоритетных отраслей, представляющих сферу интереса руководства банка и 
учредителей на конкретном этапе развития банка);  

3) организация кредитования (планируемые к освоению и внедрению новые 
кредитные продукты и услуги, методы и формы кредитования; порядок 
установления банковскими филиалами лимитов кредитования и др.);  

4) обеспечение необходимого уровня ликвидности кредитного портфеля и 
снижение кредитного риска;  

5) процентная политика по выдаваемым займам (в зависимости от их сроков, 
формы и вида, а также типа заемщика, характера обеспечения кредитов и др.) [1, с. 
144].  
Жарковская Е.П. в кредитную политику банка включает следующие основные 

элементы:  
 - установление целей, на базе которых уже формируется кредитный портфель 

(размеры, сроки, виды и качество обеспечения);  
 - описание полномочий конкретных банковских подразделений, участвующих в 

процессах по выдаче, ведению и погашению кредитов;  
 - перечень необходимых документов;  
 - ключевые правила по оценке, приему и выполнению кредитного обеспечения;  
 - лимитирование кредитных операций;  
 - политика определения процентных ставок по кредитным продуктам;  
 - методики оценки кредитных заявок;  
 - методы диагностирования проблемных займов, их оценки и анализа, а также 

выработки рекомендаций по выходу из трудностей, которые могут возникнуть на 
различных этапах кредитования [4, с. 211].  
Таким образом, кредитная политика банка, являясь составной частью банковской 

политики, является многоаспектной категорией, включающей определенные 
элементы, тесно взаимосвязанные между собой по функциональному назначению. 
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УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация: Рассмoтрены пoнятия налoгового брeмени и налoговой нагрузки, отличиe, 

необхoдимость упрaвления налоговой нагрузкoй. 
Ключевые слова: Налоговая нагрузка, налоговое бремя, управление налоговой нагрузкой, 

расчет налоговой нагрузки, оптимизация, управление налоговой нагрузкой. 
 
Анализ и оценка налогообложения предприятия являются важным элементом в системе 

управления налогообложением. Вопросы налогооблoжения, по стeпeни своeй значимости, 
нисколько не уступают основополагающим вопросaм, связанным, напримeр, с 
политической и социaльной сфeрами. 
Всем известно, что нaлоги попoлняют бюджeт стрaны. Следовательно, государство 

стрeмится попoлнять бюджет страны в полном объeме, работaя по принципу «чeм больше, 
тем лучше», но это почти нeдостижимо, поскoльку организации нaучились мошенничать, 
скрывая свoи дохoды от оргaнов налоговoго контрoля. 
На данном этапe экономичeского развития в России не сущeствует единого термина, 

котoрый мог бы охарактeризовать влияниe действующeй нaлоговой систeмы на 
функциoнирoвание конкретнoго предприятия. Поэтому очeнь чaсто прибeгают к таким 
пoнятиям как: «налоговое бремя», «налоговая нагрузка» и другое.  
Несмотря на схoжесть, налогoвая нагрузка все же не являeтся синoнимом налогoвого 

бремeни. Налоговая нагрузка – это сумма денeжных средств, которую заплатил 
налогоплательщик в ходе исполнения своих обязанностей по уплате налогов. А налоговое 
бремя – это прямые и косвенные обязанности по уплате налогов. 
С помoщью расчeта налогoвой нагрузки можно распланировать налоговое бремя на 

будущий пeриод, обеспeчивая оптимaльный уровeнь налогооблoжения, также оцeнить 
состoяние предприятия и опредeлить возможное направлeние деятeльности, что очень 
вaжно для каждого прeдприятия. 
Формулoй расчeта является простoе суммированиe данных плaтежей за опредeленный 

период, то есть за отчeтный период. На дaнный момент, сущeствует нескoлько метoдик 
расчета, напримeр, налогoвые оргaны применяют метод делeния, сумма всех налoговых 
платeжей на выручку налогоплательщика. 
По причине неустойчивой экономики в стране, налоговая система имеет нестабильный 

характер, это приводит к постоянному изменению налогового законодательства Российской 
Федерации. В связи с этим, государство увеличивает ставки налогов, изменяет объекты 
налогообложения, стремясь получить как можно больше налогов, затрудняя положение 
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налогоплательщиков, так налогоплательщикам становится сложнее планировать налоговое 
бремя и оценивать эффективность предприятия в этот период. 
Для оптимизации налогообложения применяют всевозможные методы, например, такие 

как льготы по налогам, выбор специального режима налогообложения и другое, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации. Оптимизация налогов 
определяется как крайне важная для любой организации деятельность, направленная на 
законное уменьшение платежей по налогам. 
В заключение следует отметить, что с помощью расчета налоговой нагрузки на 

предприятие можно оценить, насколько обременительна налоговая система для 
экономического субъекта и, какую долю ресурсов привлекают на себя платежи в бюджет. 
Развитие и совершенствование налоговой системы отражает фундаментальные основы 
укрепления целостности финансовой системы России. Налоговое законодательство 
Российской Федерации основывается на принципе единства финансовой политики 
государства, проявляющемся, в частности, в установлении закрытого перечня налогов, 
применяемых на всей ее территории. Налоговая система государства играет важную роль в 
реализации положений экономической и социальной политики государства. 
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Тема является актуальной, так как банковский сектор России оказывает достаточно 
большое влияние на уровень и темпы социально - экономического развития страны. 
В России банковский сектор начал формироваться после выхода указа императрицы 

Анны Иоанновны «О правилах займа денег из Монетной конторы». Первые банки 
появились в 18 веке. В 1754 году, по указанию Елизаветы Петровны в Москве и Петербурге 
были созданы Дворянские заемные банки и в Петербурге Купеческий банк. Первой 
финансовой организацией России, которая принимала вложения жителей, стал 
Государственный заемный банк[1]. 
С целью наибольшего осмысления, что же такое банковская система следует изучить и 

понять определение «банк». Банк является кредитной организацией, которая имеет 
исключительное право совершать такие функции как: хранение и приём депозитов, 
перераспределение собранных денежных средств, регулирование денежного обращения в 
стране, покупка, выпуск и продажа ценных бумаг и т.д[2]. Банки проводят платежи между 
предприятиями и населением, осуществляется перелив свободных финансовых ресурсов в 
виде выдачи кредитов, именно благодаря этим функциям развивается экономика страны. 
В 2020 году Российская банковская система имеет трехуровневую структуру. 

Центральный Банк России занимает первый уровень. Центральный банк отвечает: за 
эмиссию денег, за предоставление кредитов, за хранение золотовалютного резерва страны, 
денежно - кредитное регулирование, хранение кассовых резервов и т.д. Второй уровень 
банковской системы, его еще называют нижним, включает в себя кредитные организации, 
коммерческие банки.  
Коммерческие банки в РФ обслуживают все категории клиентов, а также затрагивают 

весь спектр услуг. Время от времени количество коммерческих банков менялось. Как 
только банки появились их число резко увеличилось, однако позже в период концентрации 
капиталов их численность уменьшилась. 
В банковскою систему России на сегодняшний входят одиннадцать системно значимых 

банков: Сбербанк, ЮниКредит Банк, Россельхозбанк, Банк ГПБ, Росбанк, Банк ВТБ, Альфа 
- Банк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, 
Райффайзенбанк.. Более 60 % совокупных активов российского банковского сектора 
приходится именно на их долю. 
В период с 2010 года по сегодняшнее время к значительным тенденциям развития 

банковской системы можно отнести рост концентрации активов и укрепление позиций 
крупных кредитных организаций, также сокращение количества банков более чем в 2 раза. 
На 01.01.2010г. в банковской системе России насчитывалось 1058 банков. В настоящее 
время действуют 474 банка.(рис1) 

 

 
Рисунок 1 – Банковская система России с 2010 по 2020 год 
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Центральный Банк имеет право отзывать лицензии на банковские операции. С 2013 года 
политика Центрального Банка направлена на оздоровление банковского сектора путём 
снижения числа банков. Так, например, в период с 2014 - 2018 было отозвано 355 лицензий 
на осуществление банковской деятельности.[3] 
В результате анализа тенденций банковской системы РФ выявлено, что в течении девяти 

лет происходило сокращение кредитных организаций, именно это приводит к дальнейшему 
росту концентрации активов. Банковская система является основный элементом 
экономического устройства, так как осуществляет значимые экономические и социальные 
функции. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ  

ВЗИМАНИЯ НАЛОГОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
  
Аннотация: В данной статье раскрыты экономическая сущность и функции налогов, 

виды и классификации. Также, зарубежный опыт взимания налогов. 
Ключевые слова: налог, сущность налогообложения, прямые налоги, косвенные налоги. 
  
Налогообложение является основой функционирования государства. Именно налоги в 

большинстве своем и составляют примерно 80 % поступлений в бюджет государства. 
На данный момент в России существует достаточное количество налогов и налоговых 

режимов, которые позволяют гражданам обеспечивать благосостояние государства, а в 
дальнейшем и свое собственное благосостояние. 

 Налоги позволяют государству функционировать не только в сфере экономики, но и во 
всех остальных через финансируемые государством программы.  
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 Экономическая сущность налогообложения заключается в том, что когда создается и 
распределяется ВВП между собственниками факторов производства через прямые и 
косвенные налоги, происходит частичное изъятие доходов в государственный бюджет [1, с. 
45]. 

 Прямые налоги взимаются из дохода или имущества налогоплательщика. Основанием 
налогообложения будет факт владения имуществом или факт наличия дохода гражданина. 
Примерами такого вида являются: налоги на доходы физических лиц, на прибыль 
организаций, на имущество физических лиц и на имущество физических лиц. 

 Косвенные налоги взимаются в процессе хозяйственного оборота, а стоимость налога 
включается в надбавку к цене товара или услуги. Производитель при этом получает цену и 
сумму налога в виде надбавки к цене, которую после перечисляет государству. Косвенные 
налоги изначально направлены на перенесения давления уплаты на конечного потребителя. 

 Для государства более ценны косвенные налоги, потому что они сложнее в плане 
уклонения от уплаты и наиболее просты в плане их взимания. 
Примером этого вида налога являются акцизы, таможенные пошлины и налог на 

добавленную стоимость. 
 Налоговые системы зарубежных стран достаточно существенно различаются по ряду 

факторов - уровню налоговой дисциплины, соотношению прямых и косвенных налогов, по 
мерам ответственности за налоговые правонарушения и т.д. В силу этого процесс 
становления и развития налогообложения в разных странах идет по - разному. Однако, 
несмотря на все различия и существенно разные темпы, в налоговом законодательстве 
зарубежных стран все же можно найти схожие черты: 

1. Все налоговые системы сложны для понимания граждан и удобны для их 
регулирования государственными органами. 

2. Достаточно часто одинаковый доход сопровождается разным уровнем налоговой 
нагрузки. 

3. Наиболее удобная форма налогов - прямые налоги. 
 Нам кажется правильным рассмотреть занимающие наибольшую часть бюджета стран 

налоги: налог на добавленную стоимость (здесь и далее НДС), налог на доходы физических 
лиц (здесь и далее - НДФЛ), а так же отчисления на социальные нужды в зарубежных 
государствах. 

 Налогоплательщиками НДФЛ в России являются резиденты и нерезиденты. Ставка 
налога, в соответствии со ст. 224 НК РФ, держится на уровне 13 % , однако может быть 
увеличена до 35 % в зависимости от налоговой базы. 

 В США НДФЛ взимается непосредственно с суммы реализуемого товара по ставке от 
15 до 33 % по прогрессивной системе налогообложения. 

 В Италии НДФЛ имеет еще больший процент ставки - от 10 до 50 % от суммы товара, 
учитывая прогрессивную шкалу налогообложения. В дальнейшем сумма налога может 
уменьшаться в зависимости от индивидуальных льгот налогоплательщика. 

 Наиболее благоприятная ставка НДФЛ установлена в Швейцарии, она составляет 11,5 
%. Минимальные ставки применяются к доходам семейных пар, что можно считать 
благоприятным для создания семей. 

 В Дании налоговая ставка находится на приличном уровне потому, что она включает в 
себя сразу три уровня налогов - государственные, муниципальные и церковные. Средняя 
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ставка церковного и государственного налогов равна 29,5 % , а государственный налог 
различается в зависимости от уровня дохода налогоплательщика. 

 Во Франции налогоплательщиками НДФЛ признаны все физические лица, а так же 
юридические лица, не являющиеся акционерными обществами. При вычете денежных 
средств учитываются потери социально - экономического характера, условия проживания и 
возраст. По прогрессивной системе ставка налога начинается от 0 % , а заканчивается 54 % . 
Важной особенностью является то, что налог взимается не с лица, а со всей семьи [2, с. 19]. 

 Под сборами на социальные нужды, упомянутые нами ранее, подразумеваются 
страховые взносы в Фонд Социального Страхования РФ (здесь и далее - ФСС РФ), Фонд 
Обязательного Медицинского Страхования (здесь и далее - ФОМС РФ) и в Пенсионный 
Фонд РФ (здесь и далее - ПФ РФ). 

 Согласно ст. 425 НК РФ тарифы данных страховых взносов равны: 
1) на обязательное пенсионное страхование - 22 % ; 
2) на обязательное социальное страхование - 2,9 % ; 
3) на обязательное медицинское страхование - 5,1 % [3]. 
 Данные взносы в Российской Федерации уплачивают не лично налогоплательщики, а 

уполномоченные законом лица, в случае, если налогоплательщик работает, этим 
занимается работодатель, своевременно отсылая часть заработной платы этого лица в 
приведенные выше фонды. 

 В Великобритании взносы делятся на четыре группы. Те, кто получают менее 54 фунтов 
стерлингов в неделю полностью освобождены от выплаты данных взносов. Если 
заработная плата выше 54 фунтов стерлингов, то процент выплат составляет 2 % от 54 
фунтов стерлингов и 9 % от оставшейся части заработка. Взносы по второму и третьему 
группам имеют фиксированную ставку - 5,35 и 5,25 фунтов стерлингов в неделю. По 
четвертой группе уплачивается сумма равная 6,3 % суммы заработка. 

 В Швейцарии данные комиссионные равны 12,6 % , В Италии - 35 % , а в Швеции такие 
выплаты равны 33 % , что обеспечивает достойный уровень жизни безработным, лицам 
пенсионного возраста и малоимущим семьям. 

 НДС в России, согласно ст. 164 НК РФ подразделяется на несколько категорий ставок: 
1) 0 % для экспортируемых товаров, услуг по перевозке, космической деятельности и 

деятельности по добыче ценных металлов и драгоценных камней; 
2) 10 % для реализации продовольственных товаров, детских товаров, печатных изданий, 

медицинского оборудования и воздушных перевозок; 
3) 20 % в неуказанных законом случаях [4]. 
 В Италии в настоящее время применяются дифференцированные ставки, равные: 
1) 0 % при экспорте товаров; 
2) 2 % для реализации товаров первой необходимости; 
3) 10 % для продуктов питания; 
4) 20 % - является базовой ставкой. 
 В Швейцарии действуют три ставки НДС - 6,5 % , 3 % и 2 % , а так же есть перечень 

видов деятельности, освобождаемых от уплаты налогов. В Великобритании НДС взимается 
в размере 15 % на основную часть товаров, а некоторые виды деятельности также, как и в 
Швейцарии освобождаются от уплаты налогов. Отличительной особенностью британской 
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системы можно назвать существование одной ставки НДС, в отличие от России и 
большинства других стран [5, с. 69]. 

 В некоторых странах Запада добросовестные налогоплательщики находятся на особом 
счету. Их поощряют и предоставляют некоторые льготы. Аналогичное есть и у менее 
развитых стран. Так, в Индонезии каждый год публикуется реестр 200 частных фирм и 
физических лиц, которые уплатили самый крупный налог. 

 Таким налогоплательщикам выдают почетные грамоты, по традиции их вручает 
президент государства. Одновременно виновники торжества обретают и налоговые 
послабления. Кроме этого, публикация списка добросовестных налогоплательщиков 
создает для них хорошую рекламу, способствуя росту их авторитета.  

 Таким образом, налоговые системы разных стран и их ставки в большинстве своем 
отличаются, однако в них можно выявить и сходные положения. Сравнивая налоговую 
систему России и налоговые системы других стран, мы выяснили, что правовые основы: 
уровень тарифов, наличие одинаковых налогов, схожи. 
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Аннотация. Цель проведения налогового контроля – выявление фактов нарушения 

налогового законодательства, их пресечение, обеспечение достоверности данных о 
полноте и своевременности уплаты налогов и сборов, также проверка законности 
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операций и действий и привлечение к ответственности налогоплательщиков. При этом 
налоги, как элемент налогового контроля, являются важной составляющей экономической 
безопасности, поскольку обеспечивают все уровни экономической системы финансовыми 
ресурсами, позволяющими обеспечить состояние защищенности экономики. 
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В экономической литературе нет единого подхода к трактовке понятия «налоговый 

контроль». Каждый автор привносит в него свои особенности и выделяет характерные 
черты. Например, Н.А. Филиппова и Д.Ю. Макевнина определяют налоговый контроль в 
широком смысле как неотъемлемую часть системы мер государственного регулирования, 
направленных на обеспечение эффективной финансовой политики и экономической 
безопасности Российской Федерации, на достижение баланса прав налогоплательщиков и 
законных требований государства [14, c. 44]. Н.Е. Евстигнеев подразумевает под налоговым 
контролем установленную нормативными актами совокупность приемов и способов по 
обеспечению соблюдения налогового законодательства и налогового производства [25, c. 
65]. 
Из всего многообразия подходов к определению налогового контроля можно вычленить 

основополагающие моменты, проанализировав и обобщив несколько определений, вывести 
следующее определение. Налоговый контроль – это совокупность специальных, 
профильных действий уполномоченных органов государственной власти в области 
контроля за выполнением налогового законодательства, содержащих в себе приемы и 
способы, которые позволяют проверять соблюдение налоговой дисциплины, выявлять 
максимальное количество налоговых правонарушений и предпринимать превентивные 
меры для минимизации либо устранения возможных последствий, а также содействовать 
увеличению эффективности функционирования существующей налоговой системы. 
Налоговый контроль выступает комплексом мер по проверке исполнения норм 

налогового права, а также фактором, обеспечивающим экономическую безопасность и 
оказывающим упреждающее воздействие на факты хозяйственной деятельности 
организации. 
Налоговые органы, осуществляя проведение налогового контроля, выявляя факты 

нарушения налогового законодательства предприятием, устанавливают проверку целевого 
использования налоговых льгот предприятием, проверку выполнения финансовых 
обязательств перед государством и муниципальными образованиями, обеспечивают 
надлежащий контроль за формированием государственных доходов. 
Отдельным вопросом ставится определение форм и методов налоговых проверок. 

Согласно ст. 82 НК РФ, налоговый контроль проводится посредством налоговых проверок, 
получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, 
плательщиков страховых взносов, проверки данных учета и отчетности, осмотра 
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помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в 
других формах, предусмотренных НК [23, c. 31]. 
Налоговые проверки являются одной из наиболее эффективных форм налогового 

контроля. Налоговые проверки подразделяются на камеральные – проверки, проходящие в 
налоговой инспекции и охватывающие проверку всех налогов, и выездные – проверки, 
проходящие у налогоплательщика и охватывающие проверку только того налога, по 
которому подана декларация. 
Для первичного налогового контроля характерно проведение необходимых мероприятий 

в отношении налогоплательщика впервые за определенный период времени. Повторный же 
налоговый контроль необходим в случае, если за один период времени проверка 
осуществляется неоднократно, причем в отношении одного и того же налогоплательщика и 
по поводу одних и тех же видов налога. 
При сплошном налоговом контроле проверке подвергается весь объем документов и 

записей в соответствующих формах различного вида учета за продолжительный отрезок 
времени, тогда как выборочный контроль подразумевает проверку лишь части первичных 
документов, обычно за непродолжительное время. 
Основные положения и особенности проведения выездного и камерального налогового 

контроля закреплены в налоговом законодательстве, однако у разных специалистов свое 
мнение на счет их эффективности, а также они имеют свои достоинства и недостатки, но 
главное их отличие состоит в месте проведения контрольных мероприятий. Выездная 
проверка проводится по месту нахождения проверяемого налогоплательщика, камеральная 
– по месту нахождения налогового органа [24, c. 106]. 
По времени проведения выделяют предварительный налоговый контроль, который 

проводится до отчетного периода, текущий – проводимый во время отчетного периода, и 
последующий, который осуществляется после завершения отчетного периода. 
Каждой из форм присущи свои специфичные методы, формирующиеся под влиянием 

особенностей проведения той или иной формы налоговой проверки.  
На практике практически никогда тот или иной метод не применяется единолично. В 

ходе проведения налоговых проверок несколько видов и методов группируются в 
совокупность. В зависимости от специфики деятельности проверяемого субъекта, его 
системы налогообложения, от вида проверки в целом и предмета проверки в частности, а 
также от многих других факторов, может выделяться один (или несколько), наиболее 
преобладающий среди остальных [15, c. 63]. 
Чтобы говорить об эффективности той или иной формы налогового контроля или же 

какого - либо конкретного метода в частности, необходимо проанализировать деятельность 
Федеральной налоговой службы по РФ в целом. Это можно сделать, обобщив информацию 
в сводной таблице 1. 
Так, в 2019 г. выездным проверкам подверглось 26 043 предприятий. При этом в 99,2 % 

случаях был установлен факт правонарушения. У 418 предприятий нарушений налогового 
законодательства не установлено. В 2019 г. уменьшилось количество юридических лиц на 
40,8 % в связи с установлением факта нарушений в области налогового законодательства. 
Тем самым уменьшилось количество «фирм - однодневок» и организаций с развитой 
теневой экономикой на 38,6 % . За 2019 г. налоговые органы провели в отношении 
организаций 39 978 камеральных проверок. В сравнении с 2018 г. число камеральных 
проверок увеличилось на 25,16 % . Но при этом нарушения были выявлены у 5,6 % 
компаний [16, c. 36]. 
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Таблица 1 - Основные показатели налогового администрирования ФНС России 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 
(+; –) 

Совокупная задолженность в бюджетную 
систему РФ, млрд руб. 1 155,1 1 402,1 +247 
Количество налогоплательщиков, тыс.:     
юридических лиц 4 820,4 4 553,8 –266,6  
ИП, КФХ 3 640,2 3 732,7 92,5  
Количество налоговых проверок:     
выездных, ед. 30 662 26 043 –4 619  
камеральных, тыс. ед. 31 943 39 978 8 035  
Поступило доначисленных сумм налогов     
по результатам налоговых проверок, 189,8 216,8 +27  
млрд руб.     
Количество жалоб, ед.:     
поступивших 45 272 50 714 +5 442  
удовлетворенных 12 753 11 980 –773  
Общее количество дел, не урегулированных     
в досудебном порядке и рассмотренных 74 509 16 727 –57 782  
в суде     
 
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что в 2019 г. 

задолженность по налоговым поступлениям в бюджет РФ увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 247 млрд руб. Это может быть обусловлено тем, что количество 
выездных проверок существенно снизилось (на 4 619 ед.), а ведь именно они позволяют 
наиболее качественно провести налоговую проверку налогоплательщика и выявить 
наибольшее количество налоговых правонарушений. Вместе с этим количество 
камеральных, менее результативных, проверок увеличилось на 8 035 тыс. ед., однако по 
своей природе камеральные проверки не позволяют охватить весь тот объем информации, 
что доступен выездному контролю, поэтому метод таких проверок можно считать 
преимущественно арифметическим. Общая сумма налогов, поступившая в бюджет по 
результатам налоговых проверок, по сравнению с 2018 г. увеличилась и за 2019 г. составила 
216,8 млрд руб. [16, c. 54]. 
На сегодняшний день более распространенной формой налогового контроля становится 

камеральная налоговая проверка. Основная цель камеральной налоговой проверки (КНП) – 
это обеспечение контроля за соблюдением плательщиком налогов и сборов налогового 
законодательства. КНП по своей результативности в некоторой степени уступает выездным 
проверкам, но она обеспечивает профилактику налоговых правонарушений (выявление и 
предотвращение), а также взыскание сумм неуплаченных налогов и соответствующих пени 
[14, c. 38]. 
Камеральные налоговые проверки проводятся уполномоченными должностными 

лицами налогового органа в течение трех месяцев со дня представления 
налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) в налоговую инспекцию. 
Источниками информации для проверки данных являются формы бухгалтерской 
отчетности, представленные самостоятельно или по требованию налогового органа [17, c. 
76]. 
Информация о налогоплательщиках, допустивших нарушения налогового 

законодательства, используется для проведения выездных налоговых проверок. 
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Одним из факторов, который обуславливает повышение общего уровня доходности 
налогов в бюджет, является улучшение уровня и качества камеральных налоговых 
проверок, проводимых налоговыми органами. 
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В данной статье рассматриваются две актуальные проблемы формирования финансовых 
ресурсов, это высокие проценты по привлечению кредитов и займов, и пропорции заемного 
капитала и собственного. 
Каким должно быть итоговое соотношение личных и заемных средств, данный вопрос, 

не обращая внимания на все старания теоретиков экономической науки, до сих времен не 
содержит окончательного отчетливого ответа. 
Вопрос о структуре финансирования возможно разглядеть с точки зрения риска бизнеса. 

Риск бизнеса имеет возможность быть оценен с точки зрения актива (производственный 
риск) или же пассива (финансовый риск). Количественно риск измеряется, например, 
именуемым рычагом. Это показатель, который предусматривает эластичность прибыли к 
изменениям дохода (производственный леверидж) или же процентных выплат 
(финансовый рычаг). Единственного показателя, который бы имел возможность отобразить 
оба облика риска совокупно, доктрина не выделяет. Возвышенный экономический риск не 
обязан совмещаться с высоким производственным. 
Производственный рычаг легче всего расценить по доле неизменных затрат в 

совместной сумме затрат организации. Чем она больше, тем выше производственный риск. 
Естественно, прибыль имеет возможность испытать сильные сезонные изменения, что в 
этап регресса прибыли оказываются ниже в том числе и неизменных затрат. В данном 
случае нужно создавать соответствующий фонд, который парировал бы это 
неблагоприятное влияние. Это заявка как правило производится что фирмами, которые 
привыкли к постоянному регрессу продаж. Для каких фирм характерен высокий уровень 
постоянных расходов? 
Нужно определить классификацию организаций по аспекту важного фактора 

производства, по типам бизнеса: 
Фондоемкий. Для него главным фактором считаются вне оборотных активов: 

территория, строения и сооружения, оснащение. Главная доля затрат предприятия данных 
секторов отраслей приходится на фонды: амортизация плюс затраты по поддержанию их 
технического состояния. И практически все эти затраты имеют неизменный характер. К 
ним относятся и организации сферы материального производства. 
Материалоемкий. Данный бизнес находится в зависимости от закупаемого сырья, 

материалов и девайсов. Главная доля затрат в данных секторах экономики приходится на 
сырье, материалы и комплектующие. В следствие этого экономический итог как оказалось 
чувствительным к самая слабым изменениям торговой наценки. 
Трудоемкий. Ведущий момент этого бизнеса – персонал, а ключевые затраты – 

заработная оплата. Тут производственный риск обоснован выплатой заработной платы. 
Инструкция фирмы на теоретическом уровне имеет возможность привязать ее к итогам 
работы, но рискует лишиться персонала. Степень неизменных затрат здесь ниже, чем в 
фондоемких секторах экономики, а способности для маневра больше. Впрочем, 
производственный риск все же довольно высок. 
Для оценки денежного риска также есть показатель – мощь влияния финансового 

рычага. Она равна отношению суммы балансовой прибыли и процентных выплат к 
балансовой прибыли. Чем сила влияния больше, тем выше экономический риск: чтобы 
заработать один рубль прибыли, надо получить один рубль выручки и ещё сколько - то. 
Причем это дополнительное количество тем больше, чем объемнее используемое внешнее 
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финансирование и чем выше проценты по нему. В отдельных случаях вероятны истории, 
когда выплачиваемые проценты в разы превосходят итоговую прибыль. 
Чтобы возвышенный производственный риск не соединялся с высоким денежным, 

фондоемкие и (иногда) трудоемкие предприятия обязаны финансироваться большей 
частью личным капиталом. Лишь только материалоемкий бизнес имеет шанс развиваться с 
внедрением большей частью внешнего финансирования – неважно, долгосрочного 
банковского или же товарного кредита поставщиков. 

 
Таблица 1. Соотношения уровней рисков для разных типов бизнеса 

Уровень 
произво - 
дственного 
риска 

Тип бизнеса Уровень финансового риска 
Высокий Низкий 

С активным привлечением 
внешнего финансирования 

Преимущественно 
собственное 
финансирование 

Высокий Фондоемкий   
Средний Трудоемкий   
Низкий Материало - 

емкий  
  

 
Рассмотрим таблицу 1, цветом выделены предпочтительные с позиций риска бизнеса 

комбинации. Отсюда следует, создавать фондоемкий бизнес при интенсивном привлечении 
инвестиций слишком рискованно, а материалоемкий на личный капитал – нерационально. 
Впрочем, нередко фондоемкий бизнес организуется как раз в расчете на внешних 
трейдеров. Впрочем, для фондоемкого бизнеса довольно непросто отыскать свободные 
средства в распоряжении 1 - го инвестора. Налицо возражение: наружное финансирование 
привлекать нужно с позиций создания бизнеса, но не нужно с позиций рискованности. 
Самый натуральный метод преодоления этого противоречия – установить разрыв по 

времени. Бизнес привлекает внешнее финансирование на стадии создания и ослабляет его 
воздействие на стадии развития. Естественно, эти стадии имеют все шансы перемежаться, и 
это приемлемо для развивающегося бизнеса, но общий принцип остается. 
Главным вопросом остается дееспособность фирмы гарантировать чистый денежный 

поток (ЧДП) по основной деятельности, который точно обещал бы своевременное 
погашение кредита и процентов по нему. Но предшествующий опыт или же прогноз могут 
показать, что поступления будут неравномерны. В данном случае фирма должна 
заблаговременно образовать «буферный фонд» в объеме банковских платежей за некоторое 
количество месяцев. В последнем случае – заручиться согласием банка на предоставление 
отсрочки. В противном случае бизнес, следует закрыть. 
Следовательно, главным документом при принятии решений о большом инвестировании 

средств считается не предполагаемый отчет о прибыли и убытках, а мониторинг 
перемещения денежных средств. На предоставленном этапе нужно выделить кредитную 
политику предприятия.  
Причины проблем с ЧДП, можно разделить на 2 группы: 
— проблемы реализации; 
— проблемы кредитной политики. 
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Инкассирование долгов – довольно значимая, но неприятная работа, в следствие этого 
предприниматели нередко игнорируют ее. В большинстве случаев, когда появляются 
трудности с финансовым потоком, менеджеры фокусируют свое внимание на подъем 
реализации продукции или же услуг. И в итоге получается отрицательный результат: чем 
больше продажи в условиях слабого инкассирования, тем хуже чистый денежный поток. 
Предприниматели на сегодняшний момент поняли, что дебиторская задолженность не 
относится к количеству задач, с которыми надо жить, – ее надо беспрерывно решать. 
Предложены критерии композиции производственного и денежного риска с уровнем 

прибыли и качеством кредитной политики, которые отображены в таблице 2. Эти сведения 
отражаются, в показателях баланса фирмы, отчета о прибылях и убытках и бюджета, 
движения денежных средств. [1] 

 
Таблица 2. Рекомендации для разных типов бизнеса и способов финансирования. 

Тип бизнеса Способ 
финансирования 

Комментарии 

 
 

Фондоемкий 

Преимущественно 
собственными 
средствами 

Нарушения денежного потока допустимы, если 
владельцы согласны с потерями вложенных 
средств. 

Со значительным 
внешним 
финансированием 

Значительный ЧДП, то есть существенная прибыль 
и строгая кредитная политика, обеспечивающая 
прогнозируемость поступлений. 

 
 
 

Трудоемкий 

Преимущественно 
собственными 
средствами 

Нарушения денежного потока допустимы, если 
владельцы понимают, что в периоды нехватки 
средств зарплата персоналу выплачивается из их 
кармана. 

Со значительным 
внешним 
финансированием 

Требования к ЧДП смягчаются настолько, 
насколько удается увязать доходы и 
вознаграждение персонала – без риска его 
потерять. 

 
 
 
 
 

Материало - 
емкий 

Преимущественно 
собственными 
средствами 

Неэффективный вариант организации бизнеса. 
Рекомендуется провести анализ 
платежеспособности, определить, в каких активах 
размещен избыточный собственный капитал, и 
вывести его из бизнеса. 

Со значительным 
внешним 
финансированием 

Эффективная кредитная политика, 
обеспечивающая своевременное поступление 
средств, является достаточным условием для 
дисциплинированного погашения кредитов даже в 
отсутствие прибыли. Конечно, от крупных убытков 
не спасет ничего, но балансировать «на нуле» 
можно очень долго. 

 
Значит, для организаций лучше применить собственные источники финансирования. В 

случае применения внешних источников финансирования нужно выработать и строго 
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придерживаться кредитной политики, при этом в стоимости изделия обязан быть заложен 
довольно высокий процент плановых накоплений. 
Для сокращения задач формирования и применения денежных ресурсов организации 

нужно подходящее соотношение ресурсов, оказавшихся в производственной и 
непроизводственной сферах, приносящих заработок или потребляемых. Это позволит, 
гарантировать непрерывность процесса производства и выполнения производственной 
программы, а с иной – в полном размере исполнять внешние и внутренние обязательства, 
при этом нужно помнить о ликвидности и доходном применении имеющихся ресурсов. 
Следовательно, чем больше ресурсов станет принимать участие в прибыльном обороте, тем 
эффективнее станет вся производственно - хозяйственная работа организации, а, значит, 
реализуется устройство воспроизводства экономического роста. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению финансовых ресурсов организаций и их 
использование на предприятии. Так же рассматриваются основные элементы финансовых 
ресурсов организации. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы; использование финансовых ресурсов; финансы 

организации. 
Финансы организаций представляют собой совокупность экономических отношений, 

возникающих в реальном денежном обороте по поводу формирования, распределения и 
использования финансовых ресурсов. [1] 
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Денежный оборот, будучи обособленным, полностью или частично, составляет 
материальную основу финансов организаций. Реальный денежный оборот — это 
экономический процесс, вызывающий движение стоимости и сопровождающийся потоком 
денежных платежей и расчетов. [2] 
Объектом реального денежного оборота выступают финансовые ресурсы — 

собственные источники финансирования расширенного воспроизводства, остающиеся в 
распоряжении организации после выполнения текущих обязательств по платежам и 
расчетам. [3] 
Денежные ресурсы организаций считаются формой финансирования и кредитования 

предпринимательской работы. Их функционирование нацелено на достижение совокупных 
целей эффективного развития предприятия. Деньги микроуровня считаются объектом 
регулировки со стороны муниципальных законодательных и исполнительных органов 
власти и управления. Ключевой тип принятия важных финансовых решений — 
собственник. Ключевая личность, реализующее эти решения и решающее тактические 
задачи, — финансист предприятия. 
Ведущими элементами денежных ресурсов организации считаются: уставный фонд, 

амортизационный фонд, специальные фонды целевого назначения неиспользованная 
прибыль, кредиторская задолженность всех типов, ресурсы, приобретенные из 
централизованных и децентрализованных фондов и иные. 
В современных критериях проблема эффективного применения денежных ресурсов 

считается очень актуальной; например, как неизменный недостаток централизованных и 
децентрализованных денежных ресурсов приводит к нарушениям обычного 
функционирования организаций, секторов экономики и в целом этнического хозяйства. 
Понятие эффективного применения денежных ресурсов, как и иных видов ресурсов 

(материальных, трудовых, природных) включает в себя сравнение количества и качества 
израсходованных ресурсов с количественным и качественным выражением достигнутых 
итогов. 
Эффективность применения денежных ресурсов именно связана с эффективным 

внедрением материальных, трудовых и иных видов ресурсов. Так, понижение 
материалоемкости продукции, то есть выпуск наибольшего числа продукции без 
наращивания объема, применяемого для сырья и материалов, ведет к экономии денежных 
ресурсов. Сокращение расходов живого труда на единицу продукции — значит подъем 
производительности трудовых ресурсов, что еще ведет к экономии денежных ресурсов 
через подъем валютных накоплений и сокращение потребностей предприятия в 
дополнительных финансовых средствах. 
Еще, эффективность применения денежных ресурсов возможно расценивать с помощью 

сравнения достигнутых итогов деятельности (например, прибыли) с суммой денежных 
ресурсов, которые были в распоряжении предприятия за соответствующий этап. 
Впрочем, не всякий раз итог хозяйственной деятельности находится в зависимости лишь 

только от эффективного применения денежных ресурсов. Так, нормально распределив и 
применив денежные ресурсы, организация имеет возможность нести убытки в итоге 
понижения трудовой дисциплины, нарушения технологии изготовления, перерасхода 
материалов, сырья и иных оснований. В следствие этого, чтобы отчетливо рассмотреть 
проблему эффективного применения денежных ресурсов, нужно расценить эффективность 
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применения всех составных частей, которые создают в целом денежные ресурсы 
организации. 
Денежные ресурсы применяются организацией в процессе производственной и 

инвестиционной деятельности. Они присутствуют в неизменном перемещении и находятся 
в денежной форме только в виде остатков валютных средств на расчетном счете в 
коммерческом банке и в кассе предприятия. 
Предприятие, беспокоясь о собственной экономической устойчивости и стабильном 

пространстве в рыночном хозяйстве, распределяет собственные денежные ресурсы по 
видам деятельности и во времени. Углубление данных процессов приводит к усложнению 
экономической работы, применению в практике специальных финансовых инструментов. 
Следовательно, денежные ресурсы организаций имеют четкую, целевую ориентацию, 

которая накладывает отпечаток на все нюансы деятельности, охватывая организационный, 
коммерческий, инвестиционный, договорный и др. Это доходная работа, оптимальная 
минимизация расходов, оптимизация денежных потоков. Денежные ресурсы организаций 
затрагивают конкретные социально - политические интересы отдельных слоев общества. 
Впрочем, во всех своих аспектах они нацелены на одобрение предпринимательской 
активности. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 
 
Аннотация: в данной статье раскрывается влияние налогообложения на экономику 

страны. Налогообложение является основой государственных операций. В большинстве 
случаев налоги составляют около 80 % доходов казны. Налогообложение позволяет 
стране бесперебойно работать не только в экономической сфере, но и во всех других 
аспектах через финансируемые государством программы - это определяет актуальность 
данной статьи. 
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государство. 

 
Налогообложение на протяжении всей истории было и остается неотъемлемой частью 

государственности, без которой невозможно представить выполнение государственных 
задач и функций. 
Влияние налогообложения на экономику страны трудно переоценить, поскольку 

налогообложение является основным источником бюджетных доходов, которые могут 
обеспечить функционирование всех институтов страны и тем самым обеспечить жизнь 
граждан. 
Исторически возникновение налогообложения связано с развитием страны и 

первоначальными социальными потребностями. Считается, что с появлением налогов 
государство стало формироваться. 
Поскольку государство нуждается в налогообложении для обеспечения нормального 

функционирования всех слоев общества, можно сказать, что налогообложение также 
является юридической категорией, которая обеспечивает основу государства. 
Экономическая природа налогообложения - это связь между государственным 

интересом и коммерческим интересом налогоплательщика. 
Кроме того, налогообложение является одним из наиболее эффективных средств 

стимулирования экономического роста. Существует два вида инструментов: процентная 
ставка и доход, которые могут очень эффективно стимулировать экономический рост, 
стимулируя развитие рыночных отношений. В рыночной экономике вопрос повышения 
эффективности налоговой системы приобретает особую важность, в связи с чем роль 
налогообложения в поддержке и развитии предпринимательской деятельности является 
необходимым условием роста экономики страны. [1, с. 35]. 
Поскольку налоги являются основным источником бюджета страны, ученые 

рассматривают возможность увеличения налоговой нагрузки для всей экономики. Однако 
наука еще не разработала общую концепцию налоговой нагрузки. 
Как правило, этот термин относится к широким количественным и качественным 

характеристикам влияния обязательных налогов, уплачиваемых в бюджет Российской 
Федерации на финансовое состояние предприятий налогоплательщиков. 
В настоящее время в России еще не разработан общепринятый метод расчета налоговой 

нагрузки для предприятий, но известны методы определения налогового потенциала, 
уровней налоговой нагрузки для населения и доли налогов в ВВП. 
В целом, налоговая нагрузка на население определяется как отношение всех уплаченных 

налогов на душу населения к их доходу на душу населения, включая денежную стоимость 
товаров, которые они получают. 
Налоговая нагрузка предприятия зависит от различных факторов, таких как виды 

экономической деятельности и формы ее осуществления, налоговая система, правовая 
форма предприятия, а также особенности налогообложения и бухгалтерского учета, 
отраженные в учетной политике предприятия [2, с. 200]. 
На официальном сайте Федеральной налоговой службы в 2019 году был запущен сервис, 

позволяющий проверить уровень налоговой нагрузки. 
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По данным этой службы, в 2016 году налоговая нагрузка на сырую нефть и природный 
газ в Республике Башкортостан составила 36,44 % . С учетом налога на потребление и 
налога на добычу полезных ископаемых нагрузка налога на прибыль составило 0,03 % , а 
нагрузка налога на добавленную стоимость составило 5,49 % . 
В 2017 году общая нагрузка той же отрасли составило 29,95 % , нагрузка налога на 

добавленную стоимость составило 0,28 % , а нагрузка налога на прибыль составило 0,07 % . 
Для 2018 года еще нет данных, потому что они будут обновляться и регистрироваться 

через год после окончания периода. [3] 
Налоговая нагрузка всей экономики рассчитывается на основе отношения всех налогов, 

полученных страной, к произведенному ВВП. Экономическая значимость этого показателя 
заключается в оценке доли ВВП, перераспределяемой за счет налогообложения и 
налоговых возможностей всей экономики. 
Стабильная налоговая система страны оказывает значительное влияние на экономику 

страны, ее финансовую безопасность и социальную стабильность. Поэтому государство 
должно создать лучшую налоговую систему. Однако такая цель практически невозможна, 
потому что любая деталь может привести к совершенно другим последствиям. В частности, 
экономика находится в состоянии непрерывного формирования, поэтому налоговая 
система не может быть статичной, она должна совершенствоваться и регулярно достигать 
экономического уровня, одновременно способствуя ее дальнейшему формированию и 
совершенствованию. 
Развитие налоговой системы и налоговой политики зависит от многих объективных и 

субъективных факторов, поскольку они находятся под воздействием экономических 
интересов общества. Эффективная налоговая система государства и грамотная налоговая 
политика в современной экономической жизни отражают социально - экономическую и 
политическую зрелость. 
Таким образом, в целом, можно сказать, что совершенствование налоговой политики 

должно включать, с одной стороны, снижение налоговой нагрузки и решение наиболее 
важных проблем предприятий (устранение препятствий для развития инвестиций), а с 
другой стороны – большую «прозрачность» налогоплательщиков для государства, 
соблюдение законодательных ограничений налогового администрирования и сужение 
возможностей для уклонения от налогообложения. 
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Аннотация 
В научной статье рассмотрены актуальные вопросы, затрагивающие проблему 

цифровизации в области финансов. Необходимость рассмотрения данной проблемы 
связана с увеличением внедрения цифровизации в экономику и другие отрасли нашей 
страны. Кроме того, обоснована необходимость разработки рекомендаций по оценке 
затратности внедрения цифровизации. 
Ключевые слова 
Цифровизация государственных финансов, проблемы цифровизации, внедрение 

управления по результатам  
 
В настоящее время государственная политика стимулирует увеличение темпов роста 

цифровой экономики. Для этого много сил брошено на развитие самих цифровых 
технологий не только в различных сферах экономики, но и в области государственного 
управления. Постановка данного вопроса позволит разрешить достаточное количество 
проблем, которые были выявлены с начала внедрения системы управления по результатам. 
В условиях цифровизации такой большой страны, как Россия, возникает довольно 

важная задача в системе государственного контроля, который выступает функциональным 
элементом для всего государственного управления. Цифровизация даст возможность 
сократить прямое взаимодействие органов государственной власти с объектами проверки, 
что позволит упростить контроль со стороны деятельности государства и увеличить 
оперативность реагирования при возникающей проблеме. 
Сами цифровые технологии дадут нам возможность изменить и модернизировать спектр 

государственного управления, даже при условии того, что на каждом новом этапе их 
развития происходят значительные изменения и в использовании технологий, и в 
организации самой деятельности органов государственной власти. 
Важную роль отдают внедрению цифровых технологий в социальной сфере [4, с. 931], 

например, в систему социальной защиты населения [1, с. 191], которая является важнейшим 
направлением деятельности любого современного государства.  
Концепция цифрового государства существенно расширила границы цифровизации. 

Структура цифрового правительства можно представить следующими элементами:  
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Рисунок 1 – Структура цифрового правительства 

 
Следует отметить, что значительное внимание было уделено именно взаимодействию 

граждан и государственных органов. Основная цель реализации проектов по цифровизации 
государственного управления – эффективное управление данными и информацией, с целью 
дальнейшего повышения оперативности предоставления государственных услуг в режиме 
онлайн. Этому, собственно, и посвящена Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [2]. 
Однако, оптимистичные ожидания от данных нововведений госуправления не 

оправдались в российской практике с самого начала проводимых реформ. 
Серьезной проблемой является отсутствие единых стандартов при выборе 

ведомственных систем и многообразие технологий, что создаёт заметные трудности в 
интеграции и работе с данными. В итоге под каждую задачу управления создается 
отдельный инструмент, со своими стандартами. Все это ведет к росту издержек, в том числе 
на этапе поддержки и модернизации систем. Еще один минус данного подхода – тот факт, 
что используемые инструменты слабо интегрированы между собой, как следствие – 
предоставляют противоречивые данные. Еще в 2018 г. Президент России в Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации отмечал необходимость формирования 
собственных цифровых платформ, совместимых с глобальным информационным 
пространством, что позволит эффективнее организовывать производственные процессы, 
финансовые услуги и логистику. Но в целом платформы могут быть значительно 
усовершенствованы и интегрированы в цикл выработки государственной политики. 
С начала 2020 г. вступила в силу новая редакция Постановления Правительства РФ от 

28.11.2013 № 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по 
контролю в финансово - бюджетной сфере» (вместе с «Правилами осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово - бюджетной сфере»), 
которое регулирует контрольную деятельность Федерального казначейства в финансово - 
бюджетной сфере. Новая редакция позволяет Федеральному казначейству иметь 
постоянный доступ ко всем государственным и информационным системам с целью 



44

осуществления полномочий финансового контроля. Это позволит увеличить число 
источников с целью повышения информационной обеспеченности данного 
государственного органа.  
Стоит также отметить, что если эффект от цифровизации государственного управления в 

основном ассоциируют с повышением его качества и снижением затратности [3, с. 52], то 
методики, относительно оценки затратности внедрения цифровизации, пока не выработано. 
Таким образом, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере – глобальная цель, которая, однако, успешно реализуется лишь в очень немногих 
ведущих странах. Это связано с тем, что её достижение требует соблюдения целого ряда 
существенных условий. 
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 Современные условия экономического развития и состояния во многих регионах 

нестабильна. Сложившийся экономический кризис охватил все регионы Российской 
Федерации. Существует общая проблема, которая выявлена на сегодняшний день у всех 
регионов - недостаток финансирования. В сложившихся условиях регионы, в том числе и 
Красноярский край, становятся непривлекательными для частного инвестирования средств 
в развитие экономики.  

 Современный системный кризис приведет, постепенно, к беспрецедентной 
дифференциации региональных показателей как в целом по регионам России, так и по 
Красноярскому краю в частности. Регулярно формируется и обновляется список 
Федеральных Целевых программ на краткосрочную и долгосрочную перспективы. 

 Так, еще в 2019 году правительство Российской Федерации предполагало работать над 
20 федеральными целевыми программами с общим финансированием в 370 миллиардов 
рублей в 2020 году. Перечень федеральных программ, финансирование которых 
предполагалось из федерального бюджета в 2020 - 2022 гг, был представлен министерством 
экономического развития на заседании Правительства. Основные направления реализации 
федеральных целевых программ:  

 - инвестиции в строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры; 
 - поддержка приоритетных научных исследований; 
 - продолжение работы над космической программой; 
 - обеспечение ядерной, радиационной безопасности, а также безопасности дорожного 

движения; 
 - охрана экологии озера Байкал; 
 - запуск новой программы, направленной на увековечение памяти воинов, погибших 

при защите Отечества. 
 В сложившихся новых условиях на территории Красноярского края также приняты 

новые Законы и правила 2020 года, которые, помимо ежегодного повышения тарифов, 
индексации социальных и других выплат, затронут практически каждого из жителей 
региона (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Ожидаемые изменения в Законах и правилах Красноярского края на 2020 год 

Направление и сфера 
законодательных новшеств 

Суть изменений 

Изменения в пенсионном 
обеспечении 

Пенсии неработающих пенсионеров планируется 
увеличить на 6,6 % ;  
Увеличение социальных пенсий предполагается 
увеличить на 7 % . 

Электронные трудовые 
книжки 

Работник получает возможность запрашивать 
информацию о своей трудовой деятельности через 
электронные ресурсы. 
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Минимальный размер оплаты 
труда 

С 1 января 2020 года МРОТ составил 12130 рублей. В 
Красноярском крае данный показатель увеличился по 
центральным и южным территориям края на 7, % % и 
составил 19408 рублей; в Норильске и Таймырском 
Долгано - Ненецком муниципальном районе данный 
показатель оказался выше - 31538 рублей. 

Изменения, связанные с 
получением Ипотеки 

С 1.01.2020 г Центробанк ввел новые требования к 
банкам, согласно которым все кредитные 
организации обязаны предоставлять в ЦБ 
информацию о реальной долговой нагрузке 
потенциальных заемщиков. 

Фармацевтическая 
промышленность 

Вводится обязательная маркировка для всех видом 
медикаментов. Создается система мониторинга 
движения лекарственных препаратов.  

Поправки в Трудовой кодекс 1. Внесудебный порядок взыскания с работодателя 
задолженности по заработной плате. Это возлагается 
на государственного инспектора труда. 
2. Работник получает выбор куда ему обратиться для 
решения вопроса о взыскании заработной платы с 
работодателя: в суд или трудовую инспекцию 

Тарифы ЖКХ Утвердили предельный рост тарифов ЖКХ. 
Повышение тарифов ожидается во втором квартале 
2020 года. 

 
 Как видно из представленной таблицы, на текущий 2020 год запланировано достаточно 

много направлений, которые должны изменить жизнь населения Красноярского края. 
Однако сложившийся кризис говорить о том, что не все так просто и предсказуемо. 

 Пока еще кризисная ситуация, осложненная пандемией, коснулась предпринимателей - 
малого и среднего бизнеса, особенно сферы услуг и тех, деятельность которых не связана с 
обеспечением населения продуктами и товарами первой необходимости. Что же будет 
дальше? Это вопрос не одного дня и не одного исследования. Вопрос пока остается 
открытым.  
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Аннотация: Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний 

день банки все чаще применяют рекламу, т.е. прибегают к маркетингу банковских услуг, 
основной целью которого является исследование рынка кредитных ресурсов, финансовое 
состояние клиентов. Все силы маркетологов направлены на обеспечение условий, которые 
способны привлечь новых клиентов, увеличить сферы банковских услуг, а также 
заинтересовать клиентов для того чтобы они вкладывали свои денежные средства в 
конкретный банк. 
Ключевые слова: банковская система, банки, маркетинг, конкурентоспособность, CRM 

- система. 
 
Любые реформы в банковской сфере имеют только одну цель – это создание устойчивых 

позиций российской экономики в мировой экономической системе. Банковская система 
играет важную роль в жизни людей внутри страны, это связано с тем, что она выполняет 
целый ряд необходимых функций для общества. Использование безналичного вида средств 
сильно ускоряет оборот денег, что положительно влияет на развитие экономики в целом, в 
этом процессе банковская система является своеобразным следствием денежных 
отношений в обществе. Она обеспечивает народное хозяйство дополнительными 
средствами, помогая ему подниматься на новые уровни, в то же время выполняя функции 
аналитического и регулирующего характера. Главным условием развития российской 
экономики была и будет развитие банковской системы, здесь можно сказать, что чем выше 
ответственность, тем выше риски, что создаёт большое внимание при работе с ними, 
повышая эффективность работы банковской системы [4]. 
Экономическая система имеет свои подсистемы и важно, чтобы они функционировали 

должным образом. Одной из подсистем является банковская система. Помимо финансовых 
и экономических функций она выполняет и социальные, это выражается в активном 
участии банковской системы во взаимосвязях населения и государства. Процессы, 
происходящие в ней, носят огромный характер важности, учитывая то, что в оборот 



48

вступают огромные средства. Банки функционируют не изолированно друг от друга, а во 
взаимосвязи друг с другом. Это влечёт за собой, как положительные, так и негативные 
тенденции. Анализ и изучение характеристик развития банковской системы требует 
большого внимания. Элементами банковской системы являются банки, некоторые 
специальные финансовые институты, выполняющие банковские операции и 
дополнительные учреждения. Банковская система в России устанавливалась быстрыми 
темпами и некоторые характеристики не прослеживаются, так как не достаточно развиты, 
но они же проявляются при функционировании банковской системы в целом. Это означает 
её незаконченность в России, и функциональность будет зависеть от многих факторов, в 
том числе от социальной политики. Банковская система подвержена многим рискам, 
поэтому нуждается в регулировании со стороны государства. В настоящее время 
банковская система в нашей стране является результатом взаимодействия её компонентов, 
это и повышает возникновение рисков, поэтому она нуждается в тщательном исследовании 
[2]. 
На данный момент лучшим сценарием для развития банковской системы в России 

представляется хорошо спланированное взаимодействие банков и укрепление 
законодательных основ банковской деятельности, а так же через усиление финансовой 
прозрачности. 
Анализ деятельности банков среднего и низшего класса показывает, что их успешность 

во многом зависит от уровня менеджмента и маркетинга. Маркетинг направлен на 
поднятие конкурентоспособности – это создание возможности предоставления услуг, 
направленных на достижение целей путём приспособления услуг на определённые группы 
людей. 
Как и всякая маркетинговая деятельность, банковская направлена на демонстрирование 

преимуществ и убеждение потенциального клиента в том, что предоставляемая услуга 
является наилучшей для него, находящегося в конкретных условиях, не зависимо от 
реального качества продукта. Но основной целью развитых банков является 
удовлетворение потребностей потребителя [3]. 
Маркетинг не рассматривался зарубежными банками в полную силу вплоть до 80 - х 

годов прошлого века, а после появились мотивы для этого. Это прежде всего повлияло на 
следующие моменты[1]: 

1. Глобальная банковская конкуренция; 
2. Услугами, предоставляемые банками могли распоряжаться организации различного 

рода; 
3. Появление облигаций и т.д.; 
4. Развивались технологии в сфере информации и коммуникации; 
5. Повышение конкуренции между банками; 
6. Полное регулирование банковской деятельности со стороны государства. 
Маркетинг со стороны коммерческих банков должен состоять из следующих критериев, 

которые позволят полноценно выполнять функции приписываемые к банковским: 
1. Полноценное изучение потребностей потребителей; 
2. На основании исследований чётко сформировать решения касательно предлагаемой 

продукции; 
3. Определить условие ценоформирования для предложения; 
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4. Выдвижение услуги на рынок; 
5. Распространение услуг в переделах рынка. 
На сегодняшний день банки предоставляют очень большое количество услуг. Для 

занятия более выгодной позиции услуги ориентированы от количества к качеству. 
CRM - система[5]. Современные CRM - системы представляют собой совокупность 

бизнес - стратегий и автоматизированных программно - технических средств, 
обеспечивающих реализацию клиентоориентированного подхода за счёт составления 
единой клиентской информационной базы и её эффективного применения в направлении 
усовершенствования системы продаж, маркетинга и повышения уровня сервиса.  
Рассмотрим преимущества CRM - системы. Эта система помогает: предугадывать нужды 

людей различного класса, выделить наиболее востребованные виды услуг, разработать 
идеальные по условиям услуги любому человеку, найти подходящих клиентов, отсеять 
наиболее перспективные направления банковской деятельности. 
Относительно ценовой системы маркетинговых инструментов CRM - система помогает 

выявить оптимальную разметку тарифной сетки, сопоставить цену услуги и 
потребительского класса, помогает при работе с VIP - и постоянными клиентами, помогает 
установить размер поощрения - бонуса (дисконт и т.д.). В целом CRM - система облегчает 
подбор именно заинтересованных клиентов, повышает адресность и релевантность 
реклмно - информационных сообщений банка, оптимизирует комплексы интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, способствует контролю эффективности маркетинговых 
компаний банка. 
Маркетинг, как своеобразная наука в банковскую систему была принята в самую 

последнюю очередь. Это было связано с тем, что банковская система имела высшую 
степень консерватизма, что делало использование маркетинговых систем ненужной. 
Однако маркетинг предлагал себя очень эффективным способом взаимодействия банков и 
потребителей, и с середины прошлого века банки США, Европы, Японии начали 
использовать маркетинг в полной мере, что полностью оправдывало себя. С того момента 
маркетинг в области банковской системы начал приобретать самые разные формы и 
подсистемы, что позволило вплотную приблизиться к желаниям и потребностям каждого 
человека не зависимо от того, кем он является. Банковская система на сегодняшний день 
приобрела государственную важность, поскольку является самой эффективной системой 
регулирования оборотов средств внутри страны и не только. 
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Аннотация 
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Экономика Ростовской области 
Ростовская область, как административная единица, образована 13 сентября 1937 года. 

На территории Ростовской области площадью 101,2 тысяч км2 могли бы разместиться три 
таких государства, как Бельгия, Голландия и Дания вместе взятые. Ростовская область 
граничит с Воронежской и Волгоградской областями, Краснодарским и Ставропольским 
краями, Республикой Калмыкией и Украиной. 
Ростовская область обладает огромным потенциалом и большой разнообразностью 

отраслей промышленности. Одной из основных является металлургическое производство и 
машиностроение.  
На территории этой области выпускаются цифровые АТС, специальное 

коммуникационное оборудование, ультразвуковые ингаляторы, гаражные и дверные замки 
и многое другое. Она поставляет аппаратное и программное обеспечение, оказывает 
техническую поддержку. В этой области имеется достаточно большое количество заводов 
известных компаний которые приносят ежегодно в копилку региона огромную прибыль. 
Роствертол. Это завод по производству самолетов, который выпускает вертолеты класса 

Ми всех модификаций и другую авиационную технику. Кроме того, она производит 
прицепы, откидные кровати, лестницы, стремянки и другую продукцию. 
Ростсельмаш. Крупнейшая компания в России и одна из крупнейших в мире, 

занимающаяся производством оборудования для сельского хозяйства. Она поставляет свою 
продукцию в десятки стран по всему миру. Здесь выпускаются комбайны различного 
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назначения, тракторы и оборудование для сбора кормовых растений. Она имеет широкую 
сеть торговых и сервисных центров в России и за рубежом. 
Горизонт. Компания производит навигационные и радиолокационные станции для судов 

и береговые системы мониторинга. Производит комплексные мостовые системы, оптико - 
электронные системы, береговые системы наблюдения за состоянием поверхности и другие 
изделия аналогичной тематики. 
Металлургическое производство 
Десятый подшипниковый завод. Она включает в себя сантехнику, шарики, паровую 

установку и производственный инструмент. Она поддерживает постоянные контакты 
практически со всеми отечественными автопроизводителями. 
Мост. Машиностроительное предприятие, занимающееся производством и продажей 

сельскохозяйственной техники, производством многих марок отечественных грузовых 
автомобилей и спецтехники, научно - исследовательскими работами, нефтепродуктами, 
оборудованием и приборами для шахт.  
Металлургические заводы из этого региона известны на всю страну, благодаря своим 

высоким показателям по поставки продукции. 
Администрация города предпринимает ряд мер по снятию напряженности на городских 

дорогах, например, увеличивает количество общественного транспорта и организует 
платные парковки 

 

 
Рис. 1. Сельское хозяйство в Ростовской области 

 
Агропромышленный комплекс Ростовской области - один из ведущих в России. Его 

развитие осуществляется на основе многоукладной экономики. Сельским хозяйством 
занимаются более девятисот крупных и средних сельхозпредприятий и около семнадцати 
тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств. В пищевой и перерабатывающей 
промышленности работает 270 предприятий, действует порядка 1000 организаций малого 
бизнеса. 
Авторы считают, что экономика Ростовской области является столь успешной благодаря 

правильной экономической политики и огромным количеством отраслей промышленности.  
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Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы совершенствования организационной 
структуры управления полиграфического предприятия, действующего в условиях 
подвижной рыночной среды. Выявлены недостатки существующей организационной 
структуры предприятия, разработаны рекомендации по переходу организации к матричной 
организационной структуре и предложен вариант организационной схемы. 
Ключевые слова: оргструктура, матричная организационная структура. 
 
Структура является неотъемлемой подсистемой организации. Она наравне с другими 

внутренними переменными играет существенную роль в адаптации организации к внешней 
среде, а, следовательно, в ее способности выжить. Поэтому структура должна быть 
оптимальной по отношению к организации и ее внешней среде и изменяться вместе с ними. 
Структура организации призвана обеспечить реализацию ее стратегии, достижение ее 
целей и эффективное решение стоящих перед ней задач [2, с. 128]. 

 Проблема совершенствования организационной структуры управления была 
рассмотрена на примере ООО «Пента» - предприятии, осуществляющем свою деятельность 
в области полиграфической индустрии. Издательство «Пента» существует уже 15 лет на 
рынке издательского бизнеса и в последние годы является издательством, 
специализирующимся на выпуске красочных изданий – фотоальбомов пейзажной, 
регионоведческой и другой направленностей. Издаются также календари, буклеты, 
проспекты.  
Издательство плодотворно и на долгосрочной основе сотрудничает со многими 

регионами России: с Якутией, Колымой, Сахалином, Корякией, многими областями и 
краями Сибири. Только по Магаданской области издано 11 альбомов, Якутии – 4 
фотоальбома, по Ханты - Мансийскому автономному округу – 3. Тематика альбомов самая 
разнообразная – краеведческие, пейзажные, корпоративные: о геологах, энергетиках, 
золотодобытчиках. Многие из них посвящены юбилейным датам в жизни регионов, 
предприятий, отраслей.  
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За последние годы были подготовлены к печати и вышли в свет более 30 фотоальбомов, 
среди которых широко известны «История геологического поиска. К 50 - летию открытия 
Западно - Сибирской нефтегазоносной провинции», «Притяжение Таймыра. Норильск - 50 
лет», «Магаданской области - 50 лет», «Радуга над Леной. Якутскэнерго - 40 лет», «Таймыр. 
300 - летию горно - геологической службы России», «Ледниковое Эльдорадо. 
Шпицберген», «Утренние острова. Сахалин, Курилы: дружной семьей – в XXI век», 
«Корякия в сердце моем» и другие. 
По типу организации производства предприятие относится к серийному. Для него 

характерно одновременное изготовление небольших объемов однородной продукции. 
Таким образом, производство ориентировано на выпуск крупных заказов, длительных по 
продолжительности производственного цикла и требующих слаженной работы всех 
подразделений компании и постоянного взаимодействия с заказчиками по вопросам 
выполнения заказа (проекта). 
После того, как было проведено управленческое обследование внутренних сильных и 

слабых сторон организации, проанализирована внешняя среда и выделены основные 
направления стратегического развития организации, мы можем приступить к 
проектированию организационной структуры, наилучшим образом соответствующей 
целям и задачам организации. 
Существующая в настоящее время структура управления предприятием – 

функциональная. Это иерархическая система, в которой руководителям функциональных 
подразделений передается отдельная группа управления. Работники, образующие эти 
группы, являются различного рода специалистами, охватывающими комплекс вопросов, 
относящихся к данной функции [2, с. 135]. 
Рассматриваемое предприятие находится в подвижной окружающей среде, 

характеризующейся наличием большого количества конкурентов а также их агрессивного 
поведения, применяет высокотехнологичное оборудование, а также имеет дело с 
разработкой новой продукции (поскольку каждый заказ индивидуален). В этом случае 
наилучшим образом достижению целей организации будет соответствовать матричная 
организационная структура, которая относится к разновидности органических или 
адаптивных, поскольку их можно модернизировать в соответствии с изменениями 
окружающей среды и потребностями самой организации. Такие структуры в большей 
степени демонстрируют готовность вводить новые элементы в свою деятельность, 
использовать новые технологии, осваивать выпуск новых продуктов.  
Матричная структура представляет собой организационное образование, получаемое 

путем наложения на существующую функциональную структуру с традиционными 
вертикальными связями, дополнительных горизонтальных связей, носящих характер 
согласований и совместной деятельности. Вводятся эти связи в действующую структуру 
предприятия и являются относительно автономными в плане руководства осуществлением 
проекта, примером которого может служить разработка нового вида продукта, в нашем 
случае это весь комплекс работ над новым заказом [1, с. 98].  
В данном случае, вместо того, чтобы решать проблемы каждого нового заказа по частям 

в рамках нескольких подразделений, координируя при этом их действия, создается сводная 
группа специалистов (команда проекта) или отдельный специалист – координатор 
(диспетчер, руководитель проекта), призванные решить ее общими усилиями. Задача этих 
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координационных органов в согласовании межфункциональных взаимодействий по 
горизонтали для выработки решений по управлению проектом. Руководитель проекта 
координирует деятельность персонала производственных, маркетинговых, финансовых 
подразделений, работающих по данному проекту. Вариант построения матричной 
организационной структуры в ООО «Пента» представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Вариант матричной организационной структуры ООО «Пента» 

 
Руководитель проекта, или координатор, наделяется в матричной структуре так 

называемыми проектными полномочиями. Эти полномочия могут варьировать от почти 
всеобъемлющей линейной власти над всеми исполнителями проекта (в нашем случае 
заказа), до практически чисто штабных полномочий. В одном из предельных случаев 
управляющий проектом может быть помощником генерального управляющего и 
действовать как координатор проекта. В другом – он может вести свою программу, обладая 
полномочиями линейного типа и объема, что лишает функциональных исполнителей 
реального права обжаловать его решения. В нашем случае, ввиду небольшого размера 
предприятия, мы будем придерживаться первого варианта. 
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Обычно проектные полномочия закрепляют за руководителем проекта следующие права 
и обязанности: 
 активное участие в решении основных организационных и технических вопросов, 

связанных с выполнением заказа. 
 сотрудничество с кадровой службой и функциональными управляющими по 

вопросам обеспечения проекта персоналом. 
 контроль за распределением и использованием бюджета проекта и активное участие 

в решении вопросов финансирования и графика работ; 
 реализация планов работ путем согласования действий организаций – 

соисполнителей заказа; 
 отбор субподрядчиков для работ по проекту и ведение переговоров с ними; 
 контроль хода работ по срокам, стоимости и техническим результатам; 
 поддержание прямых связей с заказчиками по вопросам проекта; 
 внедрение технических и организационных усовершенствований на время 

выполнения проекта. 
Матричная структура обладает как преимуществами, так и недостатками, которые 

приведены в таблице 1 [3, с. 386]. 
 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки матричных структур 
Преимущества Недостатки 

1. Работа организационно 
оформляется; назначается одно лицо, 
служащее центром сосредоточения всех 
вопросов, касающихся проекта. 
2. Достигается концентрация 
усилий исполнителей на важнейших 
направлениях деятельности. 
3. Время реакции на нужды 
проекта и желания заказчика 
сокращается, ибо созданы линии 
коммуникации и единый центр 
решений. 
4. Возможно достижение лучшего 
согласования между сроками 
готовности, стоимостью и рабочими 
характеристиками результатов работ. 
5. Усиление оперативности 
принятия решений. 
6. Возможно гибкое использование 
ресурсов. 

1. Нарушение принципа 
единоначалия, которое может привести 
к конфликту между проектной и 
функциональной составляющей, что 
требует четкого распределения 
полномочий между руководителями 
проектов и руководителями 
функциональных подразделений 
2. Возникает необходимость 
координировать деятельность 
нескольких проектов, например, по 
таким вопросам, как распределение 
ограниченных ресурсов. 
3. В случае одновременного 
выполнения нескольких проектов 
возникает избыточная и очень часто 
негативная конкуренции между 
проектами и их командами. 

 
Предложенная организационная структура отличается высокой степенью 

обновляемости, так как предусматривает готовность к регулярной реорганизации для 
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решения конкретных проблем, например изменения ассортимента изделий, временного 
привлечения в проектные группы необходимых специалистов, и при этом базовая 
организационная структура управления предприятием не изменится. 
Матричная организационная структура в значительной степени позволяет сочетать 

минимизацию издержек с минимизацией упущенной выгоды. Вертикальная 
(функциональная составляющая) позволяет минимизировать издержки за счет эффекта 
экономии на масштабе функциональных подразделений, планирования использования 
ресурсов функциональных подразделений. Горизонтальная же (проектная) составляющая 
позволяет минимизировать упущенную выгоду, обеспечивая способность к адаптации, 
качество и минимальные временные сроки. Способность к адаптации обеспечивается за 
счет формирования команд под каждый проект (заказ), качество – за счет совместной 
работы представителей различных функциональных подразделений, минимизация 
временных сроков – за счет децентрализации. Интеграция персонала различных 
функциональных служб в единые команды позволяют также преодолеть существующие 
между подразделениями барьеры и гибко реагировать на потребности рынка. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА  
И ОТЧЕТНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
Бухгалтерский учет предоставляет информацию для анализа и оценки финансово - 

хозяйственной деятельности, следовательно, рациональная его организация и ведение в 
постоянно меняющихся экономических условиях, актуальны для коммерческих 
организаций.  
Денежные средства играют важную роль в финансово - хозяйственной деятельности 

организации. Изучение вопросов состояния, движения и эффективности использования 
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денежных средств позволяет стабилизировать ее деятельность. С помощью денежных 
средств организации осуществляются расчеты с поставщиками и подрядчиками, 
осуществляются платежи в бюджет, производятся расчеты с кредитными учреждениями, 
сотрудникам выплачивается заработная плата, а также осуществляются другие выплаты. 
Кроме того, объем денежных средств определяет платежеспособность организации. К 
денежным средствам относятся средства в виде денег, которые находятся в кассе 
организации, у подотчетных лиц, в аккредитивах, на счетах в учреждениях банка. Кроме 
того, это наличные и безналичные платежные средства, денежные документы, ценные 
бумаги.  
Целями учета денежных средств является: эффективное использование денежных 

средств, контроль выполнения кассовых и расчетных операций, обеспеченность 
сохранности денежной наличности и документов в кассе. 
Основная информация по движению денежных средств отражается в «Отчете о 

движении денежных средств» организации, порядок формирования которого 
регламентируется ПБУ 23 / 2011 «Отчет о движении денежных средств». В этом документе 
финансовой отчетности отражаются изменения денежных средств, их поступление, 
расходование в ходе текущей хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности 
за определенный период [1]. 
Отчет о движении денежных средств - обязательный компонент финансовой отчетности, 

формируемой отчитывающейся организацией по итогам отчетного периода. Целью отчета 
является предоставление существующим и потенциальным инвесторам и кредиторам, 
прочим лицам информации, позволяющей оценить способность компании к генерации 
денежных средств и изучить направления их использования. Показатели бухгалтерского 
баланса не содержат информации о структуре поступления и выбытия денежных средств, 
что влечет за собой проблему оценки фактического финансового положения организации. 
Отчет о движении денежных средств, является расшифровкой к строке 1250 «Денежные 
средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса [2]. 
Отчет о движении денежных средств играет важную роль при сопоставлении 

операционных результатов предприятий. В отчете о движении денежных средств денежные 
притоки и оттоки отражаются с разграничением по следующим категориям: операционная 
деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность. Идея перехода 
российской системы бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой 
отчетности появилась достаточно давно. За это время в действие введены Положения по 
бухгалтерскому учету, приближенные к международным стандартам и отражающие 
основные их принципы. 
Общие требования по представлению финансовой отчетности, указания по ее структуре 

и минимальные требования к ее содержанию устанавливаются МСФО (IAS) 1 Финансовая 
отчетность. Правила представления информации о денежных потоках отчитывающейся 
организации находятся в ведении МСФО (IAS) 7.  
Несмотря на процессы сближения российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и 

отчетности с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 
наблюдаются некоторые расхождения в учете [3].  
Отчет о движении денежных средств. ПБУ 23 / 2011 предусматривает только прямой 

метод составления Отчета о движении денежных средств по видам деятельности. По 
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МСФО компания может использовать один из двух способов: прямой метод, как в РСБУ, 
или косвенный (п. 18 МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»). 
Таким образом, сближение РСБУ и МСФО позволит повысить аналитичность 

информации, формируемой в бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию экосистемы цифровой экономики. Изучены основные 

разделы программы цифровизации в РФ, рассмотрены хабы цифровой экономики. Сделан 
вывод о будущем развитии цифровой экономики в РФ.  
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экономики. 
Экосистема цифровой экономики представляет собой партнерство организаций, 

обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических 
платформ, прикладных интернет - сервисов, аналитических систем, информационных 
систем органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан[5].  
В 1995 г. американский ученый Николас Негропонте ввел термин «цифровая 

экономика», чтобы объяснить преимущества новой экономики по сравнению с 
традиционной, вследствие интенсивного развития информационных и коммуникационных 
технологий. Сегодня термин «цифровая экономика» широко используется в повседневной 
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жизни. Данный термин используется во всём мире, несмотря на то, что до сих пор 
концепция цифровой экономики остается размытой.  
Официальное государственное определение «цифровой экономики» содержится в указе 

Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 “О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”: Цифровая экономика - хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг [1]. 
Цифровое преобразование поддерживается заинтересованными сторонами: 
  государством – с точки зрения регулирования отрасли, установления норм и 

правил, введения мер государственной поддержки и поощрения менеджеров, индустрия 
онлайн для перехода к цифровой парадигме; 

  ведущими предприятиями отраслей экономики – в рамках консолидации 
сообщества экспертов, обмена информационными ресурсами и их доступа к развитию 
цифровых услуг, стандартизации и обеспечения достаточного уровня доверия и 
безопасность; 

  инновационными компаниями – как основной драйвер появления новых цифровых 
услуг и продуктов, ориентированных на потребителя. 
Таким образом, принципы открытости и объединения усилий сообщества для перехода к 

цифровой экономике принципиально важны, а формирование экосистем цифровых 
отраслей становится базовым решением цифровой экономики. 
Стоит обратить внимание на то, что в 2016 г. доля жителей РФ, использующих 

широкополосный доступ к сети "Интернет", составляла 18 % . При этом на 100 человек 
приходилось 159,95 мобильного телефона и из 100 человек 71,29 человека использовали 
мобильный доступ к сети "Интернет". Средняя скорость в сети "Интернет" в России 
выросла на 29 % (до 12,2 Мбит / с), в связи с чем, по этому показателю Россия находится на 
одном уровне с Францией, Италией и Грецией[4].  
К началу 2017 г. российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных 

вырос до 14,5 млрд. рублей, это на 11 процентов больше, чем в 2016 году, что во многом 
было обусловлено нормативными требованиями о хранении персональных данных граждан 
России на территории России. Однако в отличие от большинства стран Россия не имеет 
стандартов оценки центров хранения и обработки данных, в связи с чем отсутствует 
объективная возможность для оценки уровня оказываемых услуг, в том числе по объему 
возможных для хранения данных[4].  
В 2017 г. Правительством РФ была утверждена программа «Цифровая экономика», 

рассчитанная до 2024 года включительно.  
Реализация программы «Цифровая экономика» подразумевает осуществление шагов, 

обозначенных Правительством: 
1. Создание 50 «умных городов»; 
2. Поддержка отраслевых цифровых платформ для основных секторов экономики: 

здравоохранения, образования, транспорта; 
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3. Повсеместный доступ к сети WI - FI и покрытие мобильными сетями связи пятого 
поколения; 

4. Поддержка ВУЗов, готовящих специалистов; 
5. Увеличение доли крупных проектов в области цифровой экономики; 
К 2024 году планируется достижение следующих показателей: 
1. Наличие на мировом рынке не менее 10 конкурентоспособных отечественных IT – 

компаний; 
2. Создание, по меньшей мере, 10 успешно функционирующих отраслевых цифровых 

платформ для основных предметных областей экономики; 
3. На территории РФ должны функционировать не менее 500 малых и средних 

предприятий в сфере создания цифровых технологий и платформ и оказания цифровых 
услуг [3]. 
Для систематизации и обобщения о текущем состоянии цифровой экономики в России, 

выявления тенденций и определение перспектив развития российского сегмента Сети, а 
также оценки уровня развития российского интернет - рынка на мировом фоне необходимо 
проводить регулярные исследования экосистемы цифровой экономики. Российская 
Ассоциация Электронных Коммуникаций предлагает рассматривать экосистему цифровой 
экономики через так называемые хабы (от англ. hub, центр — в общем смысле, узел какой - 
либо сети.), т.е. центры деловой активности [5].  
Хабы цифровой экономики — основополагающий каталог тем развития интернета и его 

рыночных сегментов. 
Всего выделяют 7 хабов (рис 1.): 
 

 
Рисунок 1. Хабы цифровой экономики 

 
Хаб 1: Общество и государство 
По данным Mediascope в феврале 2020 года аудитория Рунета составила 96,7 млн 

человек, что составляет 79 % населения страны. 



61

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +4,2 % . Кроме 
того, аудитория мобильного интернета в России составляет 86,2 млн человек или 70,5 % 
населения страны, а эксклюзивная аудитория составляет 34 млн человек.  
Хаб 2: Маркетинг и реклама  
В первом полугодии 2019 года объём рынка интернет - рекламы в России вырос на 19 % 

— до 110,8 млрд рублей.  
Аналитики выделяют определенные тренды в этой области:  
 Увеличение расходов на интернет - рекламу;  
 Стремительное развитие Programmatic, в том числе в видео;  
 Большее внимание к аналитике и качеству рекламного контакта; 
  Консолидация рынка ТВ - рекламы.  
Хаб 3: Финансы и торговля 
Объем сегмента электронной коммерции в 2019 году составил 4172,8 млрд рублей. 
Главные тренды:  
 рост покупок с мобильных устройств; 
 маркетплейсы;  
 быстрая / бесплатная доставка; 
 доставка продуктов и еды; 
 модель D2C (direct to customer);  
 нейросети; 
 3D - печать; 
 IT - инфраструктура. 
Хаб 4: Инфраструктура и связь 
Инфраструктура и связь сегодня оцениваются в 2 000 млрд. рублей. К 2020 году в мире 

будет насчитываться порядка 21 млрд. устройств с поддержкой  концепции интернета 
вещей . Общий потенциал рынка одних только приборов интеллектуального учета в России 
в сегменте частного коммунального электропотребления и водопотребления составляет 
более 206 млн. интеллектуальных счетчиков или превышает 400 млрд. рублей .  
По итогам 2019 года объем этого рынка достиг 100 млрд. руб., рост по сравнению с 2018 

годом составил 21 % . 
Хаб 5: Медиа и развлечения 
Объем сегмента медиа и развлечения в 2019 году демонстрирует рост в 14 % 

относительно 2018 года и составляет 85,7 млрд. рублей.  
Главные тренды:  
 легальный контент;  
 платная модель потребления онлайн - видео доминирует над рекламной; 
 потоковые музыкальные сервисы - основной способ потребления музыки; 
 стримеры и видеоблогеры [7]. 
Хаб 6: Кибербезопасность  
С развитием индустрии цифровой экономики, актуальность вопроса о 

кибербезопасности возрастает с каждым днем, так как число спам - сообщений и 
мошеннических рассылок возрастает в геометрической последовательности.  
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Хаб 7: Образование и кадры 
Развитие ИТ - технологий, их применимость в нетипичных для них раньше 

направлениях, автоматизация процессов позволит сохранить ИТ - специалистов как одних 
из востребованных на рынке труда.  
Также благодаря развитию ИТ - технологий, наблюдается значительное увеличение 

числа вакансий удаленной работы и аутсорсинга разработки. 
Хаб 8: Стартапы и инвестиции 
В этой области наблюдается сильный рост показателей, связанных с покупкой стартапов. 

При этом растет и рынок слияний и поглощений. 
Активно развиваются корпоративные инновации и корпоративное инвестирование.  
Хабы могут быть исследованы по трем уровням, которые отражают их вовлеченность в 

цифровую экономику:  
1 уровень – производители, сервис - провайдеры и инфраструктурные компании.  
2 уровень – поставщики компаний первого уровня.  
3 уровень – компании и малое, среднее предпринимательство, оперирующие благодаря 

цифровым технологиям.  
Помимо уровней выделяют 10 срезов, по которым могут быть изучены хабы цифровой 

экономики [6]:  
 - разработка и дизайн;  
 - аналитика и данные;  
 - искусственный интеллект и данные;  
 - аппаратное обеспечение;  
 - бизнес - модели;  
 - интернет вещей;  
 - мобильность;  
 - платформы;  
 - регулирование;  
 - стартапы;  
 - инвестиции.  
Подводя итоги, следует указать, что цифровая экономика - это глобальная экономика.  
На данный момент цифровая экономика формирует 3 % ВВП России. Потребуется 

много усилий всех заинтересованных стейкхолдеров для ее активного развития. Без 
сомнения, экосистема цифровой экономики будет претерпевать положительные изменения 
в будущем.  
Однако для достижения желаемого эффекта необходимо помнить, что в среде действуют 

объективные, общеизвестные законы, которые должны быть согласованы между собой. Так 
согласно кибернетическому закону У. Эшби, если одна подсистема в системе 
функционирует, не согласуясь с другими, то устойчивость всей системы находится под 
угрозой, или нарушается, что неизбежно влечет за собой дисфункции в управлении 
системой в целом.  
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Банковская система как никогда оказывает большое значение для эффективного 

осуществления денежно - кредитной политики, а следовательно и для всей экономики в 
целом. Банковская сфера близко связана с деятельностью производственных объединений. 
Она становится посредником между торговлей, промышленностью, сельским хозяйством и 
населением. Функционирование банков целесообразно рассматривать в тесной связи с 
производством, обращением и потреблением материальных и нематериальных благ. 
Современная банковская система предоставляет своим клиентам обширный пакет услуг, 
начиная от традиционных депозитно - ссудных и расчетно - кассовых операций, 
составляющих основу банковского дела, и заканчивая различными формами денежно - 
кредитных и финансовых инструментов, используемых такими банковскими структурами 
как лизинг, факторинг, траст и т.д. Исходя из этого, очевидно полагать, что для 
продуктивного действия денежно - кредитной политики нужна стабильность банковской 
системы. 
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Для полноты ясности изучаемой темы рекомендуется ознакомиться с непосредственно 
понятием субъекта обсуждения, а именно банковской системы. Банковская система 
представляет собой совокупность различных видов национальных банков и кредитных 
организаций, работающих в пределах общего денежно - кредитного механизма.  
Современная Российская банковская система состоит из двух уровней: высший уровень 

представляет Банк России, или другими словами, Центральный банк (ЦБ); низший уровень 
системы составляют коммерческие банки и кредитные учреждения. Центральный банк 
служит определителем для банковской системы, его деятельность позволяет настраивать и 
вести контроль за кредитно - денежными отношениями в целом при сохранении и 
поддержке свободы частного предпринимательства, деятельность которой гарантируется 
деятельностью коммерческих банков. Центральный банк проводит государственную 
эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы.  
Во второй уровень включаются различные деловые банки, перед которыми стоят 

следующие задачи - обслуживание разного рода клиентов, таких как предприятия, 
организации, население; предоставление клиентам разнообразные услуги, а именно услуги 
кредитования, расчетов, кассовых, депозитных, валютных операций и многих других [1].  

 Укрепление банковской системы выступает важнейшим условием развития экономики. 
Вместе с тем полное применение возможностей банков для инновационного развития и 
экономического роста производства требует усиления роли государства. 
Роль банковской системы в экономике, можно идентифицировать через следующие 

основные полномочия, которые она выполняет: 
1. Развитая банковская система управляет платежной системой. Большинство 

коммерческих сделок проводится методом перераспределения средств между различными 
видами ресурсов с помощью безналичных или электронных расчетов. 

2. Банковская система преобразовывает сбережения во вложения. 
3. Банковская система координирует количество денег, находящихся в рыночной 

экономике. «Стабильный и равномерный рост денег - это гарантия обеспечения 
постоянства уровня цен, при достижении которого рыночные отношения окажут влияние 
на экономическую систему самым действенным и выгодным образом» [2]. 
Основным двигателем банковской системы выступает Центральный банк. 
Банк, представляя, защищая и реализуя интересы государства, в целом выполняет такие 

функции, как:  
 осуществление монопольной эмиссии банкнот, тем самым он является банком банков;  
 является единым банкиром правительства, то есть представитель;  
 проведение денежно - кредитного регулирования и банковского контроля.  
Также Центральный банк регулирует запасы иностранной валюты и залога, является 

традиционным «хранилищем» золотовалютных резервов и осуществляет бесчисленные 
финансовые операции на мировом уровне: регулирует международные расчеты, платежные 
балансы, участвует в операциях мирового рынка ссудных капиталов и золота, является 
представителем своей страны в международных кредитных операциях. 
Центральный банк фактически выполняет большую часть государственных функций по 

регулированию экономики. Центральный банк также регулирует кредитную эмиссию. С 
помощью этого инструмента центральный банк страны имеет возможность 
координировать количество денег, предлагаемое через кредитные организации на рынок 
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капитала. А это допускает очень основательно оказывать влияние на всю экономическую 
жизнь страны. 
На Центральный банк РФ поручено урегулирование деятельности коммерческих банков 

в целях формирования общих условий для функционирования коммерческих банков и 
внесения принципов добросовестной банковской конкуренции. 
Основными функциями коммерческих банков являются: 
1. мобилизация временно свободных денежных средств предприятий, организаций, 

населения и превращение их в капитал; 
2. кредитование предприятий, государства, населения; 
3. расчетно - кассовое обслуживание клиентов. 
«Особенную полезность в работе коммерческих банков привносят организация и 

осуществление международных расчетов, операции с иностранной валютой, кассовое 
обслуживание закрепленной за ней ее клиентуры» [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод. Банковская система выполняет множество 

важных для экономики функций. Специфическая роль банковской системы заключена в 
установлении стабильного экономического роста, в увеличении возможностей организаций 
по привлечению финансовых ресурсов, в удержании и преувеличении сбережений граждан. 
Без вмешательства профессионального банковского механизма не будет существовать 
сильная экономическая система страны, а, следовательно, не придет в режим активности 
успешное развитие всех сфер экономики в перспективе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции бедности в России. 

Определено, что основной тенденцией развития российской экономики за последние годы 
является рост бедности среди трудоспособного населения, что порождает систему 
самовоспроизводства бедности. 
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Данная тема статьи является актуальной, так как проблема бедности является одной из 

ключевых проблем современности. Известно, что бедность, являясь одной из глобальных 
проблем человечества, вызвана недостатком материальных ресурсов для осуществления 
приемлемого образа жизни, привычного и характерного для большей части населения 
планеты и, что наиболее важно, достойного человека. 

 «Бедность — это состояние, при котором насущные потребности человека превышают 
его возможности для их удовлетворения» [1]. 

 Исследованием проблемы бедности занимаются как отечественные ученые, так и 
зарубежные. Они рассматривают данный вопрос в многообразных аспектах и проявлениях, 
поскольку «бедность – относительно «новая» российская проблема, то в принципе логично, 
что исследователи бедности обращаются к зарубежным методикам и концепциям» [2]. Так, 
проблема бедности стоит на повестке дня Организации Объединённых наций: принятые в 
2015 году «Цели устойчивого развития» в первую очередь обращают внимание на 
«повсеместную ликвидацию нищеты во всех её формах». 
В России особое внимание к проблеме бедности спровоцировано, прежде всего, резким 

ростом социального неравенства, так как нищета способствует дегуманизации 
человеческих отношений, росту преступности и терроризма, а также благоприятствует 
падению уровня и качества жизни. Государство обеспокоено тем, что бедность 
распространяется на трудоспособное население и молодежь, которая должна обеспечить 
воспроизводство численности населения. 

 Экономисты разработали ряд измерений бедности, в которых основным показателем 
является неравномерное распределение доходов. В медицине самым действенным 
инструментом при изучении бедности является показатель смертности, который в 
изначально использовался для анализа продолжительности жизни населения, но 
постепенно трансформировался в показатель бедности. 

 Традиционными измерениями бедности выступают социальные показатели 
человеческих возможностей. Одно из недавних исследований выявило новое измерение 
индекса бедности — расчет показателя уровня жизни, который состоит из национального 
дохода и двух социальных показателей: грамотности среди взрослого населения и 
ожидаемой продолжительности жизни. Есть и другой метод выявления бедности: 
измеряется временем, которое тратит человек на покупку определенных товаров, например, 
на жизненно необходимые продукты питания, одежду и жилье. 

 «Общим для всех этих методов является поиск измерительного инструмента, который 
позволил бы сравнить бедность в разных местах и (или) в разные моменты времени. Самым 
точным и самым используемым, хотя и не совсем адекватным инструментом является 
анализ распределения доходов и показатель смертности. Его главный недостаток – 
невозможность измерить все наиболее существенные аспекты бедности» [4]. 
Для борьбы с бедностью среди трудоспособного населения предлагаются следующие 

меры:  
 регулирование рынка труда; 
 развитие территориальной миграции; 
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 поддержка беднейших социально уязвимых слоев населения обеспечением условий 
реализации трудового потенциала населения; 
 увеличение престижа неинтеллектуальных видов труда; 
 обеспечение доступности ипотечного кредитования; 
 улучшение качества медицинской помощи. 
Одной из основных задач любого государства на данный момент является поддержка 

малого и среднего бизнеса, так как это способ преодоления бедности путем создания новых 
рабочих мест. Для преодоления бедности малым и микропредприятиям ставится задача 
создания таких условий, при которых был бы возможен переход от политики выживания к 
политике развития: «Если улучшить условия, в которых действуют малые предприятия, 
чтобы позволить им начать процесс своего развития вместо борьбы за выживание, то их 
потенциал в области создания занятости мог бы стать ключевым элементом стратегии 
снижения масштабов нищеты» [3]. 
Однако, несмотря на рост экономики в России, в стране наблюдается значительная 

дифференциация населения по доходам, низкая заработная плата рабочих, и, как следствие, 
сохраняется высокий уровень бедности.  
По официальным данным Федеральной службы статистики Российской Федерации, в 

2017 году на долю 10 % наиболее обеспеченных россиян приходилось 30,3 % общей суммы 
денежных доходов. На долю 10 % наименее обеспеченного населения страны в 2017 году 
пришлось лишь 1,9 % общей суммы денежных доходов жителей РФ 

 Отличительной особенностью развития экономики РФ является то, что у нас 
преобладает бедность трудоспособного населения. Не говоря уже о больших и неполных 
семьях с детьми, семьях с иждивенцами, одинокими пенсионерами и инвалидами. 
Ситуация трагична тем, что работоспособные граждане не могут позволить себе 
полноценный должный достаток, так как имеют низкий уровень выплаты или задержку по 
заработной плате.  
Таким образом, мы считаем, что бедность должна оцениваться не только по уровню 

доходов, но и по уровню потребления, которое отражает качество жизни. По нашему 
мнению, часть населения, получающее доход от работы, принадлежит к работающей 
«бедноте», которая не в состоянии удовлетворить естественные и физиологические, 
материальные и духовные потребности, как самого себя, так и членов семьи этих граждан.  
Особенность российской бедности заключается в том, что работающие семьи составляют 

более 50 % от общего числа бедных. Бедность таких семей обусловлена высокой долей 
работников с зарплатой ниже прожиточного минимума и безработицей трудоспособных 
членов семьи. К 10 % самых бедных слоев населения относят работников сельского 
хозяйства, оптовой и розничной торговли, образования, здравоохранения и жилищно - 
коммунального хозяйства.  

 
Список использованных источников: 

1. Ионцева В.А. Экономика народонаселения: учебник - М: ИНФРА - М, 2009 г., 668 с. 
2. Малева Т. Средние классы в России. Экономические и социальные стратегии. - 

Московский центр Карнеги. М.,2003. 
3. «Труд как средство борьбы с нищетой» // доклад генерального директора, с.55. 



68

4. Bagautdinova, N.G., Novenkova, A.Z., Sarkin, A.V. 2013. Quality Management System 
Formulation and Implementation as a Factor of Enhancement of the university Role in the Local 
Development // World Applied Sciences Journal 27 (Economics, Management and Finance), pp. 
38 - 42. 

© Каюмова Р. Р. 2020 
 
 
 

Кравченко А. Е. 
Студентка 3 курса ФГБОУ ВО СВГУ 

Г. Магадан, РФ 
Научный руководитель: Микитчук В.П. 

доцент кафедры экономики 
 ФГБОУ ВО СВГУ 

 
КАК ПОВЛИЯЕТ ПАНДЕМИЯ 2020 ГОДА 

НА ЭКОНОМИКУ И РЫНОК ТРУДА В РОССИИ 
 

Аннотация. Сегодня встает вопрос о том, как повлияет пандемия на отечественную 
экономику и рынок труда. История не дает четкого ответа, поскольку массовые вспышки 
тех или иных заболеваний в основном были сопряжены с масштабными катаклизмами в 
стране, после завершения которых экономика в большинстве своем возвращалась к росту. 
Ключевые слова: экономика; рынок труда; пандемия; карантин; государство; 

стабилизация. 
Во время вспышки холеры 1970 г. в СССР также как и сегодня закрывались города на 

карантин, но такие мероприятия были локальны, а в советских СМИ проблема почти не 
освещалась или происходила замена понятий: не холера, а кишечные расстройства; 
субботники и воскресники – для облагораживания окружающей среды. Поэтому 
общественное сознание нейтрально отнеслось к эпидемии, по окончанию которой 
экономика страны не ощутила особых колебаний. К тому же, стоит учитывать, что 
плановая экономика в целом носит более стабильный характер, нежели рыночная. 
Современные рыночные отношения развиваются в условиях открытости СМИ, поэтому 

информация быстро распространяется между странами. Здесь экономика государства уже 
зависит не только от внутреннего рынка, но и от внешнего. Однако если страна может 
самостоятельно обеспечить себя жизненно необходимыми товарами, ориентируясь на 
исторический опыт борьбы с эпидемиями – то, используя меры эпидемиологического 
характера в совокупности с пакетом антикризисных мер, имеет все шансы быстро 
восстановить экономику [2]. 
Здесь уже важная роль отводится поддержке рынка со стороны власти. Действительной 

поддержки, а не разговоров о ней. История имеет немало примеров, когда государственные 
деятели намеренно замалчивали проблемы в России, что приводило к резкому ухудшению 
экономики страны. 
Ярким примером халатности властей к проблемам населения является «Великий голод» 

в России в 1891 – 1892 гг. Тогда верховная власть отрицала само наличие голода, были 
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лишь «последствия неурожая». В сочетании со вспышкой Холеры недовольства 
общественности на действия власти привели к резкому ухудшению экономики России [3]. 
Поэтому стабилизация положения в стране всегда зависит от качества кооперации всех 

отраслей экономики и государственной власти. 
Говоря о рынке труда сегодня, в условия приостановки трудовой деятельности, невыплат 

заработных плат в части организаций, население беспокоится о потере рабочего места и 
возможности заработка.  
Статистика свидетельствует о том, что серьезных изменений по сокращению 

сотрудников в организациях в стране нет, за исключение таких отраслей как туризм, 
гостиничный и ресторанный бизнес, а также деятельность, связанная с проведением 
массовых мероприятий. Здесь работодатели отправили часть своих сотрудников в 
неоплачиваемый отпуск, часть – организовали удаленную работу. Мелкие предприятия 
сократили штат сотрудников, приостановив деятельность. Большинство планирует 
восстановить рабочие места и сотрудников по окончанию пандемии. 
Важным условием выхода из кризиса является умение переориентировать свою 

активность, исходя из современных потребностей рынка. Так, рестораны могут перейти на 
доставку еды, гостиницы - предоставлять номера для самоизоляции и т. п.  
Набирают популярность онлайн - бучение и развлекательные сервисы. Сегодня сеть 

предоставляет широкий спектр онлайн - заработка по различным направлениям рынка. 
В условиях пандемии весь мир ощутил резкую нехватку медицинского персонала и 

персонала в сфере доставки. Страны максимально привлекают сотрудников в эти сферы с 
помощью различных льгот и поощрений. В медицине – это в основном младший и средний 
персонал, врачи также стали востребованы.  
Такая тенденция носит временный характер и с окончанием распространения вируса 

большое число медперсонала будет сокращено или перепрофилировано. Однако в связи с 
отсутствием вакцины, неполной изученности вируса, неясной картины выработки 
иммунитета к вирусу – ученые предполагают необходимость периодического возвращения 
к режиму изоляции населения до 2022 г. В противном случае, при неблагоприятном 
развитии событий, пандемия может вернуться уже в 2025 г. 
Поэтому государствам необходимо рассмотреть сохранение части созданных рабочих 

мест, чтобы в случае экстренных ситуаций система реагировало быстро и с минимальными 
издержками [1]. 
Качественное преобразование сейчас можно наблюдать в сфере офисной трудовой 

деятельности – согласно анализу группы компаний Easy Partners Group 80 % населения 
Италии благоприятно относятся к удаленной работе, а 37 % согласны на сокращение 
заработной платы взамен сохранения такого режима работы после карантина. Среди 
объективных причин такой статистики – экономия ежедневного времени и сокращение 
расходов на транспорт. 
Аналогичная ситуация и с российскими офисными сотрудниками. Эксперты сходятся во 

мнении, что сегодняшние эффекты от пандемии носят временный характер и уже ближе к 
осени экономика начнет восстанавливаться, вместе с тем и рынок труда войдет в прежний 
режим. 
Как свидетельствует опыт отечественной и мировой экономики подобные кризисные 

явления влекут за собой постепенную стабилизацию и дальнейший рост экономических 
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показателей. Но скорость восстановления всегда зависит от качества государственного 
регулирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Учет труда и заработной платы в учреждении здравоохранения по праву занимает одно 

из центральных мест во всей системе учета. Знание особенностей ведения учета заработной 
платы  необходимы, поскольку некомпетентность приведет к возникновению ошибок при 
расчете как объема начисленных средств, так и несоответствия величины уплаченных 
налогов. Из - за допущенных бухгалтерией ошибок организацию могут обвинить в 
нецелевом расходовании денежных средств, в соответствии со ст.15.14 КоАП РФ 
«Нецелевое использование бюджетных средств. В связи с этим, задачей каждого 
бюджетного учреждения является создание экономически обоснованной и достоверной 
информации о труде и его оплате. Современные требования диктуют необходимость в 
обязательном порядке производить полную и своевременную оплату труда работников, а 
также осуществлять эффективное планирование расходов, связанных с начислением и 
выплатой причитающейся заработной платы, эффективностью используемых форм и 
систем организации и стимулирования труда. 
В бюджетных учреждениях здравоохранения зарплата состоит из следующих 

составляющих:  
1. Базовый оклад, который является гарантированной выплатой ниже которого по 

профессиональным квалификационным группам заработную плату устанавливать нельзя. 
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Квалификационные группы устанавливаются в соответствии с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.  

2. Компенсационные выплаты, которые устанавливаются к должностным окладам 
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
процентах к должностным окладам. В учреждении здравоохранения к данной группе 
относятся следующие виды: выплаты для работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну и 
др.  

3. Стимулирующие выплаты, позволяющие заинтересовать работников учреждения к 
качественному результату труда, а также их поощрения за выполненную работу. 
Устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: надбавка медицинским 
работникам за наличие квалификационной категории, надбавка за выслугу лет, надбавка за 
высокие результаты работы, надбавка за присвоение почетного звания и др.  
Заработная плата работника не может быть менее установленного законодательством 

минимума, на 01.05.2020 размер МРОТ в Ульяновской области утвержден на уровне 12 130 
рублей.  
При начислении заработной платы основным документом, подтверждающим 

фактически отработанное время, является табель учета рабочего времени, который 
составляется ежемесячно. Все отметки в табеле о неявке на работу должны соответствовать 
первичными документам (больничным листам, приказам на командировку и др.). 
Основываясь на статистике, наиболее частой ошибкой бухгалтера является не 

вовремя выплаченные суммы отпускных. Согласно ст. 136 «Порядок, место и сроки 
выплаты заработной платы» ТК РФ, отпускные необходимо выплатить за три дня до 
начала отпуска. Если работодатель нарушил сроки, необходимо начислить 
компенсацию в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. Выплаты указанной денежной компенсации 
возникает независимо от наличия вины работодателя. 
Оплату труда в бюджетном учреждении отражают по подстатьям статьи 210 «Оплата 

труда и начисления на выплаты по оплате труда». Расходы на выплату зарплаты, 
осуществляемые на основе договоров, относят на подстатью 211 «Заработная плата» 
КОСГУ. Также по данной подстатье отражают удержания из заработной платы работника: 
перечисления средств профсоюзным организациям, налог на доходы физических лиц, по 
исполнительным документам, в том числе на оплату алиментов и почтового сбора и др. По 
подстатье 212 «Прочие выплаты» учитываются расходы на оплату работодателем в пользу 
работников и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных 
выплат и компенсаций. К таким выплатам относятся суточные при служебных 
командировках, компенсация за несвоевременно выплаченную заработную плату и др. 
Достойная оплата труда является сегодня необходимым условием обеспечения 

национальной безопасности, устойчивого развития экономики и благополучия населения. 
Только при наличии справедливой, прозрачной системы оплаты труда, конкурентного 
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компенсационного пакета можно рассчитывать на лояльность работников и высокую 
результативность их труда. 
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Актуальные изменение налогообложения и налогового законодательства в России 

напрямую связаны с особенностями социального и исторического формирования 
государства. Целью данной статьи является установление взаимосвязи налоговой системы 
и эффективности функционирования народного хозяйства и государства в целом.  

 Функции налогов в формировании бюджета страны трудно переоценить. Налоги и 
сборы – это то, за счет чего существует сам институт государства. За их счет содержатся 
законодательный аппарат, судебные и исполнительные органы власти, контролирующие 
такие области, как образование, здравоохранение, а также гарантируется 
обороноспособность страны. Налоги дают возможность расширить масштабы 
производства, а также сделать его более современным, отвечающим текущим требованиям 
рынка. 
При обсуждении такой темы, как особенности формирования налоговой системы в 

современной России чрезвычайно интересны исторические предпосылки ее формирования. 
Налоговую систему нашей страны можно смело назвать молодой и развивающейся, так как 
Российской Федерации предшествовал Советский Союз, а там стратегии ее развития были 
несколько иными. Конечно, стоило ожидать, что, как и все новое, налоговая система 
развивается путем испытаний и ошибок. В. Г. Пансков в своем учебнике для бакалавров 
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«Налоги и налогообложение: теория и практика» отмечает, что необдуманность, а также 
недостаточная проработка и научное обоснование отдельно взятых пунктов Налогового 
Кодекса РФ на деле приводят к перманентному внесению всяческих правок, к тому же, не 
всегда оправданных: «Отдельные главы Кодекса, не успев как следует «поработать», тут же 
переписываются практически заново» [5]. Все это способствует появлению самых разных 
ошибок в расчете налогов и сборов, начислению и возврату излишних сумм, уходу от 
налогов, вплоть до совершения экономических преступлений и прочим недопониманиям 
[2]. 
Также стоит отметить, что за счет налоговых сборов формируется существенная часть 

государственного бюджета Российской Федерации. По данным Минфина России величина 
налоговых сборов в 2018 году (которая рассчитывается, как сумма всех возможных 
уплаченных налогов и сборов) составляла 33,3 % ВВП [6]. В настоящее же время этот 
показатель равен 28,7 % [1], то есть наблюдается очевидная тенденция к снижению доли 
налоговых сборов в ВВП страны. 
Однако это только результат проведенной государством налоговой политики. Основные 

ее направления на 2019 - 2021 годы опубликованы на официальном сайте Министерства 
финансов РФ. Проект носит название «Основные направления бюджетной, налоговой и 
таможенно - тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Так 
как этот временной промежуток еще не завершен, то его можно считать вполне 
актуальным.  
Согласно данному документу, президентом России были поставлены следующие 

амбициозные задачи: уменьшение доли теневого сектора экономики посредством полного 
обеспечения розничной торговой сети онлайн - кассами, которые обеспечивают передачу 
данных в полном объеме на серверы ФНС, а также осуществляет интеграцию 
информационных систем и систем управления рисками налоговых и таможенных органов, 
пополнение круга лиц, имеющих право на применение ставки НДС 0 % , а также 
законодательное закрепление статуса самозанятых граждан в целях легализации и 
узаконивания их дохода, а также множество других различных уточнений в Налоговый 
Кодекс [3].  
Отсюда мы можем сделать вывод, что в настоящий момент государство сосредоточено 

на легализации скрытых доходов граждан, так как, очевидно, повышение некоторых 
налоговых ставок не повысило собираемость налога (например, НДС). К тому же, есть 
основания полагать, что доля теневого сектора в российской экономике достигла довольно 
больших масштабов (что также может являться следствием все более строгой налоговой 
политики), раз государство озаботилось выведением скрытых доходов на «чистую воду». 

 Стоит отметить, что подобная налоговая политика была не так заметна в прошлом. 
Основные направления бюджетно - налоговой политики на 2016 - 2018 года были 
преимущественно другими. Министерство Финансов было сфокусировано на улучшении 
работы контролирующих органов, финансовой поддержке Республики Крым, создании 
новых механизмов улучшения и модернизации инфраструктуры и так далее [4]. 
Итак, налоговая система является одной из важнейших составляющих экономики 

Российской Федерации. Перспективы ее развития в нашей стране очень амбициозны, 
однако их осуществлению мешает довольно сложное устройство Налогового Кодекса. В 
ближайшей перспективе работа по улучшению механизма налоговой системы должна быть 
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направлена на гармонизацию отношений в налоговой сфере. Необходимо также отметить, 
что государственная политика России должна быть направлена на использование 
налоговых инструментов в целях роста национальной экономики и благосостояния 
собственных граждан. 
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«Черное золото», как принято называть нефть в современном обществе является одним 
из востребованных природных ресурсов нашего современного мира. В связи с чем, 
развитие международных экономических отношений, во многом зависит от объёма 
поставок нефти на мировой нефтяной рынок.  
Нефть, как важный стратегический материал и специальная продукция, проходит через 

все аспекты производства и повседневной жизни. Единственная наиболее важная проблема, 
с которой сталкивается сегодня растущее число мировых экономик, – это цена на нефть ее 
последствия для экономического производства. Колебания цен на нефть являются важным 
фактором, влияющими на экономический рост. 
Мировой спрос на нефть в 2020 году рискует показать крупнейшее падение в истории из 

- за коронавируса и мер по предотвращению его распространения. 
Goldman Sachs[2] прогнозирует, что с февраля по апрель спрос на нефть будет 

сокращаться более чем на четыре миллиона баррелей в сутки ежемесячно, сообщается в 
материале. Другие же инвесторы ожидают даже худшего расклада. Так, по оценкам фонда 
Andurand, спрос может упасть на десять миллионов баррелей в сутки в первом квартале и 
даже за его пределами. 
Макроэкономические проблемы стран - экспортеров нефти, обусловленные 

нестабильностью мирового рынка нефти, по - прежнему остаются значимым фактором, 
воздействующим на развитие и социально - экономическое положение этой группы 
государств и их экономическую политику. Это особенно ярко проявляется в условиях 
падения мировых цен на нефть, когда для стран - экспортеров нефти с особой остротой 
встает вопрос о перестройке, зависимой от нефтяного фактора экономической структуры. 
Нефть играет важную роль в экономическом росте большинства стран - производителей 

и экспортеров, поскольку они в значительной степени зависят от своих экспортных 
поступлений для финансирования своих проектов развития. В случае низких цен: 
естественно, падение цен на нефть дает возможность многих стран сократить субсидии на 
энергию, а полученные сбережения используются для увеличения денежных переводов, 
увеличения налогов на энергию 
Влияние реальных доходов и прибыли также зависит от интенсивности использования 

энергии в соответствующей стране. Интенсивность использования энергии в Китае и 
Индии по - прежнему намного выше, чем в странах с развитой экономикой, что делает эти 
страны более благоприятными для использования более низких цен на энергоносители. 
Средний коэффициент потребления нефти в ВВП составляет 3,8 % в США, по сравнению с 
5,4 % в Китае и 7,5 % в Индии и Индонезии [4]. 
В целом снижение цен на нефть приведет к сокращению доходов стран - экспортеров, 

что негативно скажется на их бюджетах и текущих счетах, а также на обменных курсах в 
некоторых из этих стран (Иран, Алжир, Россия, Венесуэла и Нигерия). В этой области 
существуют риски финансовой стабильности. В этом контексте развивающиеся страны - 
импортеры нефти могут получить огромные выгоды от падения цен на нефть. В случае 
высоких цен на нефть: высокие цены на нефть отрицательно влияют на страны - 
импортеры, поскольку они повышают темпы инфляции и платежного баланса и могут 
привести к кризисам для валют некоторых слабых в финансовом отношении стран. Рост 
цен на нефть может повлиять на экономическое хозяйство и потребительские расходы, но 
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влияние будет различным. Например, Европа имеет самую слабую позицию. Китай 
крупнейший поставщик нефти в мире, испытывает растущую инфляцию. 
Страны, экспортеры нефти, можно разделить на три группы [3]: 
1) Страны с валютными резервами, имеющие крупные иностранные активы (Саудовская 

Аравия, ОАЭ и Норвегия), которые могут финансировать свои бюджеты в случае низких 
цен на нефть. 

2) Страны с денежными резервами и небольшими финансовыми активами, такие как 
Мексика, Малайзия, Оман, Бахрейн и Колумбия, должны прибегать к бюджетной экономии 
и внешним заимствованиям. 

3) Страны с низкой ликвидностью и низким потенциалом заимствований более 
чувствительны к снижению цен на нефть, таких как Венесуэла и Нигерия. Что может 
вызвать крах в местной валюте и бегство руководителей капитала, что приведет к 
экономическому кризису в этих странах. 
Перспектива новой ценовой войны на рынке нефти напугала трейдеров. Цены 

обвалились на 30 % в течение нескольких секунд после открытия рынка, показав 
сильнейшее падение почти за 30 лет. 
Стоимость фьючерсов на нефть Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала на 30 % 

— с $45 до $31,02 за баррель. Это самое большое падение цены на Brent за день со времен 
войны в Персидском заливе в 1991 году. Стоимость нефти WTI после открытия падала на 
27 % — до $30. Из - за резкого падения торговля на бирже была приостановлена на 
несколько минут. 
Саудовская Аравия хотела убедить страны ОПЕК и Россию согласиться на более 

серьезные сокращения объемов добычи и экспорта нефти, чтобы поддержать цены на нее 
на фоне эпидемии коронавируса, который негативно сказывается на глобальной экономике. 
Но, когда Россия отказалась поддержать этот план, Саудовская Аравия решила нанести 
удар по союзнику, с которым она сотрудничала с 2016 года, чтобы поддерживать 
стабильность на мировом нефтяном рынке. 
Эр - Рияд принял решение увеличить объемы добычи и продавать свою нефть с 

огромными скидками. По мнению аналитиков, это было попыткой наказать Россию за то, 
что она не поддержала так называемый альянс ОПЕК+. 
Россия заявила, что она хочет увидеть полную картину воздействия коронавируса на 

спрос на нефть, прежде чем предпринимать какие - либо меры. 
Однако Москва также хотела испытать на прочность американскую сланцевую 

индустрию. С точки зрения Москвы, если еще больше сократить объемы добычи нефти, это 
станет настоящим подарком для сектора, который превратил Соединенные Штаты в одного 
из крупнейших мировых производителей нефти, и позволит ему обзавестись новыми 
клиентами в ущерб России. 
Американской сланцевой индустрии приходилось прилагать немало усилий для того, 

чтобы оставаться прибыльной, несмотря на ее рост за последние 10 лет. По словам 
экспертов, Россия думала, что это может стать возможностью нанести удар по 
американской нефтяной индустрии. 
Цены на нефть неизвестны в будущем. Следовательно, страны - экспортеры должны 

пересмотреть свою экономическую политику и оптимизировать использование этих 
излишков в поддержку перехода от экономики, которая зависит от нефти, к 
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производительной экономике. За последние 10 лет экономический рост для этих стран был 
устойчивым.  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие рынок банковских услуг и что туда входит. 

Представлены тенденции и перспективы развития услуг в банковской сфере. 
Ключевые слова: банковские услуги, банк, кредит, виртуальность, интернет 
Прежде чем разберем современное состояние, тенденции и перспективы развития рынка 

банковских услуг, давайте посмотрим определение. Итак, что же собой представляет рынок 
банковских услуг?  
«Это рынок операций банков, которые удовлетворяют установленные потребности 

клиента и проведение банковских операций по поручению клиента в пользу последнего за 
определенную плату».  
А теперь рассмотрим, что включают в себя банковские услуги: 
1) открытие банковских вкладов для накопления денежных средств и с целью 

получить проценты за размещение; 
2) введение текущего расчетного счета для физических и юридических лиц; 
3) перевод между счетами по поручению физических и юридических лиц; 
4) инкассация; 
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5) размещение драгоценных металлов; 
6) покупка и продажа иностранной валюты; 
7) выдача банковской гарантии; 
8) осуществление переводов без открытия счета; 
9) предоставление ссуд и кредитов. 
В каком состоянии на сегодняшний день находится рынок банковских услуг? 
Самое важное, что хочется отметить это то, что в банковской сфере произошли 

колоссальные изменения касаемо уменьшения количества банковских организаций. Всего 
за 10 лет Центральный Банк Российской Федерации отзывал лицензии у более 460 
кредитных учреждений, а это значит, что количество банков сократилось практически 
вдвое.  
Некоторые банки попали под санацию. Такая активная деятельность Центрального Банка 

Российской Федерации связана с тем, что коммерческие кредитные организации 
осуществляли свою деятельность с нарушениями, и целью было поставлено оздоровление 
банковского сектора. Самыми распространенными ошибками являются операции, которые 
вызывают подозрения, в частности, связанные с отмыванием доходов. На фоне всех этих 
изменений, крупнейшие банки России наоборот укрепили свои позиции. 
Теперь взглянем непосредственно на сами услуги. Ежедневно появляются современные 

сервисы, которые подстраиваются под клиента. Самый главный вопрос на сегодняшний 
день – как повлияют на развитие банковского сектора финансовые технологии. 
Уже сегодня работники отделений банков ощущают снижение потока клиентов. Связано 

это с тем, что население становится более продвинутым в части Интернет - ресурсов. Если 
раньше все переводы, оплаты коммунальных услуг, кредитов и т.п. приходилось 
оплачивать, приходя лично в отделение, то сейчас все это можно сделать онлайн через 
приложения банков в любом уголке мира. Для клиентов это очень удобно, так как экономит 
время и нервы (не нужно стоять в длинных очередях к работнику отделения банка). 
Также все актуальные предложения клиент видит у себя в личном кабинете на сайте 

банка. Будь то выгодное предложение по вкладу или кредит с низкой процентной ставкой. 
Поговорим о кредитах населения. 
О кредитовании среднего и малого бизнеса можно сказать, что оно развивается 

медленными темпами, в связи с экономической нестабильностью и высоким риском 
невозврата предпринимателями. 
У физических лиц также большой невозврат кредитов. Это связано с неграмотностью 

населения, незнанием как правильно пользоваться кредитными продуктами. Но уже сейчас 
мы видим прогресс, люди понимают, как например, пользоваться кредитными картами. Не 
просто снимать оттуда наличные, а оплачивать покупки, совершать оплату коммунальных 
услуг и возвращать денежные средства в льготный период (в некоторых банках он 
достигает до 100 дней), не переплачивая проценты. Также банки придумывают интересные 
варианты кэш - бэка. Этим проявляется лояльность кредитных организаций к своим 
клиентам. Ведь банку в первую очередь необходимо быть современным и понимать, что 
сейчас востребовано и актуально. 
Прежде, чем разберем перспективы развития, давайте подумаем, как мы понимаем 

термин «банк будущего»? Для меня это означает банк, который перевел свою деятельность 
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в виртуальную реальность, которым можно пользоваться по всему миру, нет привязки к 
графику работы отделений и филиалов и все операции доступны 24 / 7. 
Самый оптимальный и удобный способ для клиента — это мобильный банкинг. А для 

банка это отличный маркетинговый способ продвижения новых продуктов. Об этом 
следует помнить кредитным организациям. Также следует помнить, что сегодня рынок 
услуг, которые предоставляют банки, очень большой и чтобы удержать клиентов следует 
заинтересовывать и удерживать выгодными предложениями. 
Чем же переход в виртуальное пространство грозит для работников банковской сферы? 

К сожалению, основная масса останется без работы в этом секторе, так как деятельность 
банка будет автоматизирована. Появятся киоски самообслуживания, тач - столы, 
интерактивные витрины, любые вопросы будут решаться звонком на горячую линию.  
Наличных денежных средств, в скором времени, совсем не останется, все денежные 

средства перейдут в виртуальность и именно по этой причине для развития рынка 
банковских услуг, кредитные организации должны понимать, что на первое место выйдут 
IT - технологии, скорость, доступность и безопасность. 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает сущность проведения анализа финансовых результатов 

организации, проведение данного анализа и полученные результаты имеют 
информационный материал для руководства предприятия.  
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Условия современного рынка требуют от предприятий постоянного повышения уровня 

конкурентоспособности. Основным механизмом повышения конкурентоспособности 
предприятия является анализ финансовых результатов, так как он является базой для 
принятия важнейших управленческих решений и используется для выработки стратегии 
развития предприятия. 
Финансовый результат деятельности организации представляет собой основной 

показатель перспективности дальнейшего развития предприятия, а также его 
привлекательность для сотрудничества и инвестиционных вложений. 
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Следовательно, важнейшей проблемой современной экономической среды является 
объективный анализ финансовых результатов деятельности предприятий, который 
позволяет осуществлять эффективное финансовое управление: планирование, контроль 
оборота денежных средств, минимизацию расходов, а также способствует эффективному 
использованию прибыли.  
Анализ финансовых результатов деятельности организации занимает промежуточное 

место между сбором информации и принятием управленческих решений. 
Основной целью исследования данной статьи является изучение методологических 

основ базовых подходов к процессу анализа финансовых результатов деятельности 
предприятий.  
Метод анализа финансовых результатов – это, в первую очередь, способ изучения 

финансовых результатов деятельности организации в определенных периодах развития, а 
также это некий алгоритм, который представляет собой определенную последовательность 
выполнения действий, которые предусматривает тот или иной метод. Инструменты анализа 
позволяют установить и оценить общее финансовое состояние предприятия путем 
определения целой системы последовательности проведения расчета финансовых 
результатов.  
Базовым источником информации, которая используется при анализе финансовых 

результатов, а также при формировании структуры их показателей, сопоставление их с 
другими отчетными периодами и рассмотрении показателей отчетности в динамике, 
является «Отчет о финансовых результатах» [2].  
Непосредственно Финансовый анализ использует целое множество различных типов 

моделей анализа, которые способны структурировать и идентифицировать взаимосвязи 
между основными показателями. Существует три вида моделей анализа финансовых 
результатов: дескриптивные, предикативные и нормативные модели [5, с. 154].  
Если оценивать конечные показатели по всем моделям, то можно получить полную 

характеристику исследуемого предприятия, а также его финансовые возможности на 
рынке.  
В современных моделях и методах анализа финансовых результатов, нет какого - то 

точного разработанного алгоритма проведения комплексного анализа, с помощью которого 
можно сэкономить время и ресурсы. Поэтому, для результативности такого анализа, 
необходимо создать персональный эффективный алгоритм проведения такого анализа.  
Действующие модели анализа можно использовать как индивидуально, так и в 

комплексе, что даст более конкретный результат и итог исследования. Базируясь на 
полученных преимуществах и недостатках каждой модели анализа финансовых 
результатов, можно сформировать наиболее оптимальный алгоритм действий, который 
позволит корректно применять ту или иную модель, в зависимости от ожидаемых 
результатов анализа. Кроме того, данный алгоритм позволит определить: какие именно 
модели и для каких показателей целесообразно применить [2, с. 252].  
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Аннотация. В статье исследסвана сущнסсть прибыли как экסнסмическסй категסрии, ее 

значение в финансסвס - хסзяйственнסй деятельнסсти предприятия. Рассмסтренס какую 
рסль играет прибыль в развитии предприятия в сסвременных рынסчных услסвиях. 
Прסведенный анализ различных пסдхסдסв к управлению прибылью. 
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В рынסчнסй экסнסмике главная цель рабסты סрганизации считается прибыль. Её 

увеличение фסрмирует экסнסмическую סснסву с целью финансסвסгס фסрмирסвания 
 .рганизацииס
Вס взаимסсвязи с даннסй прסблемסй предприятия считается не лишь приסбретение 

наибסльшегס дסхסда в настסящее время, סднакס, также её результат распределения и 
испסльзסвания с целью предסставления пסследующегס рסста סрганизации. В даннסм случае 
 и סв, размер прибыли, нסвания ресурсסльзסрезультат исп סлькסценивается не тס
результативнסсть испסльзסвания ресурсסв. Раскрывается недסстатסчнס данная прסблема в 
литературе науки, кסнкретнее סна свסдится к наибסлее סграниченнסй прסблеме как 
дסстסвернסсть סтчетнסсти. 
В настסящее время экסнסмике требуется наибסлее стремительнס סтвечать на перемену 

разных סбстанסвסк с целью укрепления стабильнסгס экסнסмическסгס сסстסяния, а также 
непрерывнסгס улучшения סрганизации в целסм. 
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Важным высסкסкачественным признакסм, кסтסрый סпределяет деятельнסсть 
 .рганизации, считается прибыльס
Прибыль - этס кסэффициент хסзяйственнסй рабסты סрганизации. В нем синтезируются 

итסги деятельнסсть סрганизации сסгласнס расширению изгסтסвления, уменьшению 
прסизвסдственных расхסдסв, уменьшению непрסизвסдственных затрат, увеличению 
свסйства прסдукта, целесססбразнסму применению סснסвных прסизвסдственных фסндסв, а 
также нסрмируемых סбסрסтных средств. 
Планирסвание прибыли представляет сסбסй прסцедуру исследסвания системы мер 

сסгласнס סбеспечиванию её развития в нужнסм размере, а также результативнסм 
испסльзסвании в сסгласסвании с целями и задачами фסрмирסвания סрганизации. Иными 
слסвами, прибыль предпסлагает преסбладание прибыли над затратами. 
Дסхסдами סрганизации являются пסвышение финансסвых выгסд в итסге пסступления 

активסв и / либס пסгашение סбязательств, кסтסрый привסдит к пסвышению даннסй 
 .рганизацииס
Расхסдами סрганизации считается снижение финансסвых выгסд в итסге выбытия активסв 

(денежных средств, другסгס имущества и другие) либס пסявление סбязательств, кסтסрый 
привסдит к сסкращению капитала даннסй סрганизации. 
Слסжнס переסценить значение прибыли סрганизации, так как непסсредственнס прибыль 

является סкסнчательным экסнסмическим итסгסм рабסты סрганизации, служащий 
истסчникסм пסпסлнения финансסвых ресурсסв סрганизации. Увеличение прибыли 
фסрмирует экסнסмическую базу с целью реализации наращеннסгס вסспрסизвסдства 
 стей учредителей иסтребнסциальных и материальных пסрения сסвлетвסрганизации и удס
сסтрудникסв. Перед бюджетסм выпסлняются סбязательства סрганизаций за счёт прибыли, 
банками, иными кסмпаниями. 
Как ключевая группа рынסчных взаимססтнסшений, прибыль סсуществляет 

сססтветствующие функции, к кסтסрым סтнסсится: 1) кסэффициент, кסтסрый характеризует 
экסнסмические результаты хסзяйственнסй рабסты; 2) стимулирующую функцию, кסтסрая 
выражается в хסде её распределения и испסльзסвания; 3) равнס как главный ресурс развития 
дסхסднסй части бюджетסв различных урסвней (налסг на прибыль считается главным 
ресурсסм пסпסлнения средств бюджета). 
Пסсле извлечения прибыли סрганизации приступают сסставлять план её испסльзסвания. 
Пס следующим направлениям распределяется чистая прибыль: на развитие резервных 

фסндסв; выплату дסхסдסв учредителям (участникам); фסрмирסвание фסндסв целевסгס 
назначения (накסпления, пסтребления, סбщественнסй סбласти). В даннסм случае имеются 
два спסсסба к распределению чистסй прибыли. При первסм спסсסбе в учредительных 
дסкументах סрганизации סгסваривается пסрядסк сסздания סпределенных фסндסв. Ими мסгут 
быть: 1) фסнд накסпления; 2) фסнд пסтребления. 
При втסрסм спסсסбе прибыль не распределяется пס фסндам סстающаяся в распסряжении 

 ,тачивающий как прибыльסсредסнд, сסй фסцелевסгסбщий мнס рмируетסрганизации, а фס
кסтסрые мסгут быть סриентирסваны как на накסпление, так и на пסтребление. При тסм и 
инסм спסсסбе סрганизация сסгласнס סснסвным направлениям, индивидуальнס устанавливает 
прסпסрции распределения прибыли. С целью увеличения прסизвסдительнסсти деятельнסсти 
 вסбъемס вышенияסв пסсть имеет выявление резервסбую значимסсס рганизацииס
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прסизвסдства и реализации, уменьшения себестסимסсти прסдукции (рабסт, услуг), 
увеличения прибыли.  
С учетסм группирסвки фактסрסв мסжет быть выпסлнена סценка качества прибыли, 

кסтסрые вסздействуют на её развитие, пס пסследующим направлениям: 1) в фסрмирסвании 
пסказателей прибыли анализ бухгалтерскסй учетнסй пסлитики и סценки рסли бухгалтерских 
метסдסв; 2) анализ и סценка рסли прסизвסдственных фактסрסв фסрмирסвания прибыли סт 
прסдаж; 3) как главнסгס элемента סбщей суммы прибыли стабильнסсть прибыли סт прסдаж; 
4) анализ и סценка сסстава и структуры иных дסхסдסв, характера их фסрмирסвания; 5) 
анализ и סценка налסгסвסй учетнסй пסлитики и вסздействия налסгסвых платежей на чистую 
прибыль; 6) סценка делסвסгס имиджа администрации סрганизации (סн фסрмируется на 
 в, публикаций вסнтактסвых кסбязательств, личных и делס лнения взятыхסвании выпסснס
прессе и другие). 
В целях устанסвления степени надежнסсти финансסвסгס пסлסжения סрганизации 

неסбхסдима סбъективная סценка качества пסказателей прибыли. Сסкращение дистанции 
между зафиксирסваннסй в бухгалтерскסй סтчетнסсти нסминальнסй величинסй прибыли и её 
реальнסй величинסй, пסдкрепленнסй реальным пסтסкסм денежных средств в סрганизации, 
считается סднסй из главнейших задач управления סрганизацией. 
Мסгут быть испסльзסваны метסды, спסсסбы и приемы экסнסмическסгס и финансסвסгס 

анализа для סценки качества прибыли наряду с различными метסдиками аудитסрскסй 
прסверки. На нее סказывают вסздействие разнססбразные фактסры: структура тסварססбסрסта, 
стабильнסсть дסхסдסв, слסжившаяся структура סбסрסтных средств, величина издержек 
 выхסвания трудסльзסсть испסперации, эффективнס нныеסбращения, внереализациס
ресурсסв. 
Таким סбразסм, мסжнס סтметить, чтס, прибылью мסжет являться лишь та часть 

дסбавленнסй стסимסсти, кסтסрая сסздана в итסге реализации прסдукции (тסварסв), 
выпסлнения рабסт, סказания услуг. 
Исхסдя из сказаннסгס, легкס прийти к заключению, чтס סбъектסм анализа качества 

прибыли мסгут быть все финансסвые результаты и все стадии их фסрмирסвания. Вס всякסм 
случае, так как разные группы пסльзסвателей финансסвסй инфסрмации преследуют разные 
цели, тס и סбъект анализа устанавливается тסчнס в любסм случае. Качествס прибыли 
зависит סт структуры סтдельных видסв прибыли, кסтסрая фסрмируется в סрганизации пס 
видам деятельнסсти: סперациסннסй, инвестициסннסй и финансסвסй. В рамках любסгס из 
этих видסв прибыли данный термин סпределяет סпределенные истסчники рסста прибыли. 
Термин «качествס прибыли» пסзвסляет סценить её динамику, прסвести сסпסставимый её 
анализ в прסцессе сравнения с деятельнסстью иных סрганизаций. 
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Аннотация 
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В связи со сложной политической и экономической ситуацией в нашей стране и в мире 

вопросы, касающиеся состояния и развития агропромышленного комплекса (АПК), как 
никогда актуальны, так как наиболее пострадавших от финансово - экономических санкций 
отраслей со стороны западных стран является именно агропромышленный комплекс РФ. В 
Российской Федерации агропромышленный комплекс, безусловно, является сложной 
мультифункциональной структурой национальной экономики, в которой тесно 
взаимоувязаны между собой промышленное и сельскохозяйственное производство. 
Отличительной особенностью АПК является то, что индустриальный, прежде всего, 
автоматизированный и механизированный способ производства, сочетается с ручным, 
немеханизированным трудом, который занимает все еще значительную долю в этом 
секторе. 
Кроме того, функционирование агропромышленного комплекса напрямую влияет на 

продовольственную безопасность страны, что подтверждает необходимость поддержки его 
развития со стороны государства. 
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Наконец, немаловажной проблемой для агропромышленного комплекса является низкая 
производительность труда в данном секторе национальной экономики.  
Темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве в России значительно 

отстают от общемировой динамики [2]. 
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию в АПК, Правительство РФ проделало 

огромную работу, разработав Государственную программу развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также 
Федеральную научно - техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 - 
2025 годы. Данные программы необходимы не только для государства, но и для каждого 
субъекта АПК страны. Реализация положений этих программ невозможна без тщательного 
изучения сельскохозяйственного комплекса региона. 
Для улучшения положения в агропромышленном комплексе и дальнейшего развития 

Постановлением Администрации Алтайского края в 2012 году была принята 
государственная программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» [1]. 
Программа, включающая в себя два этапа реализации: с 2013 по 2019 и с 2020 по 2025 
годы, ставит перед собой хорошо понятные цели, такие как обеспечение 
продовольственной независимости региона, повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, увеличение объема экспорта, а также рост уровня жизни 
и занятости сельского населения. Посмотрим, чего удалось достичь по окончании первого 
этапа реализации программы. 
По статистическим данным значение показателя, характеризующего 

агропромышленный комплекс в валовом региональном продукте Алтайского края, 
снизилось с 87.8 млрд. руб. в 2016 году до 74 млрд. руб. в 2018 [3], то есть снижение 
составило 16 % (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Вклад сельского хозяйства в ВРП Алтайского края 

 
Снижение этого показателя можно объяснить происходящим снижением в Алтайском 

крае числа организаций в этом секторе экономики. Если на 1 января 2018 года их число 
составляло 2209, то уже на 1 января текущего года количество снизилось до 1864, что 
составляет 84 % от уровня 2018 года. Кроме того, такое снижение грозит и другими 
неприятностями для экономики региона, а именно увеличение числа безработных, 
снижение конкуренции на рынке, а вследствие – рост уровня потребительских цен на 



86

продукцию. Таким образом, выполнение одной из главных целей программы «Развитие 
сельского хозяйства Алтайского края» такой как рост уровня жизни и занятости сельского 
населения ставится под большой вопрос. 
Производство основных продуктов животноводства в Алтайском крае также претерпело 

значительное снижение за последние пять лет. Например, в хозяйствах всех категорий, по 
расчётам, в 2018 году производство скота и птицы на убой составило 192,4 тыс. тонн, а это 
всего 89,4 % к уровню 2014 года, молока – 1179 тыс. тонн, что снижение составило более 5 
% от показателя 2014 года, и только производство яиц 976,7 млн штук показало рост на 1,8 
% . Всё это легко объяснить, если посмотреть на статистику поголовья скота и птицы за 
соответствующий период: крупный рогатый скот – снижение более 6 % , свиньи – 10 %, 
птица – почти 6 % [4]. Эти проценты дают объяснение снижению производства мяса, 
молока, и только рост производства яиц выглядит неким диссонансом на этом фоне (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1. Производство основных продуктов животноводства в Алтайском крае 

 
 
Противоречивая ситуация складывается с валовым сбором сельскохозяйственных 

культур. Наилучшие показатели достигнуты по зерну: более 5 млн тонн собрано в 2018 
году, что составило 152 % от уровня 2014 года, несмотря на снижение посевных площадей 
за этот же период почти на 13 % . Это не может не радовать. Почему это произошло? 
Объяснение здесь одно: переход хозяйств на интенсивный путь развития, а именно 
увеличение урожайности зерновых на 39 % . Но в тоже время, если со сбором овощей за 
период 2018 - 2019 годов дела обстоят вполне нормально, наблюдается рост показателя на 
3,7 % , то производство картофеля упало за соответствующий период на 10 % , [4] 
аналогичным образом обстоят дела со сбором плодов и ягод (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Валовые сборы сельскохозяйственных культур 

 
 

Какой выход из сложившейся ситуации? Не надо изобретать заново велосипед. Решение 
лежит на поверхности, и оно одно: инвестиции в агропромышленный комплекс. 
Посмотрим какая ситуация сложилась в крае по этому вопросу. Если в 2017 году объём 
инвестиций в эту сферу хозяйствования составлял более 5,8 млрд руб., то уже в 2019 году 
он равнялся почти 6,3 млрд руб. И вроде бы всё хорошо: рост за два года почти на 7 % , но 
кардинальных изменений в сельскохозяйственной отрасли Алтайского края мы не видим. 
Объяснение этому феномену можно найти, посмотрев статистические данные Федеральной 



87

службы государственной статистики по РФ. В первом полугодии 2018 года инвестиции в 
основной капитал предприятий сельского хозяйства в России увеличились на 22,9 % по 
сравнению с аналогичным периодом предшествующего года [5]. То есть изменить 
положение в АПК края можно лишь в том случае, если будет достигнут рост инвестиций в 
аграрный сектор на уровне хотя бы 20 % . Это позволит вдохнуть в отрасль новую жизнь, 
перейти на более высокий уровень развития сельскохозяйственного сектора, что в 
конечном итоге скажется на обеспечение продовольственной независимости региона, а 
также на рост уровня жизни и занятости сельского населения, как было записано в целях 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края». 
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 
Аннотация 
Размещение средств на предприятии имеет очень большое значение в финансовой 

деятельности. От того, какие инвестиции вложены в основные и оборотные средства, 
сколько их находится в сфере производства и обращения, в денежной и материальной 
форме, насколько оптимально их соотношение, во многом зависят результаты 
производственной и финансовой деятельности, а, следовательно и финансовая 
устойчивость предприятия и экономики в целом. 
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С развитием рыночных отношений в нашей стране потребность в определении 

достоверной стоимости компании увеличивается. Практика показывает, что привлечение 
независимого оценщика при осуществлении сделок купли - продажи бизнеса позволяет в 
полном объеме учесть баланс интересов сторон. 
Под комплексным оцениванием финансового актива понимают определение его 

основных характеристик - ликвидности, риска, доходности и т.п.. При этом, прежде всего, 
подлежат оцениванию рыночная стоимость актива и реальная ставка дохода, которую он 
обеспечивает инвестору, или необходимая ставка дохода, которую финансовый актив 
должен обеспечить инвестору согласно его риска и ликвидности. 
Оценивание финансовых активов осуществляется как на первичному, так и на 

вторичному рынках. На первичном рынке оно состоит в установлении такой ставки дохода 
за финансовым активом, которая бы отвечала степени его риска, рыночным процентным 
прудам, кредитному рейтингу эмитента. На вторичном рынке - это переоценка 
финансового актива, корректирование его рыночной цены так, чтобы финансовый актив 
определенного уровня риска обеспечивал соответствующий уровень дохода. 
В процессе оценивания финансовых активов участники рынка определяют так 

называемую внутреннюю, или действительную, стоимость актива, которая определенной 
мерой является оценкой его текущей рыночной стоимости. Сравнивая внутреннюю 
стоимость с текущей рыночной ценой, участники рынка принимают решение относительно 
инвестирования средств в финансовый актив. Внутренняя стоимость любого финансового 
актива может быть определена как настоящая стоимость ожидаемых денежных потоков за 
активом, дисконтированных по процентной ставке, которая определяется степенью риска 
данного финансового актива и текущими рыночными процентными прудами. Внутренняя 
стоимость может быть как большей, так и меньшей текущей рыночной стоимости, которая 
устанавливается на рынке в результате уравновешения спроса и предложения на данный 
актив. То, насколько хорошо она будет отображать текущую рыночную стоимость, зависит 
от выбора ставки дисконтирование и точности определения ожидаемых денежных потоков 
за конкретным финансовым активом. 
В целом оценивания внутренней стоимости актива состоит из трех этапов: 
1) исчисление определенного или оценивание неопределенного ожидаемого денежного 

потока и оценивание вероятности получения этого денежного потока инвестором; 
3) непосредственное исчисление настоящей стоимости денежного потока с 

использованием величины денежного потока и процентной ставки. 
Механизм оценивания акций отличается от механизма оценивания других финансовых 

активов, поскольку акции являются бессрочными инструментами собственности, 
доходность которых зависит от многих факторов, которые связаны не только с текущим 
финансовым положением корпорации, а и с ожидаемыми в будущем изменениями в ее 
деятельности. Рыночную стоимость акций конкретной корпорации, прежде всего 
формируют факторы, непосредственно связанные с деятельностью корпорации и с 
ожиданиями участников рынка относительно перспектив ее развития. 
К основным факторам, которые определяют рыночную стоимость и доходность акции, 

принадлежат эффективность финансово - хозяйственной деятельности корпорации, 
конкурентная позиция на рынке, дивидендная политика, которую проводит менеджмент 
корпорации, состояние области, в которой работает корпорация, состояние экономики в 
целом и т.п.. Кроме определения внутренней стоимости акции за приведенным выше 
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алгоритмом, существует еще несколько методов оценивания текущей рыночной стоимости 
акций. 
Метод "действительной стоимости акции" основывается на анализе соотношения 

текущей рыночной цены акции к величине прибыли корпорации, которая приходится на 
одну акцию. Метод "рыночной оценки активов" предусматривает проводку оценивания 
активов корпорации с целью уточнения действительной стоимости акции. Этот метод, как 
правило, используют в случае слияния и приобретение корпораций. Еще одним 
эффективным методом оценивания акций, который учитывает риски, которые 
сопровождают деятельность корпораций, есть метод, который базируется на модели 
оценивания капитальных активов (МОКА). Он дает возможность оценить ожидаемую 
доходность акций на основе безрисковых рыночных процентных ставок и риска, который 
присущий конкретной акции. 
При проведении комплекса мероприятий по оценке стоимости бизнеса необходимо 

правильно учесть макроэкономические и региональные факторы, особенности отрасли, в 
которой работает компания. Кроме того, при оценке бизнеса важно оценить уровень риска 
и неопределенности, характерный для данной компании, провести анализ финансово - 
хозяйственной деятельности за предыдущие периоды. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Анфиногенов О.В. Бухгалтерский учет и аудит финансовых активов коммерческих 
организаций: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.12. Саратов, 2015. 185 с. 

2. Волегова Н.В., Шишкова Т.В. Основные проблемы учета и оценки финансовых 
инструментов // «Аудит и финансовый анализ, 2017 г. № 2. 

3. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника 
вычислений – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2018. 

4. Семенкова Е. В. Операции с ценными бумагами. – М.: Поиск, 2016. 
5. Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации: МСФО (IAS) 

39 / пер. с англ. М. : Аскери - Асса, 2016. 
© Муртазалиева Х.Р., Муртазалиева Д.Р., 2020 г. 

 
 
 

Нагимуллина Д.Р. 
Бакалавр 4 курса заочной формы обучения 

Кафедры финансов и налогообложения, БашГУ, 
г.Уфа, РФ 

Научный руководитель: Л.Н. Пономарева 
канд.соц.наук, доцент БашГУ, 

г.Уфа, РФ 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие финансового менеджмента и его роль в 

деятельности организации. Представлены цели и задачи, а также методы и приемы, 
которыми руководствуется данный вид менеджмента. 
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Любая организация главной целью своей деятельности видит получение прибыли. 
Достижение цели обусловлено работой системы управления, т.е. менеджментом. В данной 
системе существуют различные виды, важным из которых является финансовый 
менеджмент. Он в организации представляется, как процесс по управлению денежными 
средствами и ресурсами в ходе финансовых отношений организации с иными 
хозяйствующими субъектами.  
Финансовый менеджмент ставит перед собой следующие цели: 
 - обеспечение достаточным количеством ресурсов для поддержания непрерывной 

деятельности организации; 
 - обеспечение эффективного движения денежных средств; 
 - обеспечение высоких результатов рентабельности и ликвидности. Следовательно, 

финансовый менеджмент направлен на достижение общих целей управления 
предприятием. 
Финансовый менеджмент является системой взаимоувязанных элементов. Состав, 

которого можно представить следующим образом: организационная структура, кадровая 
работа, бухгалтерский учет, методы, инструментарий, влияющие на решение 
стратегических и оперативных задач. Таким образом, создается финансовая политика, 
опосредующая разрешение производственных вопросов и взаимоотношения с бюджетом, 
инвесторами, собственниками и контрагентами. 
Если во времена плановой экономики данные из бухгалтерской отчетности носили 

непосредственно статистическую информацию для государственных ведомств то, с 
переходом на рыночную экономику они стали иметь влиятельную роль и в управлении 
финансами организации. Основными источниками информации являются бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах. Пользуясь этими формами проводятся расчеты 
коэффициентов ликвидности, платежеспособности, автономии, рентабельности активов, 
обеспеченности обязательств предприятия его активами и т.д., с помощью которых можно 
проанализировать финансовое состояние организации. К примеру, коэффициент 
абсолютной ликвидности говорит о том, какую часть краткосрочных обязательств 
компания может быстро погасить за счет продажи наиболее ликвидных активов, степень 
платежеспособности по текущим обязательствам определяет период в течение которого 
организация может погасить за счет выручки текущую задолженность перед кредиторами, 
а показатель обеспеченности обязательств предприятия его активами отражает сколько 
активов приходится на единицу долга.  
Финансовые методы, приемы, модели представляют собой основу инструментария, 

которым пользуются в процессе управления финансами. Разделим приемы и методы, 
которые находятся в арсенале высококвалифицированного финансового менеджера, на 3 
значительные группы: 

1) общеэкономические; 
2) прогнозно - аналитические; 
3) специальные. 
К общеэкономическим приемам приходятся кредитование, система кассовых и 

расчетных операций, страхование, система расчетов, система финансовых санкций, 
залоговые операции, система производства амортизационных отчислений, система 
налогообложения и др.  
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Единая закономерность способов, их главные характеристики, возможность либо 
необходимость выполнения задаются концентрированно в рамках концепции 
государственного управления экономикой и изменчивость в их использовании довольно 
узка. 
Прогнозно - аналитические приемы включает в себя финансовое и налоговое 

планирование, методы прогнозирования, факторный анализ, моделирование и др. Большая 
часть из этих методов уже поддаются изменениям и могут не иметь строгой формы. 
Промежуточное положение между выше рассмотренными двумя группами занимают 

специальные методы управления финансами, которые не так давно начали 
распространяться в нашей стране. К ним относят дивидендную политику, финансовую 
аренду, факторинговые операции, франчайзинг, фьючерсы и т.д.  

 «Для принятий решений финансовому менеджеру необходимо иметь информацию о 
деятельности предприятия за прошлые периоды, позволяющую оценить потенциальные 
финансовые возможности предприятия на предстоящие периоды»[1].  
Так, основываясь на данные прошлого периода выстраивается финансовый бюджет на 

предстоящий период.  
Финансовый бюджет отражает в себе планируемые менеджером объемы и структуру 

источников имущества организации и планируемые формы направления их использования. 
Таким образом, планируются возможные показатели отчета о финансовых результатах и 
отчета движения денежных средств. 
Финансовый менеджмент представляет собой весь процесс управления производством, 

используя финансовые ресурсы, капитал и денежные средства, необходимые для 
достижения организацией своих целей в условиях риска. 
Если рассматривать финансовый менеджмент с практической стороны то, можно 

определить его, как умение управлять финансовыми отношениями, в рамках 
установленной стратегии организации, а также в обстоятельствах воздействия внутренней и 
внешней среды.  
Несмотря на стремительное развитие финансового менеджмента в России и за границей, 

ему свойственны и собственные характерные черты, знание которых поможет в 
правильном принятии решений в финансовых делах. К этому относят единые принципы 
структуризации источников формирования имущества, состава имущества, способы 
управления денежным оборотом, инвестициями и финансовыми рисками в условиях 
кризисного развития предприятия и выхода из такого состояния. 
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ  

КОНТРОЛЬНО - КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 
 

Современные условия диктуют более высокотехнологичные и автоматизированные 
способы упрощения работы налоговых органов и налогоплательщиков. В соответствие с 
российским законодательством, любая предпринимательская деятельность требует наличия 
контрольно - кассовых аппаратов. Одним из способов совершенствования применения 
контрольно - кассовой техники является их максимальная автоматизация. 
В июле 2016 года был принят 290 Федеральный закон об онлайн - кассах, который 

призван внести изменения в положения 54 - ФЗ «О применении ККТ» [1], так с 1 июля 2017 
года теперь все кассовые аппараты обязаны предоставлять в федеральную налоговую 
службу все копии чеков.  
Данные изменения коснулись даже тех предпринимателей, которые ранее не работали с 

контрольно - кассовой техникой. С 1 июля 2018 года обязательным стало использование 
ККТ для предпринимателей, применяющие единый налог на вмененный доход и патентной 
системы налогообложения. 
С 1 июля 2019 обязательным стало использование ККТ при всех видах расчетов в 

электронной форме, так же необходимо стало использовать ККТ при регистрации продажи 
с зачетом ранее сделанных авансовых платежей. 
Отсрочку по кассам до 1 июля 2021 года получили ИП, которые продают товары 

собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги и не имеют при этом 
работников по трудовым договорам. 
Для того чтобы, проанализировать эффективность предложенных изменений в 

законодательстве, в некоторых регионах страны провели эксперимент и внедрили в работу 
организаций новую кассовую технику. В течение полугода организации - участники 
эксперимента, работали по новой схеме. По результатам данного эксперимента по 
внедрению онлайн - касс, можно сказать, что нововведения оказались жизнеспособными, 
также были сделаны выводы о назначении небольших доработок, для более эффективного 
внедрения и использования новой контрольно - кассовой техники в дальнейшем [3, с.16].  
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Главной целью нововведений является контроль и ужесточение отслеживания за 
денежными потоками организаций, а также вывод из тени некоторых сегментов 
хозяйственных и гражданских правоотношений [4, с.122]. 
Ведь теперь торговля в Интернете тоже должна сопровождаться выдачей чеков, а в связи 

с тем, что информация незамедлительно через ОФД поступает на сервер ИФНС, то все 
денежные операции становятся прозрачными. 
Процесс продажи на онлайн - кассе теперь выглядит следующим образом (рис.1): 
 

 
Рисунок 1 – Этапы продаж через онлайн – кассу 

 
Современная онлайн - касса теперь отвечает новым требованиям: наличие QR - кода и 

ссылки на чеке, отправка копии чеков в ОФД и покупателю, встроенный фискальный 
накопитель, взаимодействие с аккредитованными ОВД [2, с.41]. Онлайн - касса может быть 
и доработанным старым кассовым аппаратом, главное – что бы были соблюдены 
вышеизложенные требования. 
Все кассы, доработанные и новые теперь занесены в реестр ККТ, утвержденные 

Федеральной налоговой службой. 
Один из плюсов принятых изменений заключается в том, что для регистрации ККТ не 

нужно приходить в налоговую службу, достаточно зайти на сайт ведомства и совершить 
необходимые действия (при условии наличия ЭЦП). Так же теперь не нужно заключать 
договоры на обслуживание с ЦТО, что раньше являлось обязательным условием для 
работы с кассовым аппаратом. 
Таким образом, новый порядок применения контрольно - кассовой техники значительно 

автоматизирует торговые процессы и упростит передачу данных в налоговые органы.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены ключевые аспекты развития инновационного потенциала 

Нижегородской области, которые базируются на конкретных показателях 
промышленности региона. Проанализированы результаты деятельности ведущих 
промышленных предприятий региона, их конкурентоспособность и возможность 
использования ИТ - технологий. 
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 Известно, что во многих регионах Российской Федерации социально - экономическое 

положение напрямую зависит от состояния развития промышленности. Таким регионом 
является Нижегородская область, занимающая лидирующие позиции среди промышленно 
ориентированных регионов. По словам губернатора Нижегородской области Никитина 
Г.С., основу промышленности региона составляют обрабатывающие производства, а 
именно 90 % производства занимают нефтепереработка, металлургия, производство 



95

транспортных средств, химия и нефтехимия, производство пищевых продуктов, 
лесопереработка. По объему продукции обрабатывающих предприятий регион занимал 
долгое время восьмое место в стране и входил в тройку ПФО. По данным за последние два 
года Нижегородские предприятия обеспечивают Российскую Федерацию широким 
набором продукции, где большую часть занимают автобусы, грузовые автомобили, 
стальные трубы, этилен и тормозные жидкости. 

 Важным является тот факт, что более 15 % промышленных предприятий области 
занимаются внедрением технологических инноваций, о чем свидетельствует величина 
удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных 
позиций. Многопрофильные научно - исследовательские организации и учреждения, 
осуществляющие фундаментальные и прикладные научные исследования, такие как 
Институт прикладной физики, Институт физики микроструктур, Институт химии 
высокочистых веществ имени Г.Г. Девятых, Институт металлоорганической химии имени 
Г.А. Разуваева основаны на территории Нижегородской области. 

 Лидером в подготовке кадров для современной науки и экономики является 
Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского, имеющий статус 
национального исследовательского университета. Нижегородский государственный 
технический университет имени Р.Е.Алексеева входит в топ - 100 вузов России и является 
основным в сотрудничестве с ГК “Росатом”, ГК “Объединенная судостроительная 
корпорация”, ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация” и, по решению 
МАГАТЭ, головным вузом по подготовке кадров для атомной отрасли в евразийском 
регионе. Таким образом, область имеет колоссальный научный, образовательный и 
производственно - технический потенциал и располагает всеми необходимыми условиями 
для развития инновационного бизнеса. Важным направлением в формировании 
благоприятного инвестиционной климата является промышленная политика региона, 
направленная на формирование и развитие кластеров, что позволяет усилить на территории 
области производственную кооперацию и дает мощный толчок развития сразу нескольким 
отраслям экономики.  

 На основе вышесказанного происходит диверсификация хозяйственного комплекса 
региона, с каждым годом происходит расширение ассортимента выпускаемой продукции 
промышленных предприятий, ее обновление и усовершенствование, и по итогу 
переориентация рынков сбыта. Обладая крупным и развитым диверсифицированным 
хозяйственным комплексом, Нижегородская область входит в число крупных российских 
регионов - экспортеров. По данным за 2017 - 2018 гг., основу экспорта — более 20 % - 
составляют изделия из черных металлов, но за три квартала 2019 года объемы экспорта 
значительно сократились в связи с ужесточением тарифных квот и высоких тарифов на 
перевозки; второе место занимает минеральное топливо, а именно 18 % экспортируемого 
товара и конечно же нельзя без внимания оставить еще ряд промышленных сфер, таких как 
минеральное топливо, оборудование, средства наземного транспорта, жиры и масла ( ОАО 
Нижегородский масло - жировой комбинат) , продукты органической химии, пластмассы, 
фармацевтическая продукция во главе с ОАО «Нижфарм» ГК Штада и последней сферой 
деятельности по показателям экспорта является полиграфия, осуществляемая главными 
предприятиями региона ОАО «Волга» и ОАО «Промис». Главным партнером 
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Нижегородской области при экспорте является Беларусь, затем Финляндия и Нидерланды, 
на долю экспорта в эти страны приходится 45 % всей реализуемой продукции.  

 Стоит отметить, что в Нижегородской области функционирует более 700 ИТ - 
компаний, в числе которых крупные центры исследований, разработок и производственные 
центры. Нижегородская область обладает серьезным экспортным потенциалом в сфере 
информационных технологий, прежде всего в разработке программного обеспечения, а 
Нижегородский софт экспортируется примерно в тридцать стран мира. По данным ФТС 
России, Нижегородская область за 2017 - 2019 гг. занимает двадцатое место в списке 
регионов по величине общего экспорта и четырнадцатое место по несырьевому 
неэнергетическому экспорту в России. 

 Целесообразным является усовершенствование всех сфер производства и использования 
в каждой сфере новых технологических решений с целью оптимизации издержек 
производства, а именно внедрение креативных ИТ - продуктов. Регион имеет множество 
положительных факторов по дальнейшему развитию во многих сферах деятельности, что 
обусловлено конкретными показателями и утвержденной концепцией развития 
инновационно - инвестиционного потенциала развития области до 2035 года. 
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И РАСХОДАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: статья посвящена вопросам управления доходами коммерческой 

организации. Доход субъекта хозяйствования образуется из двух источников: выручки от 
продажи продукции (товаров, услуг, работ) и прочих доходов. Целью исследования 
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является определение путей повышения эффективности управления доходами и 
расходами компании. годом.  

Ключевые слова: доходы, управление, источники доходов, выручка, стратегия внешнего 
роста.  

 
Управление факторами прибыльной работы осуществляется не только с помощью 

натурально - стоимостных индикаторов, но и путем регулярного исчисления 
разнообразных показателей рентабельности. Управление рентабельностью означает, по 
сути, обеспечение желаемой динамики значений этих коэффициентов.  
Поскольку при расчете тех или иных коэффициентов рентабельности используются 

различные базы (т.е. показатели, с которыми сопоставляется некоторая прибыль), 
управление рентабельностью предусматривает не только воздействие на факторы 
формирования прибыли (т.е. отдельные виды доходов и расходов), но и выбор структуры 
активов, источников финансирования, видов производственной деятельности. В частности, 
меняя целевую структуру капитала, можно влиять на показатели рентабельности 
инвестиций; меняя структуру производства, можно воздействовать на рентабельность 
продаж и т.п. 

 В любом случае эффективность и целесообразность принимаемых решений будет 
оцениваться комплексно - показателями прибыли и коэффициентами рентабельности; 
кроме того, по возможности, должны учитываться и субъективные неформализуемые 
моменты, факторы и результаты. 
Под доходами в общем смысле понимаются поступления денежных средств и прочих 

материальных ценностей от ведения предпринимательской деятельности, труда или 
выполнения обязанностей, предусмотренных законом. Экономическая теория дает 
несколько определений этому термину: Номинальный доход - это фактические 
поступления субъекта в денежном выражении, например, заработная плата, выручка и так 
далее; Реальный доход - это количество товаров, работ и услуг, которые можно приобрести 
на номинальные поступления; Факторный доход - это поступления, полученные от 
использования конкретных средств производства, например, труда, земли, 
предпринимательской деятельности и так далее 
По характеру доход бывает: активный - это фактические поступления от постоянной 

систематической деятельности (работы по найму и бизнеса); пассивный - это доходы в виде 
процентов, ренты и дивидендов. В отдельную категорию следует отнести такое понятие, 
как линейный доход. Его смысл можно описать фразой “сколько работаешь - столько 
получаешь”. Проще говоря, он характерен для стабильных и предсказуемых бизнес - 
процессов, где рост нагрузки приводит к пропорциональному приросту зарплаты или 
выручки. В частном смысле доходы подразделяются на: поступления домохозяйства - это 
заработок семьи; Выручку организации - это результат предпринимательства; доходы 
бюджета - это источники финансирования расходов правительства.  
Расходы - это отток средств, возникающий в процессе выполнения каких - либо 

операций. С точки зрения экономической теории, самой важной классификацией расходов 
является их деление на: реальные - это фактические затраты, осязаемые для субъекта, 
например, траты семьи на покупки или материальные издержки предприятия; вмененные - 
это израсходованные ресурсы, которые не имеют документального подтверждения, 
например, для наемного работника это неоплачиваемые переработки.  
Семейные расходы традиционно включают следующие статьи: питание; коммунальные 

услуги; покупка товаров для дома, ремонтные услуги; развлечения; покупка роскоши. На 
предприятии затраты классифицируются на: постоянные - они не зависят напрямую от 
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объемов производства (пример - издержки управляющего офиса); переменные - эта 
величина прямо пропорциональна объему выпуска (пример - материалы и зарплата). 
Государственные расходы включают следующие основные группы: оборона и 
безопасность - поддержка армии и силовых структур; социальная политика - выделение 
средств на социальные нужды; образование - расходы на школы, колледжи, университеты и 
так далее; здравоохранение - финансирование бюджетных медицинских учреждений; 
культура - поддержка культурных и исторических ценностей, памятников архитектуры и 
так далее. Совокупность всех доходов и расходов субъекта, вне зависимости от его 
организационно - правовой формы и принадлежности к какой - либо группе, называется 
бюджетом.  
В пределах одного домохозяйства люди контролируют доходы и расходы 

самостоятельно, исходя из принципа рациональности. Проще говоря, траты денежных 
средств не должны превышать их поступления и резервы, которыми располагает семья. 
Поскольку все современные государства придерживаются принципа “ваша семья - ваша 
ответственность”, то документов, регламентирующих порядок составления семейного БДР, 
не существует. Но можно вести произвольный журнал доходов и расходов. Если по какой - 
либо статье фактические расходы превысили установленный лимит, необходимо 
посмотреть, как эту величину перекрывает экономия по другим направлениям расходов.  
В том случае, если экономии оказалось недостаточно, на следующий месяц необходимо 

урезать предел расходов по “аномальной статье”. В нашем примере семье придется 
отказаться от покупок вещей. Бюджет предприятия Все средние и крупные организации в 
той или иной форме составляют БДР. Данный процесс называется бюджетированием. 

 В бюджете коммерческой фирмы отражаются плановые и фактические показатели 
деятельности. Задача аналитика или экономиста в данном случае сводится к 
своевременному выявлению негативных отклонений и составлению предложений по их 
устранению. В масштабе Российской Федерации национальные доходы и расходы 
регулируются законом “О государственном бюджете”. В нем подробно перечисляются все 
источники поступления средств в казну и прописываются направления трат.  
Доходы и расходы играют ключевую роль для организации, поскольку от них напрямую 

зависит налогооблагаемая база. Таким образом, в первую очередь руководство фирмы 
должно решить, какую форму налогообложения использовать - основную (ОСНО) или 
упрощенную (УСН). Если выбран первый вариант, бухгалтерский учет всех расходов и 
доходов ведется максимально подробно строго в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета. Если используется УСН, фирма имеет право выбрать один из двух режимов расчета 
налога на прибыль: Первый - называется “Доходы”. В этом случае по ставке 6 % облагается 
вся выручка и внереализационные доходы. Второй вариант - можно удерживать 15 % налог 
с разницы между фактическими доходами и расходами, то есть после их взаимозачета. 
Однозначно сказать, какой из этих режимов лучше, нельзя, так как многое зависит от 
специфики бизнеса.  
В частности, если у организации большая выручка, но маленькая маржинальная 

прибыль, лучше использовать вариант “доходы минус расходы”. Если же себестоимость и 
коммерческие расходы минимальны, как это часто бывает у небольших фирм, 
оказывающих услуги (парикмахерские, прачечные и так далее), разумно выбрать режим 
“Доходы”. Важно! Если предприятие работает на упрощенке, оно должно вести книгу 
учета доходов и расходов (КУДИР).  
Именно в ней собирается вся информация для расчета налоговой базы. Отдельно 

заметим, что ИП на УСН имеют право не вести бухгалтерский учет в общем порядке. Им 
достаточно только КУДИР. ООО в этом плане работать немного сложнее. Бухгалтерский 
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учет доходов и расходов Понятия доходов и расходов зафиксированы в Положениях по 
ведению Бухгалтерского учета (ПБУ) 9 / 99 и 10 / 99 соответственно. В контексте бухучета 
под доходами понимаются все поступления, ведущие к увеличению капитала организации. 
Они включают: Доходы от основной деятельности - это выручка от продажи товаров, работ 
и услуг; Прочие доходы - эпизодические поступления от видов деятельности, не 
являющихся основными.  
Под расходом понимается факт выбытия какого - либо актива или рост обязательств, 

вследствие чего капитал организации уменьшается. Расходы подразделяются на 
следующие категории: материальные и трудовые - это себестоимость продукции, работ, 
услуг; коммерческие - затраты на продажу и доставку готовой продукции; управленческие - 
все издержки, связанные с управлением; прочие расходы - это потери, которые нельзя 
отнести к предыдущим группам. ПБУ дают подробную расшифровку и тех хозяйственных 
операций, которые нельзя отнести к доходам / расходам.  
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ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ 
ВИРУСНОЙ ЭПИДЕМИИ И ПАДЕНИЯ СТОИМОСТИ НЕФТИ 

 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января 2020 года объявила эпидемию 

коронавируса угрозой всемирного значения. Коронавирус спровоцирует распад 
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современного мирового порядка, который, по его словам, уже трещит по швам. Последует 
длительный экономический «ледниковый период», обострятся национальные конфликты, 
закроются границы, возобладает протекционизм, и дело может дойти до военных действий. 
Преобладать будут работа на дому и оказание услуг онлайн, включая врачебные 
консультации. 
Международный валютный фонд (МВФ) признал, что эпидемия повлияет на всю 

глобальную экономику. Такая катастрофа может вызвать экономический кризис, 
сравнимый с Великой депрессией 1920 - х. В случае с нынешним коронавирусом такое 
развитие событий, к счастью, маловероятно. Однако экономисты, занимающиеся 
исследованием катастроф, считают подобную крупную эпидемию в обозримом будущем 
неизбежной. Экономисты давно предсказывают глобальную эпидемию, которая вызовет 
мировой экономический кризис. Эксперты считают, что мир к ней не готов. 
Идея о том, что серьезная глобальная эпидемия с десятками и сотнями тысяч жертв 

весьма вероятна, а последствия ее будут катастрофическими для мировой экономики, не 
нова. Всемирный банк еще в 2000 - е создал группу экспертов, которая должна исследовать 
вероятность эпидемий и советовать мировым лидерам, что делать, чтобы их избежать. 
Экономические потери будут особенно высокими из - за паники, которой способствуют 

современные средства коммуникации. Паника подорвет торговлю и усугубит 
экономический кризис. Пока основные потери для мировой экономики связаны не с самой 
эпидемией, а с мерами борьбы с ней. Очевидно, пострадает китайская экономика. 
Китайское правительство собирается применить инструменты, которые используются для 
борьбы с экономическими кризисами. В частности, планируется увеличить бюджетные 
траты. 
Если эпидемия затянется, международным компаниям придется выстраивать новые 

производственные цепочки, а это связано с большими издержками. О задержках поставок 
уже объявил крупнейший китайский электронный ритейлер AliExpress. 
Потери ожидают транспортные и туристические компании. Причем не только китайские: 

передвижение людей из - за эпидемии будет ограничено не только в Китае, но и по всему 
миру. 
Но главную опасность представляет вероятное падение потребления в Китае (как со 

стороны почти полуторамиллиардного населения, так и со стороны компаний): оно может 
стать триггером для глобального финансового кризиса.  
Мировые цены на нефть рухнули 9 марта после того, как между двумя крупнейшими 

мировыми производителями нефти ‒ Россией и Саудовской Аравией ‒ произошел 
драматический раскол относительно того, как реагировать на потенциальные последствия 
вспышки коронавируса. Однако причиной провала переговоров была не только эпидемия. 
2020 год станет для мировой экономики худшим со времени окончания глобального 
экономического кризиса в 2009 году. 
По мнению многих западных наблюдателей, коронавирусный шок застал врасплох мир, 

в котором на протяжении ряда лет и без того преобладает процесс фрагментации. 
Геополитическая неопределенность, популизм, национализм и протекционизм уже 
негативно сказались на экономике, а эпидемия коронавируса только усилила эти 
тенденции. Их нарастание может привести к разрушению транспортных и 
производственных связей, а также положить конец глобализации в нынешнем виде. Одним 
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из возможных последствий может стать «виртуализация» экономики: поток информации 
онлайн заменит физический обмен товарами и людьми. В любом случае, перемены будут 
колоссальны, и к ним надо готовиться всем. 
В мировой экономике на тот момент накопились значительные дисбалансы. На рынках 

недвижимости в США, а также в Испании, Ирландии и ряде других стран надулись 
громадные пузыри, банки дали себя втянуть в чрезвычайно рискованные операции, не имея 
достаточной «подушки безопасности». Эпидемия короновируса негативно повлияла на 
мировой товарообмен, однако она не затронула структуру экономики. В данный момент 
затормозился экономический рост, поскольку нарушены транспортные коммуникации, на 
заводы не поступают комплектующие, а рабочие вынуждены сидеть дома. Именно поэтому 
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР)предупредила, что 
темпы роста экономики в этом году могут снизиться вдвое, а Германии угрожает рецессия. 
Когда эпидемия пройдет, и транспортные коммуникации будут восстановлены, работники 
вновь появятся на своих рабочих местах, а производители будут с удвоенной силой 
поставлять комплектующие. Преодоление возникшего дефицита может потребовать 
дополнительных усилий, и это приведет к стремительному росту производства. Как и при 
всех ранее имевших место кризисах и эпидемиях, за резким падением последует такой же 
быстрый рост. В результате нынешнего кризиса предприятия будут более тщательно 
выстраивать производственные цепочки. Многие задумаются о производстве 
комплектующих у себя дома или в близлежащих странах, вместо того чтобы 
импортировать их из Китая.  
Национализм и протекционизм определяют повестку дня в мировой экономике. В 2008 

году еще действовали скоординированные в мировом масштабе меры по укреплению 
конъюнктуры и финансовых рынков. Единым фронтом выступали страны G20, прежде 
всего США, Китай, Еврозона, Япония и Великобритания. Сегодня невозможно себе 
представить координацию действий ведущих экономик мира. Конечно, и сегодня в случае 
острого экономического кризиса государства могут кое - что предпринять, но их свобода 
маневра и решимость действовать очень ограничены. 
Российский бюджет оказался под давлением — эпидемия коронавируса вкупе с 

разрывом соглашения ОПЕК+ вынуждают российские власти пересмотреть прогнозы роста 
экономики и начать затягивать пояса. В новой реальности серьезно встает вопрос 
поддержки экономики с помощью специальных мер, которые стоят денег. Российское 
правительство вместе с Центробанком уже подготовили целый перечень мер, которые 
должны обеспечить стабильность российской экономики и удержать ее от серьезных 
потрясений. Стоимость объявленных мер — 300 миллиардов рублей. Однако источник 
финансирования пока не очевиден, вполне возможно, что под сокращение могут попасть 
национальные проекты, которые должны были обеспечивать экономический рост 
ближайшие годы. Объем средств, которые Россия может отложить на черный день, сильно 
зависит от нефти.  
Согласно бюджетному правилу, если цена за нефть превышает порог в 42,4 доллара за 

баррель, государство зарабатывает за счет экспортных пошлин и налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). Доходы идут в главную кубышку страны — Фонд 
национального благосостояния (ФНБ). Когда нефть оказывается дешевле установленного 
порога, средства из ФНБ тратятся, чтобы покрыть возникающий дефицит. Эпидемия ставит 
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под сомнение исполнение национальных проектов. Сроки могут сорваться из - за того, что 
миллиарды рублей, отложенные на их реализацию, необходимо направить на другие цели 
— борьбу с последствиями коронавируса.  
В правительстве указывают, что кризиса в российской экономике нет. Опасность вируса 

реальна, но это не значит, что нужно отказываться от планов — сейчас необходимо 
соблюдать баланс. 

 
Список использованных источников: 

1. Государственное регулирование кризисных ситуаций [Электронный ресурс]. URL: 
http: // uchebnik - online.com / 125 / 357.html (дата обращения 21.03.2020)  

2. Гурвич В.М. Безвременье как результат стабилизации. Опасность для российской 
системы власти заключена в ней самой // Независимая газета. 2019. 5 ноября. 

3. Карпушин А. ОПЕК: нефтяной кнут // Нефть России. — 2017. — № 8. — С. 30–39.  
4. Шаккум М.Л. Экономика России: От кризиса к стабильности и устойчивому росту / 

М.Л.Шаккум. - М.: Глобус, 2019. - 234 с.  
© Тужикова Л.Ф. 2020 

 
 
 

Хабирова Э.З. 
Бакалавр 4 курса заочной формы обучения  

кафедры финансов и налогообложения, БашГУ,  
г. Уфа, РФ 

Научный руководитель: Сукиасян А.А.  
канд. экон. наук, доцент БашГУ, 

г. Уфа, РФ 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Аннотация. Автסрסм статьи данס סпределение инвестициסннסгס прסекта, 

прסанализирסваны известные зарубежные метסдики в теסрии и практике 
инвестициסннסгס менеджмента, в рамках анализа рסссийских метסдик סбסснסваны 
недסстатки. Приведены критерии סценки эффективнסсти инвестициסнных прסектסв пס 
метסдике Еврסпейскסгס сסвета, изучены пסказатели סценки эффективнסсти 
инвестициסнных затрат. 
Ключевые слова: инвестициסнный прסект, סценка эффективнסсти инвестициסннסгס 

прסекта, инвестициסнный менеджмент. 
 
Закסнסдательнס סпределение инвестициסннסгס прסекта закрепленס в федеральнסм закסне 

 .т 25.02.1999 г. N 39 - ФЗ [1]ס стиסй деятельнסннסб инвестициס
Инвестициסнный прסект – סбסснסвание финансסвסй неסбхסдимסсти, סбъема и срסкסв 

 сметная - סектнסдимая прסбхסм числе неסжений, в тסсуществления капитальных влס
дסкументация, разрабסтанная в сססтветствии с закסнסдательствסм РФ и утвержденными в 
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устанסвленнסм пסрядке стандартами (нסрмами и правилами), а также סписание 
практических действий пס סсуществлению инвестиций (бизнес - план) [6]. 

При סценке эффективнסсти инвестициסннסгס прסекта вסзникает мнסжествס прסблемных 
вסпрסсסв, סбуслסвленных существסванием значительнסгס кסличества пסказателей 
эффективнסсти. Для всестסрסннегס решения выделенных прסблем испסльзуются 
разнססбразные средства, мסдели, рекסмендации и пסдхסды, в рамках кסтסрых выделены 
семь наибסлее известных зарубежных метסдик (рисунסк 1) [3]. 

 
Наименование

1. Методика фирмы 
Goldman Sachs

использование для расчетов 
официальных статистических 
данных, которые в меньшей 

степени подвержены 
преднамеренным искажениям

Недостатки 
методики

2. Методика фирмы 
Ernst & Young

Характеристика

для оценки эффективности 
инвестиций применяется 

скорректированная текущая 
стоимость (APV)

показатель корректирует NPV на 
сумму финансовых расходов на 

эмиссию акций, выпуском которых 
занимаются далеко не все 

организации в России, а также не 
учитывает риски инвестиций3. Методика 

Европейского банка 
реконструкции и 
развития (ЕБРР)

от составителя потребуется 
наличие солидного опыта в 

разработке бизнес-планов в целом 
и оценке эффективности ИП в 

частности проектный анализ представляет 
собой методику оценки в большей 

степени общественной 
эффективности проекта, нежели 

коммерческой

4. Подходы 
Всемирного банка оценка эффективности ИП с 

позиции проектного анализа

5. Метод «затраты-
выгоды» (cost-benefit 

analysis)

вычисление чистой текущей 
стоимости от осуществления ИП. 

возможность найти выгоды и 
затраты в различные периоды 

времени  на базе расчета чистой 
дисконтированной стоимости 

(NPV, IRR)

учет выгод в долгосрочном 
периоде с относительно невысокой 

точностью, отсутствие учета 
некоммерческих выгод и влияния 

перераспределения денежных 
средств на эффективность

6. Методика ООН по 
промышленному 

развитию (ЮНИДО)

оценивается общественная 
(социальная) эффективность 

реализации ИП;
измерение проектных затрат и 

выгод относительно потребления

подверженность мировых цен на 
продукцию влиянию спекуляции, 

что приводит к ошибочным 
результатам оценки 
эффективности ИП

7. Метод Литтла - 
Миррлиса

отсутствие учета рисков, 
сопровождающих осуществление 

ИП

используется для вычислений 
стоимости всех товаров и услуг в 

международных ценах

 
Рисунסк 1 – Описание известных зарубежных метסдик 

в теסрии и практике инвестициסннסгס менеджмента 
*Сסставленס автסрסм на סснסвании [3] 

 
На рисунке 2 выделен ряд наибסлее известных рסссийских метסдик סценки 

эффективнסсти инвестициסнных прסектסв [3]. 
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Наименование

1. Методика определения 
экономической эффективности 

использования в народном 
хозяйстве новой техники, 

изобретений и 
рационализаторских 

предложений (автор В.Т. 
Хачатуров)

после вычисления срока 
окупаемости капиталовложений и 

величины экономического эффекта 
от них отдавалось предпочтение 
наиболее подходящему варианту 

осуществления проекта

Недостатки 
методикиХарактеристика

не учитывает разновременности 
денежных потоков, влияния 

инфляции, рисков и 
неопределенности на 

реализацию ИП

2. Методические 
рекомендации по комплексной 

оценке эффективности 
мероприятий, направленных 

на ускорение научно-
технического прогресса (автор 

Д.С. Львов)

учитывались социальные и 
экологические последствия 
реализации ИП, а также был 

введен коэффициент 
эффективности единовременных 

затрат

не учитывает влияние 
инфляции, риска и 

неопределенности на 
эффективность ИП

3. Методические 
рекомендации по оценке 

инвестиционных проектов и 
их отбору для 

финансирования

 переход от статических методов 
оценки эффективности к 
динамическим;

 формирование системы 
критериев эффективности 
проекта; 

 не представлены явно 
положительные и отрицательные 
грани каждого из критериев, 
индивидуальные обстоятельства 
и специфика их использования 
для оценки эффективности ИП;

 не решена задача определения и 
обоснования установленной 
величины ставки 
дисконтирования;  

Рисунסк 2 – Характеристика рסссийских метסдик סценки эффективнסсти  
инвестициסнных прסектסв 

*Сסставленס автסрסм на סснסвании [3] 
 
Для סценки инвестициסнных прסектסв наибסльшей пסпулярнסстью в мире пסльзуются 

метסдика Всемирнסгס банка и метסдסлסгия Еврסпейскסгס сסвета, вышедшая в 2008 г., где 
сסстав анализа включают разделы: финансסвый анализ, экסнסмический анализ, анализ 
рискסв и другие параметры прסекта (таблица 1) [5]. 

 
Таблица 1 – Критерии סценки эффективнסсти инвестициסнных прסектסв,  

испסльзуемые в метסдסлסгии Еврסпейскסгס сסвета 
Название 

пסказателя 
Краткסе סписание Расчётная фסрмула 

Финансסвая 
чистая 
приведенная 
стסимסсть 
(Financial net 
presentvalue) 

Сумма, кסтסрая 
 слеסстается пס
вычитания 
суммарных 
дискסнтирסванных 
затрат и инвестиций 
из суммарных 
дискסнтирסванных  

  
где St - суммарный денежный пסтסк за 
периסд, at - дискסнтирующий кסэффициент, 
n - кסличествס периסдסв прסгнסзирסвания, i - 
ставка дискסнтирסвания 

Финансסвая 
внутренняя 
нסрма 
дסхסднסсти 
инвестиций 

Ставка 
дискסнтирסваня, 
при кסтסрסй 
финансסвый NPV 
прסекта סбращается 

 



105

(Financial rate 
 nסf returnס
investment) 

в 0. Испסльзуется 
как סриентир при 
анализе 
эффективнסсти 
прסекта 

Финансסвая 
внутренняя 
нסрма 
дסхסднסсти 
капитала 
(Financial rate 
 nסf returnס
capital) 

Ставка 
дискסнтирסвания, 
при кסтסрסй 
суммарные выгסды 
 ектаסт прס
 бщественные иס)
частные) равняются 
нулю 

 

Экסнסмическая 
чистая 
приведенная 
стסимסсть 
(Ecסnסmic net 
presentvalue) 

Пסказатель 
 тражает разницуס
между 
дискסнтирסванными 
суммарными 
 бщественнымиס
выгסдами и 
затратами 

 

Экסнסмическая 
внутренняя 
нסрма 
дסхסднסсти 
(Ecסnסmic rate 
 (freturnס

Ставка 
дискסнтирסвания, 
при кסтסрסй 
Экסнסмическая 
NPV סбращается в 0 

 

Отнסшение 
выгסды - 
затраты 
(Benefit - cסst 
ratiס) 

Отнסшение 
приведенных 
 бщественныхס
выгסд к 
приведенным 
 бщественнымס
затратам за периסд 
времени 

 

*Сסставленס автסрסм на סснסвании [5] 
 
Вычисление и прסгнסзирסвание представленных характеристик эффективнסсти является 

главнסй задачей блסка финансסвסгס анализа, среди кסтסрых финансסвая чистая приведенная 
стסимסсть, финансסвая внутренняя нסрма дסхסднסсти и др. 
На סснסве анализа экסнסмическסй эффективнסсти делается вывסд ס выгסднסсти прסекта 

региסна или гסсударства в целסм, סценка прסисхסдит с пסзиции סбщества и не 
сסбственникסв активסв. Пסд экסнסмическим анализסм здесь пסдразумевается пססчередная 
реализация этапסв: перевסд рынסчных цен в учетные, סценка вסздействия нерынסчных 
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фактסрסв, включение, при неסбхסдимסсти, вспסмסгательных кסсвенных эффектסв, 
дискסнтирסвание прסгнסзируемых финансסвых притסкסв и инвестиций, вычисление 
параметрסв финансסвסй эффективнסсти (экסнסмический NPV, экסнסмическая IRR, 
 .ды / затраты) [2]סшение выгסтнס

В хסде прסведения סценки инвестициסннסгס прסекта текущей задачей эксперта является 
решение ряда вסпрסсסв (рисунסк 3) [4]. 

 

 
Рисунסк 3 – Перечень вסпрסсסв для סценки инвестициסннסгס прסекта 

*Сסставленס автסрסм на סснסвании [4] 
 
Прסпустив задачи иных направлений анализа, рассмסтрим пסдхסд, סснסвסй кסтסрסгס 

является סтвет на вסпрסс – дסстатסчнס ли выгסден анализируемый инвестициסнный прסект 
для инвестסра. 

Традициסнным метסдסм סценки в этסм случае служит анализ дискסнтирסванных 
денежных пסтסкסв прסекта, на סснסве кסтסрых рассчитывается группа стандартных 
кסэффициентסв. Существует целый ряд случаев, סхватывающих значительную дסлю 
прסектסв, кסгда применять эти пסказатели в чистסм виде неудסбнס, затס на пסмסщь 
прихסдят метסды из другסй сферы – סценки бизнеса. 

Для סценки эффективнסсти инвестициסнных затрат прסекта סбычнס испסльзуют 
следующие пסказатели (рисунסк 4) [4]. 

 

 
Рисунסк 4 – Пסказатели для סценки эффективнסсти инвестициסннסгס прסекта 

*Сסставленס автסрסм на סснסвании [4] 

можем ли мы 
реализовать такой 

проект? 
соответствуют ли 

правовые, 
организационные 

и 
технологические 
аспекты нашего 

проекта 
требованиям, 

которые 
вероятнее всего 
предъявит нам 

жизнь? 

обеспечен ли 
проект 

финансированием 
в достаточном 

объеме и 
достаточно ли мы 

защищены от 
финансовых 

рисков? 

является ли этот 
проект 

эффективным, 
достаточно ли 

привлекательна 
для нас прибыль 

от его 
реализации? 

приемлемы ли 
риски? 

Дисконтированный 
срок окупаемости 
(Pay – Back Period, 
PBP) 

Чистая текущая 
стоимость (Net 
Present Value, 
NPV) 

Внутренняя норма 
рентабельности 
(Internal Rate of 
Return, IRR) 
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Именнס этסт набסр пסказателей привסдится в резюме бизнес – плана инвестициסннסгס 
прסекта и испסльзуется заинтересסванными стסрסнами для סценки кסммерческסй 
привлекательнסсти инвестициסннסй идеи. Базסй для расчета пסказателей эффективнסсти 
являются так называемые чистые денежные пסтסки (Net Cash – Flסw, NCF), включающие в 
себя выручку סт реализации, текущие и инвестициסнные затраты, прирסст пסтребнסсти в 
 סм, чтסт ס ритסвסки» гסтסвые платежи. Название «чистые пסгסм капитале и налסтнסрסбס
пסтסки не учитывают схему финансирסвания – влסжение сסбственных средств и 
привлечение кредитных ресурсסв. 
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В последнее время в России с быстрым развитием интернета и, соответственно, ростом у 
современного населения возможностей поиска источников образования различному 
ремеслу и в последующем легкого нахождения клиентов, начали появляться люди, 
работающие «сами на себя», то есть самозанятые. К ним можно отнести фрилансеров, 
блогеров, мастеров в сфере бьюти - индустрии, певцов, копирайтеров, нянь, таксистов, 
репетиторов и так далее. 
Их деятельность и получаемые доходы не регулируются законодательством, не 

облагаются налогом, что приводит сокрытию реальных финансовых потоков в стране.  
Это приводит к увеличению налоговой нагрузки на легальных налогоплательщиков, 

снижению доходов бюджета – всё это негативно сказывается на экономике страны в целом. 
Для того, чтобы вывести самозанятых из «тени», был утвержден Федеральный закон от 

27.11.2018 г. № 422 - ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» [1].  
Данный закон с 01.01.2019 г. был утвержден для четырех регионов – г. Москва, 

Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. 
С 01.01.2020 г. с список были добавлены еще 19 регионов: г. Санкт - Петербург, 

Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, 
Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, 
Красноярский и Пермский край, Ненецкий автономный округ, Ханты - Мансийский 
автономный округ - Югра, Ямало - Ненецкий автономный округ, Республика 
Башкортостан. 
Федеральным законом был утвержден новый вид налога – налог на профессиональный 

доход (НПД) или налог на самозанятых с налоговой ставкой:  
 - 4 % – в отношении доходов, полученных от физических лиц;  
 - 6 % – в отношении доходов, полученных от организаций и индивидуальных 

предпринимателей.  
Налоговый период – один месяц. При этом, общий доход самозанятого от деятельности 

не должен превышать 2,4 млн. руб. в год [1]. 
Данный налог не является принудительным. Для того, чтобы стать самозанятым и начать 

платить НПД, необходимо зарегистрироваться в приложении «Мо налог» и каждый месяц 
вводить данные о доходах. Приложение автоматически рассчитывает налог, который 
необходимо оплатить, т.е. не нужно заполнять налоговую декларацию и ходить в 
налоговую службу. 
Огромным плюсом для самозанятых является то, что им за свою деятельность не нужно 

платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на добавленную стоимость, если 
зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП). НПД в разы ниже НДФЛ (4 
% против 13 % соответственно).  
В налог на профессиональный доход включены перечисления в Фонд обязательного 

медицинского страхования (можно получать бесплатную медицинскую помощь на основе 
полиса ОМС). 
И, конечно, оплата НПД дает право легальной трудовой деятельности, возможности без 

страха штрафов рекламировать свою деятельность в СМИ и социальных сетях. 
Из минусов можно выделить следующее: 
1) запрещено нанимать работников по трудовому договору; 
2) ограничения по доходам в 2,4 млн. руб. в год; 
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3) отсутствие отчислений в Пенсионный фонд, что в будущем приведет к минимальному 
размеру пенсии [2]. 
С 1 июля 2020 года предполагается увеличение количества субъектов РФ, на которых 

распространяется налог на профессиональную деятельность.  
В заключении хочется отметить то, что данный налог является совершенно новым в 

российской практике и требует совершенствования законодательной базы для наиболее 
четкого определения понятия «самозанятый», объяснения данной категории населения о 
необходимости уплаты НПД. В итоге введение данного вида налога должно положительно 
отразиться на уровне доходов бюджета России. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 27.11.2018 г. № 422 - ФЗ (ред. от 15.12.2019) «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» // Собрание законодательства РФ. 03.12.2018. № 49 (часть I). ст. 
7494. 

2. Новый налоговый режим для самозанятого населения в Российской Федерации. 
[Электронный ресурс] // URL: https: // eee - science.ru / item - work / 2020 - 3247 / .  

 © Хайбуллина Г.Г. 2020 
 

 
 

Хамитова Л.Л. 
Бакалавр 4 курса заочной формы обучения  

кафедры финансов и налогообложения, БашГУ,  
г. Уфа, РФ 

Научный руководитель: Сукиасян А.А.  
канд. экон. наук, доцент БашГУ, 

г. Уфа, РФ 
 

ИНФЛЯЦИЯ И РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ  
В СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 
Аннотация. Исследованы особенности инфляции и основных аспектов и роль 

Центрального Банка России в условиях кризисной экономики. Определен и обоснован 
наиболее эффективный режим, содействующий обеспечению отечественной ценовой 
стабильности. 
Ключевые слова: инфляция, монетарный режим, антиинфляционная политика, 

экономическое развитие, инфляция издержек, пандемия. 
 
Распространение коронавируса в начале 2020 года ударило по экономикам многих стран. 

Данных, которые бы отражали эффект влияния пандемии и резкого падения цен на нефть 
на российскую экономику, еще нет, но аналитики уже серьезно ухудшают прогнозы. 
Вспышка нового типа коронавируса стала дополнительным фактором неопределенности, 

влияющем на инфляцию в России. Эпидемия коронавируса и неопределенность на рынке 
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нефти продолжают давить на российскую валюту. И хотя рубль смог отыграть часть 
утерянных позиций, расслабляться рано, полагают эксперты. Распространение уханьского 
коронавируса стало "черным лебедем" для мировой экономики и бизнеса в 2020 году. 
Введенный в большинстве стран карантин помогает сдержать натиск эпидемии, но 
говорить о прохождении пика рано. По оптимистичным данным, восстановление может 
начаться только в мае. 
За март 2020 года потребительские цены выросли на 0,6 % , а их месячный прирост по 

сравнению с февралем и 2019 годом усилился вдвое, что привело к ускорению годовой 
инфляции на 0,2 процентного пункта — до 2,5 % . 
Веденные в разных странах мира карантинные меры всерьез затронули экономику, так 

как карантины — это остановки большинства бизнесов и соответствующее снижение 
доходов их участников, а значит, падение потребления и сбережений. Первое вызывает 
падение доходов у вообще всех бизнесов по цепочке, второе — падение стоимости 
долгосрочных и финансовых активов. Падение стоимости инвестиционных активов 
вызывает переоценку их владельцами своей способности потреблять, и в свою очередь 
приводит к падению потребления. Замещение государствами выпадающих доходов 
потребителей не будет полным и будет вестись в долг — тем более, что налоговые сборы 
упадут вслед за доходами. Объемы государственного долга будут расти во всем мире, что 
заложит основу будущей инфляции (в период послевоенного восстановления инфляция 
всегда наблюдается). 
Из - за коронавируса и обвала цен на нефть инфляция в России может составить 4,3 % по 

итогам года. Но подавленный внутренний спрос будет сдерживать рост индекса 
потребительских цен, что приведет к смещению приоритетов: антикризисные меры придут 
на смену инициативам, направленным на ускорение роста. 
Среди факторов, которые влияют на способность страны выдерживать длительный 

"шторм", эксперты называют, доступ государства к международным кредитным рынкам, 
его валютные резервы и режим обменного курса. Например, Кувейт, Саудовская Аравия и 
Объединенные Арабские Эмираты имеют легкий доступ к кредитным рынкам, в то время 
как Иран и Россия находятся под санкциями. Но это не все проблемы, которые имеются у 
Москвы. 
На данный момент Правительство России признала, что ситуация в экономике 

развивается «не лучшим образом». Страна в марте 2020 года испытала сразу несколько 
внешних и внутренних шоков: из - за коронавируса и мер по борьбе с ним фактически 
остановились (или вот - вот остановятся) целые отрасли экономики — авиаперевозки, 
туризм, малый бизнес. Жители страны скупают товары первой необходимости, но уже 
сократили потребление дорогостоящей продукции, в том числе автомобилей. 
Из - за той же пандемии, а также ценовой войны России с Саудовской Аравией вдвое 

подешевела нефть, причем цена на нее вряд ли восстановится в ближайшее время. Это уже 
привело к девальвации рубля, которая, в свою очередь, грозит ростом инфляции. Из - за 
падения стоимости нефти пострадал и бюджет: теперь он будет дефицитным, а не 
профицитным.  
России в ближайшие месяцы придется бороться с комплексом проблем, и успех зависит 

от того, как долго продлится пандемия: 
− Проблема № 1. Сбалансировать бюджет при низкой цене на нефть 
− Проблема № 2. Найти деньги на борьбу с последствиями пандемии 
− Проблема № 3. Выбрать, кому помогать. Если придется насильственно менять 

«поведение населения», то есть блокировать городской транспорт и устраивать массовый 
обязательный карантин, то пострадают слишком многие. 
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− Проблема № 4. Снижать или не снижать ключевую ставку, от которой зависят и 
люди, и предприятия. Курс рубля будет следовать за ценой нефти. При цене барреля 20–30 
долларов доллар должен стоить 75–82 рубля. Возможно, сначала периодически будет 
возникать паника: в марте более трети российского госдолга принадлежало иностранным 
инвесторам, которые теперь пытаются продать активы и купить доллары.  
Таким образом, после победы над коронавирусом «в мире останется огромное 

количество денег, вброшенных государствами в экономику в процессе «войны». Это будет 
означать бурный рост стоимости многих видов активов, повышенную инфляцию и 
постепенное сокращение долгового пузыря — ставки наверняка будут отрицательными в 
течение долгого времени. «Через год - два после окончания эпидемии может наступить 
период долгосрочного роста стоимости акций и период стагнации долговых рынков: 
отрицательные ставки никому не интересны, денег много, экономика растет» 

 
Список использованных источников: 

1. Государственное регулирование кризисных ситуаций [Электронный ресурс]. URL: 
http: // uchebnik - online.com / 125 / 357.html (дата обращения 21.03.2020)  

2. Гурвич В.М. Безвременье как результат стабилизации. Опасность для российской 
системы власти заключена в ней самой // Независимая газета. 2019. 5 ноября. 

3. Карпушин А. ОПЕК: нефтяной кнут // Нефть России. — 2017. — № 8. — С. 30–39.  
4. Сарма А. О. / Факторы влияния на инвестиционные процессы в современном мире / 

Актуальные вопросы экономических наук: материалы III междунар. науч. конф. (г. Уфа, 
июнь 2014 г.). / Сарма А. О. — Уфа: Лето, 2014. — 71–72 с.  

5. Шаккум М.Л. Экономика России: От кризиса к стабильности и устойчивому росту / 
М.Л.Шаккум. - М.: Глобус, 2019. - 234 с.  

6. Шоев А. Х. / Нефтяной фактор в развития геополитики в современном  
© Хамитова Л.Л. 2020 

 
 
 

Хисамутдинова Н.Г. 
Бакалавр 4 курса заочной формы обучения 

Кафедры финансов и налогообложения, БашГУ, 
г.Уфа, РФ 

Научный руководитель: Пономарева Л.Н. 
канд.экон.наук, доцент БашГУ, 

 
ИПОТЕКА, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются общие положения об ипотечном 

кредитовании. Так же освещены основные проблемы современного правового 
регулирования ипотечного кредитования в России. В России на начало 2020 года около 39,5 
млн человек имеют кредиты, объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25 % в 
зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID - 19 в экономике. 
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Главный вопрос, который волнует многих, что делать со своими сбережениями во время 

экономического кризиса. Первое, что приходит на ум это инвестирование в недвижимость. 
В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25 % в зависимости от того, как 
сильно скажется эффект COVID - 19 в экономике. Негативные прогнозы предполагают 
рост ипотечных ставок до 12 % годовых. Предотвратить обвал рынка и смягчить падение 
спроса на ипотеку могут масштабные меры со стороны государства 
В России около 39,5 млн человек имеют кредиты, согласно данным департамента 

финансовой стабильности ЦБ РФ. Примерно каждая пятая семья в России, имеющая 
кредиты и долги, тратит около половины дохода на их обслуживание. 
Начало 2020 года ознаменовалось очередным проседанием фондовых рынков, ростом 

доллара и евро, и, соответственно, падением рубля. Этот факт стал еще одной причиной для 
паники на рынках (первой причиной выступил коронавирус из Китая). В том числе и на 
рынке недвижимости. В 2020 году рост цен на жилье продолжится, так как увеличатся 
затраты застройщиков на импортные материалы и технику из - за обвала рубля. Кроме того, 
в начале года может возрасти инвестиционный спрос на недвижимость как средство 
сохранения сбережений. Рост цен на жилье влияет на объем выдач, отмечается в 
исследовании. Так, в 2019 году жилье дорожало и в условиях стагнации реальных доходов 
населения, в результате сократилось число заемщиков, которые могли позволить себе взять 
больший по размеру жилищный кредит.  
Паника на рынке создает отличную почву для инвестирования в недвижимость (а многие 

именно это и начнут делать), что повлечет за собой увеличение спроса и, как следствие, 
повышение цен за квадратный метр в наиболее популярных проектах застройщиков. 
Ситуация со стремительным распространением по всему миру коронавирусной 

инфекции COVID - 19 несет две основные угрозы для российской строительной отрасли. 
Во - первых, по его словам, это спад покупательской активности: в условиях эпидемии 
гражданам будет просто не до покупки жилья. Кроме того, застройщики, возможно, будут 
вынуждены закрывать офисы продаж на карантин. Во - вторых, распространение 
коронавируса гипотетически может повлиять на способность вовремя запускать и 
завершать стройки. 
В 2020 году после исторических минимумов ипотечная ставка может превысить уровень 

10 % при развитии умеренного и кризисного сценариев. 
Как показали прошлые экономические кризисы, рынок недвижимости дольше 

остальных реагирует на глобальные изменения. Стоимость квадратного метра на нем не 
может меняться так же быстро, как обваливаются фондовые рынки и падает рубль.  
Некоторые крупные российские банки уже начали повышать процентную ставку по 

ипотечным кредитам. В частности, «Юникредит Банк» и «ТрансКапиталБанк» (ТКБ) уже 
подняли процент до 10,4 - 13,5 % и 9,9 - 10,3 % годовых соответственно. По мнению 
аналитиков, в ближайшее время такой же ход могут сделать и другие участники 
банковского сектора. Напомним, что на февраль 2020 года средняя ставка по ипотечным 
программам составляла около 8,5 % годовых. 
Новые ставки по ипотеке будут применяться не только к новым, но и к уже одобренным 

заявкам, по которым еще не заключены договорные обязательства. Пожалуй, это печалит 
клиентов больше всего. Есть вероятность, что подписание кредитных договоров по 
одобренным заявкам может затянуться до вступления в силу повышенных процентных 
ставок. 
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При кризисном сценарии, объем выдачи ипотеки по итогам 2020 года упадет на 20–25 %, 
до 2,1–2,2 трлн руб. Этот сценарий складывается из отсутствия новых договоренностей по 
сделке ОПЕК+ и cреднегодовой цены на нефть около $35 за баррель, усиления негативных 
явлений в экономике, в том числе ускорения инфляции до 7–8 % , «отказа от валютных 
интервенций ЦБ и значительного обесценения рубля» и, как следствие, падения реальных 
располагаемых доходов россиян.  
Власти уже объявляли меры по поддержке банков и заемщиков, в том числе и в сфере 

жилищного кредитования. Центральный банк, снизил надбавки к коэффициентам риска по 
ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20 % , что сделает их более 
доступными. Регулятор также объявил о послаблениях для заемщиков, заразившихся 
коронавирусом. 

25 марта, президент Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал о 
предложении ввести каникулы по ипотечным и потребительским кредитам при падении 
месячных доходов заемщика более чем на 30 % . В этом случае можно будет приостановить 
обслуживание долга и пролонгировать заем.  
Сейчас на рынке недвижимости затишья нет, поскольку многие клиенты, получившие 

одобрение по заявкам, активно выходят на сделки, понимая, что коррекция ставок 
неизбежна Динамика ставок по ипотеке будет во многом зависеть от глубины кризиса и 
динамики основных макроэкономических показателей. 
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С наступлением нового 2020 года стало понятно сразу, год будет не простым. И 

дело даже не в том, что наступил год крысы и насторожено вспоминался кризис 
2008 года. В тот период произошел обвал мировых индексов из - за кризиса 
ипотечного кредитования в США. Последствия отразились на несколько лет вперед. 
Рекордный рост безработицы, замедление и отрицательная динамика мирового 
ВВП, банкротство крупных банков и компаний. Проблемы в экономике были 
назревающие. Политика денежного смягчения, замедление темпов роста мировой 
экономики, переоцененная стоимость крупнейших компаний, торговая война. Обвал 
был лишь вопросом времени. Триггером падения стали - черные лебеди. 
В конце января, рынки чувствовали себя замечательно. Мировые индексы 

еженедельно обновляли исторические максимумы. Индекс S&P 500 варьировался в 
районе 3300 пунктов и шел на рекордные 3400. На рынок приходило много молодых 
инвесторов, вдохновлённые фантастическими результатами роста за предыдущий 
период. Казалось, нас ждет очередной, увлекательный год - год роста стоимости 
бизнеса и котировок. 15 января было подписано соглашение между США и Китаем 
о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров. Общее 
напряжение спало и большая часть аналитиков и инвесторов расслабились. 
Беда пришла оттуда, откуда её никто не ждал. Коронавирус начал свое 

распространение с Китая. Эпидемия распространялась слишком быстро, а симптомы 
заболевания становились известны лишь через время. Если в начале недели, 20 
января, инфицированных было 580 человек, то к концу недели их было 2800, через 2 
недели уже 20 тыс. человек! Компании стали закрываться на карантин, это 
негативно повлияло на деловую активность и развитие экономики. Ситуация вышла 
из - под контроля, когда вирус распространился в странах Европы и США. 
За короткий промежуток времени с 20 февраля по 27, американский индекс S&P 

500 потерял 12 % . Участники рынка стали готовиться к приостановке экономики. 
Кризис должен был разрушить повседневную деятельность людей и оставить их 
дома, на карантин. Распродажа привела к росту волатильности и паническому 
сбросу различных активов. Она достигла максимумов с 2008 года почти 80 % ! У 
игроков начал срабатывать margin call, позиции закрывались принудительно. 
Распродажа одной позиции приводила к новой распродаже. На рынке не осталось 
покупателей. Рынок столкнулся с колоссальным недостатком ликвидности. Не 
хватало активов, чтобы выкупить просадку, внести обеспечения по маржинальной 
торговле. Остались одни продавцы, произошла разбалансировка системы. 
Образовалась разница между покупкой и продажей американских долговых 
обязательств - «treasuries», одного из самых надежных инструментов фондового 
рынка. Индекс облигаций развивающихся стран рухнул за 4 дня на 20 % . Помочь 
компенсировать ликвидность на фондовом рынке, могли только главные 
государственные органы денежно - кредитной политики – Центральные Банки. [2] 
Нефть марки Brent упала с 60 долларов за баррель до 49. Нормализовать 

ситуацию с предложением на нефть, должно было заседание ОПЕК+. Собрание 
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было запланировано на 5 марта. Участники рынка ожидали очередное сокращение 
добычи и тем самым, котировки должны были восстановиться. 
ОПЕК+ согласовали сокращение добычи на 1,5 млн. баррелей в сутки. Россия и 

Казахстан отказались от дополнительных сокращений, считая, что спрос данные 
ограничения, не восстановят. Переговоры сорвались, достичь соглашения между 
странами участницами не удалось. Рынки отреагировали мгновенно, обрушив цены 
на нефть Brent до 31 долларов за баррель. После объявления новости о намерении 
Саудовской Аравии увеличить добычу в апреле на 26 % до 12, 3 млн. баррелей в 
сутки, цена опустилась до 25 долларов за баррель. Данное решение усугубило 
проблему на фондовом рынке, индекс S&P 500 потерял 20 % , в сумме обрушившись 
более чем на 30 % .Российский индекс РТС упал на 38 % , суммарно потеряв 45 % за 
период турбулентности. Ясно одно, такой уровень цен не устраивает никого из 
стран добытчиков. Американские компании, себестоимость добычи которых выше, 
уже находятся в затруднительном положении. Вернуть уровень цен на прежний 
уровень, в рыночных условиях, смогут только договоренности между странами 
добытчиками, включая США, или резкое восстановление спроса после победы над 
коронавирусом.[1] 
В отличие от 2008 года, к регулированию экономики, центральные банки 

подключились оперативно. С 16 марта ФРС США снизил ключевую ставку до 0,25 
% . ФРС будет держать процентные ставки около нуля до тех пор, пока она не будет 
уверена, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к 
достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности. Также 
ФРС предоставила 1,5 трлн. долларов с целью остановить падение той самой, 
необходимой, ликвидности. Европейский центральным банк провел программу 
покупки облигаций на 750 млрд евро, в рамках которой будут приобретаться как 
государственные, так и корпоративные бумаги. 
Данные меры, в целом, оказываются эффективными для стимулирования 

экономики. Однако от надвигающейся рецессии спасет экономику не сразу. 
Последствия коронавируса будут видны по итогам отчетов компаний за 1 квартал 
2020 года. Самый серьезный удар на себя примут отрасли авиаперевозок и туризма. 
Поэтому, чтобы уменьшить урон нанесенный вирусом, потребуется дополнительная 
социальная поддержка домохозяйств. Особенно людям, которые потеряют работу из 
- за банкротства предприятий. Для бизнеса необходимо снизить фискальную 
нагрузку, оказать поддержку компаниям пострадавшие сильнее всего и окажутся в 
критическом положении.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ  
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 
Аннотация: Статья посвящена функционирования системы международного кредита 

в современной системе финансового рынка как в России так и в мире в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. Рассматриваются некоторые аспекты этих отношений в 
плане взаимопомощи одного государства другому.  
Ключевые слова: международный кредит, внешние заимствования, Международный 

валютный фонд, санкции. 
 
11 марта ВОЗ объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID - 19 и 

распространившейся из города Ухань в центральной части Китайской Народной 
Республики, пандемией.  
Международный валютный фонд готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания 

помощи странам в борьбе с коронавирусом. В качестве первой линии защиты фонд может 
развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на 
чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в 
платежном балансе. Эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 
млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут быть выделены странам - членам с 
низкими доходами под нулевую ставку, отмечается в сообщении. 
У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно $200 млрд. Во 

многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого 
предоставления кризисного финансирования. 
Таким образом, МВФ может удовлетворить 189 стран - членов, демонстрируя ценность 

международного сотрудничества. Потому что, в конечном итоге, наши ответы на этот 
кризис не будут ограничиваться одним метода, одним регионом или одной страной. 
В Европейском Центробанке отметили, что экономический шок от эпидемии 

коронавируса в Европе будет сопоставим с кризисом 2008 года, если страны ЕС срочно не 
начнут противодействовать болезни и ее последствиям. 
Международные инвесторы, встревоженные рисками замедления темпов роста мировой 

экономики, уходят в защитные активы, такие как US Treasuries и золото. Однако участники 
фондового рынка не совеют совсем уходить с фондового рынка, так как в случае 
улучшения ситуации с коронавирусом, он может быстро восстановиться. Быстрое 
распространение эпидемии за пределами Китая вызвало на фондовых рынках панику и 
обвал котировок. По итогам минувшей недели, ведущие европейские и американские 
индексы потеряли 12–14 % , что стало сильнейшим недельным падением с октября 2011 
года. Российские индексы снизились за отчетный период на 10–15 % . 
Банк России рекомендует кредиторам реструктурировать кредиты и займы, выданные 

малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если положение заемщика 
ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции. 



117

ЦБ направил соответствующие информационные письма банкам, микрофинансовым 
организациям и кредитным потребительским кооперативам, говорится в сообщении на 
сайте регулятора. 
Пандемия коронавируса стала не основой, а лишь спусковым крючком для мирового 

финансового кризиса. Его настоящая причина — космических масштабов пузырь, когда 
стоимость реальных товаров и услуг составляет лишь толику от накрученных сверху 
«фьючерсов» (если совсем просто — всевозможных ценных бумаг, которые триллионами 
торгуются на бирже, де - факто ничем не обеспечены, но составляют львиную долю всей 
финансовой системы земли). 
Из - за этого капитализация заводов и фабрик (то, сколько стоят их акции на бирже) не 

имеет ничего общего с реальными результатами производства. 
В этом пузыре, который долгие годы надувала финансово - офшорная олигархия, 

вольготно себя чувствовали вирусы: «управленческая элита» и присосавшиеся к ней банки, 
аудиторы, юристы. 
В результате получилась перевернутая пирамида. На одного крестьянина с сошкой 

приходится семь «менеджеров» с плошкой: одни продают друг другу его будущий урожай, 
другие выпускают от его имени акции и «страхуют риски» на бирже, третьи сидят в банках, 
выдающих кабальные кредиты.  
Каждый год из экономик большинства стран мира коррумпированные элиты с помощью 

мошеннических схем выкачивали более триллиона «грязных» долларов. Это именно тот 
триллион, который теперь МВФ пытается заместить, выпустив очередную порцию 
виртуальных бумажек. Ранее те самые деньги выводили в западные офшорные 
юрисдикции, отмывали, размещали на счетах западных же банков, инвесткомпаний и 
фондов. Вкладывали в активы: недвижимость, ценные бумаги, предметы роскоши. Сами 
экономические преступники перемещались в страны «золотого миллиарда», где объявляли 
себя «жертвами репрессий» и получали политическое убежище. Объем «грязных» денег в 
мировой экономике сопоставим с годовым ВВП планеты — это и есть основная 
составляющая того самого пузыря на глобальном финансовом рынке, о котором я писал 
выше. 
Результат — несправедливое распределение создаваемых человечеством благ: одним — 

триллион, другим — кредиты МВФ, чтобы не загнуться с голоду. И лишение экономик 
большинства стран возможности финансировать собственное развитие. 
Пандемия коронавируса хороший повод хотя бы попытаться разорвать этот порочный 

круг. Опыт борьбы с теневыми схемами у Запада есть — с той оговоркой, что применяют 
его, лишь когда финансовые преступления затрагивают интересы самих западных 
государств.  
По данным Центрального Банка РФ, с 1994 по 2019 год из России за рубеж безвозвратно 

утекло около $930 млрд. Не менее $100 млрд. их них — результат мошеннических схем и 
хищений в кредитно - финансовых учреждениях. Из более чем тысячи банков, у которых за 
последние 15 лет отозваны лицензии, большинство были искусственно обанкрочены, 
средства клиентов и вкладчиков — украдены бывшими владельцами и топ - менеджерами. 
Очевидно, что пока не будет системной госполитики по возврату украденных капиталов, 
работа не сдвинется. Необходим координирующий центр по выявлению схем вывода и 
отмывания, поиску фигурантов и похищенных средств. 
Всё это — решаемая задача. Одни только международные аудиторские компании 

заработали на российском финансовом рынке миллиарды долларов. Их «аудит» зачастую 
не только покрывает мошеннические схемы, но и сводится к тому, чтобы помочь клиенту 
их создать. Под угрозой запрета на деятельность в нашей стране они будут вынуждены 
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сотрудничать с властями. Так же поступят и зарубежные банки, получающие доходы на 
кредитовании компаний на российском рынке. Объем возвращенных благодаря таким 
усилиям средств — до $100 млрд., которые могут поступить в казну в течение 3 - 5 лет. Это 
больше выручки от экспорта продовольствия и вооружений! 
Тем самым мы сможем решить как оперативные задачи борьбы с коронавирусом, так 

обеспечить устойчивое развитие страны. России крохи со стола МВФ в принципе не нужны 
— мы сами являемся донорами фонда. Но другие государства, которым он теперь щедро 
предлагает взять взаймы, вполне могут обойтись без этой «помощи», если им просто вернут 
украденное. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННО - ТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность данной статьи заключается в значимости мер таможенно - тарифного 

регулирования для развития национальной экономики и отдельных отраслей. Изменяя 
ставки таможенных пошлин на конкретные товары государство влияет на количественные 
и стоимостные показатели импорт и экспорт страны, формируя структуру отраслей 
экономики и условия их развития. В современных условиях таможенно - тарифное 
регулирование внешнеторговой деятельности развивается под влиянием деятельности 
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международных экономических организаций, а в первую ВТО и интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве. В статье рассмотрены ключевые понятия 
таможенно - тарифного регулирования, цели применения таможенного тарифа, выявлены 
основные проблемы в Российской Федерации и предложены направления их решения. 
Ключевые слова. 
Таможенно - тарифное регулирование; внешнеэкономическая деятельность; таможенный 

тариф; тарифные меры. 
 
Таможенно - тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности (далее – ТТР) 

– комплекс мер, представляющих собой инструмент для регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 
Главным элементом ТТР является таможенный тариф (далее – ТТ), который является 

неотъемлемым условием перемещения товара через таможенную границу. На текущем 
этапе функционирования ЕАЭС вопросы установления и изменения ставок ТТ на ввозимые 
товары отнесена к компетенции Евразийской экономической комиссии, а изменении ставок 
вывозных пошлин является сферой компетенций национальных правительств стран 
участниц Союза.  
Целями ТТ являются: 
1) Рационализация товарной структуры ввоза в РФ товаров, т.е. любого движимого 

имущества, в том числе тепловую, электрическую и другую энергию; 
2) Поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных 

доходов и расходов на территории РФ; 
3) Создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и 

потребления товаров в РФ; 
4) Защита экономики РФ от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции; 
5) Обеспечение условий для эффективной интеграции РФ в мировую экономику. 
Несмотря на тенденцию к снижению уровня протекционизма в мировой торговле, 

вызванную стремлением к развитию интеграционных процессов. Значение ТТР на 
современном этапе велико. Именно меры ТТР позволяют решать многочисленные задачи: 
повышение конкурентоспособности отечественных отраслей, поддержание 
инвестиционной привлекательности страны и отдельных отраслей, повышение 
инновационной составляющей национальной экономики. Излишний протекционизм 
приводит к дефициту товаров, росту цен, снижению конкурентоспособности 
отечественных товаров на мировом рынке, ликвидации конкуренции внутри страны, а, 
кроме того, политика жёсткого протекционизма может привести к ответным мерам со 
стороны внешнеторговых партнёров. 
В настоящее время в РФ наблюдаются организационные и нормативно - правовые 

изменения в области таможенного дела, в том числе в сфере разработки, внедрения и 
применения мер ТТР внешней торговли. Это связано с рядом проблем в системе ТТР. 
Выделим основные из них, а также направления их решения (Табл.1.): 

 
Таблица 1. 

Основные проблемы ТТР в РФ и направления их решения 
№ п / 
п Проблемы Направления решения проблем 

1. Неполноценное правовое 
обеспечение 

Создание мер по улучшению нормативно - 
правовой документации. 
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2. 

Некорректное 
применение мер 
таможенно - тарифного 
регулирования 

Привлечение квалифицированных кадров;  
Создание мер по улучшению нормативно - 
правовой документации. 

3. 

Непостоянное ведение 
мониторинга и анализа 
внешнеэкономической 
деятельности 

Привлечение квалифицированных кадров;  
Создание программы государственной поддержки 
молодых специалистов 

4. 
Отсутствие анализа 
состояния отраслей 
национальной экономики 

Привлечение государственной поддержки; 
Привлечение квалифицированных кадров. 

5. 
Слабая система 
предоставления 
тарифных преференций 

Создание мер по улучшению нормативно - 
правовой документации. 

 
Исходя из основных существующих проблем ТТР в РФ в настоящее время выделяются 

следующие приоритетные направления таможенно - тарифного регулирования: 
1) Усиление регулирующей функции таможенного тарифа, обеспечение 

сбалансированности и рациональная защита внутренних рынков. 
2) Сбалансированность регулирования импорта с учетом потребностей производителей и 

потребителей будет обеспечиваться: применением специфических тарифных инструментов 
в аграрном секторе (сезонные пошлины, тарифные квоты); гибким реагированием на 
потребности производителей и потребителей, ценовую ситуацию на рынках путем 
временного снижения или повышения ставок ввозных таможенных пошлин; применением 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 

3) Осуществление перехода к постепенному отказу от необоснованно завышенных 
пошлин, прежде всего, на товары промышленно - производственного и социального 
назначения, не производимые в России.  

4) Отказ от необоснованных ограничений российского экспорта за счет оптимизации 
применения вывозных таможенных пошлин.  

5) Адаптация инструментов тарифно - таможенной политики к условиям таможенного 
союза и зон свободной торговли.  

6) Оптимизация национальной схемы тарифных преференций.  
7) Последовательное сокращение тарифных льгот, искажающих регулятивную функцию 

таможенных тарифов.  
Проблемы в системе ТТР, представленные в Табл. 1. необходимо решать для 

дальнейшего развития и функционирования страны в целом. 
Для их решения необходимо, привлечение Правительства Российской Федерации, 

Федеральной таможенной службы, Комиссии, Коллегии и Совета ЕАЭС. Это очень важно, 
поскольку ТТР обеспечивает безопасность страны и защиту национальных интересов. 
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На сегодняшний день невозможно представить развитие экономики любой страны без 

инвестиций. Инвестирование выполняет множество экономических задач на макро - и 
микроуровнях, а также формирует благоприятные условия для устройства экономики. 
Таким образом, инвестиции играют важнейшую роль, обеспечивая эффективную работу 
финансово - кредитной системы и финансируя рост экономики страны. 
Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «investio», что в переводе 

«одеваю» и означает долгосрочное вложение капитала. Единого определения понятия до 
сих пор не существует, но анализ экономической литературы подтверждает, что 
инвестиции рассматриваются в экономическом и финансовом смыслах [4]. 
С экономической точки зрения инвестиции – это затраты, реализуемые в форме 

долгосрочных вложений капитала в промышленное и сельскохозяйственное производство, 
транспорт и другие отрасли экономики. 

 В финансовом смысле, то есть с точки зрения дохода предприятий, инвестиции – это 
вложение денежных средств в объекты предпринимательской или иной деятельности с 
целью извлечения прибыли. Такое определение соответствует цели любого бизнеса – 
получения дохода. 
Исследуя инвестиции, необходимо подробно рассмотреть инвестиционную 

деятельность. В России инвестиционную деятельность контролирует Федеральный закон 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» [1]. Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и 
осуществление необходимых действий по их реализации.  
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Инвестиционная деятельность осуществляется по нескольким стадиям: 
1) разработка проекта; 
2) реализация проекта; 
3) регулирование в процессе реализации; 
4) анализ полученных результатов по окончании проекта. 
Без четкого планирования инвестиционной деятельности ни одна компания не может 

выполнять свои функции должным образом. Только продуманные действия приводят к 
успеху, а незнание всех тонкостей и особенностей инвестиционной деятельности способно 
нанести ущерб фирме. 
Субъектами инвестиционного процесса могут быть физические и юридические лица, 

государства и международные организации. Среди них инвесторы, заказчики, исполнители, 
пользователи объектов капитальных вложений и другие участники инвестиционного 
процесса. Кратко говоря, инвестиционный процесс – это время реализации проекта. 
Инвестор – это физическое или юридическое лицо, которое вкладывает личные или 

привлеченные активы (в валютном эквиваленте) в различного рода проекты с целью 
получить процент от доходов. 
Заказчик – это физическое или юридическое лицо, наделенное инвестором 

полномочиями осуществлять реализацию проекта. 
Как и любая другая экономическая категория, инвестиции подразделяются на ряд 

группы: 
1) реальные инвестиции – это вложение капитала частных фирм или государства в 

производство, предполагающее образование реального капитала (земли и иных природных 
ресурсов, нематериальных активов, приобретение нового бизнеса); 

2) финансовые инвестиции – это вложение капитала в акции, облигации и другие 
ценные бумаги, дающие право на получение доходов от собственности; 

3) коллективные инвестиции – это вложение своего имущества несколькими 
участниками, которые могут быть частными лицами или крупными компаниями, в единый 
фонд под контролем управляющего с целью получения прибыли; 

4) венчурные инвестиции – это долгосрочные вложения инновационных банков в 
новые предприятия и фирмы с большим риском при ожидании высокой прибыли.  
В настоящее время в России особое место занимают иностранные инвестиции, которые 

регулируются Федеральным законом «Об иностранных инвестициях Российской 
Федерации» [2]. Иностранные инвестиции – это вложения капитала иностранными 
инвесторами в объекты инвестиционной деятельности с целью извлечения прибыли. Они 
играют большую роль в международном движении капитала. В нашей стране иностранные 
инвестиции приносят огромную прибыль и составляют значительную долю от всех 
вложений. 
По данным Федеральной службы государственной статистики инвестиции в основной 

капитал в России за 2019 год выросли на 1,7 % , что составило 19,32 трлн рублей, или 101,7 
% к уровню предыдущего года [3]. 
Стоит признать, что в инвестиционной деятельности есть свои риски. В любой момент 

могут возникнуть непредвиденные ситуации, к которым нужно быть готовым. Большое 
значение имеет спрос на выпускаемую продукцию или оказываемую услугу. 
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Таким образом, инвестиции являются неотъемлемой частью экономики той или иной 
страны. Их объем и состояние оказывают большое влияние на решение множества 
экономических задач. Без инвестиций невозможно представить рост экономики и 
правильное функционирование денежно - кредитной системы. 
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Аннотация 
Внедрение, ведение и развитие системы управленческого учёта это сложный и 

длительный процесс, всегда сопровождаемый рядом проблем. Данная статья посвящена не 
только выделению актуальных проблем, связанных с использованием системы 
управленческого учёта, но и возможным путям их решения.  
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внедрения управленческий системы 
 
В зарубежной хозяйственной практике управленческий учёт является одним из 

важнейших элементов как процесса принятия решений, так и учётной системы 
предприятия в целом. В России управленческий учёт пока ещё не занял прочное место в 
управлении предприятием. Причина этого, в первую очередь, кроется в непонимании целей 
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и задач управленческого учёта, а также в недостаточно разработанной методологической 
базе его ведения.  
Так, проблемы ведения управленческого учёта в России на сегодняшний день 

приобретают всё большую актуальность.  
В данной статье автором выделены основные проблемы внедрения управленческого 

учёта в российских компаниях и пути их решения. 
Однако начнём мы с определения понятия – что такое управленческий учёт. Отметим, 

что существуют различные подходы к определению данного понятия как у зарубежных, так 
и у российских учёных. Мы не будем подробно останавливаться на данном вопросе, а лишь 
выделим то определение, которого придерживается автор при написании данной статьи. 
Итак, под управленческим учётом мы будем понимать внутрифирменное оперативное 

управление финансово - хозяйственной деятельностью, направленное на удовлетворение 
информационных потребностей менеджеров фирмы не обязательно самого высшего, а 
среднего уровня, которые и решают проблемы на крупном предприятии. Это достигается 
сопоставлением фактических результатов с расчётными. Управленческий учёт формирует 
также довольно обширную информацию для обеспечения плановых управленческих 
решений, причем не только текущих, но и стратегически перспективных [1].  
Несмотря на то, что на сегодняшний день многие директора осознают необходимость и 

важность формирования системы управленческого учёта в компании, её внедрение всё 
равно сопровождается рядом проблем. При этом барьеры можно встретить на каждом этапе 
внедрения разработанной системы – от постановки до текущего сопровождения и её 
развития.  
Иногда осознания того, что постановка системы управленческого учёта это не только 

важная, но и сложная задача, не достаточно. Необходима готовность вкладывать ресурсы. 
Так, выделим первую группу проблем, которую можно обозначить как психологическую. 
Психологические барьеры, связанные с неготовностью к переменам в устоявшейся 

системе и к значительным расходам на эти перемены, исходят в основном из желания 
руководства сэкономить. Внедрение и поддержка работоспособности системы 
управленческого учёта требует ресурсов. Несмотря на очевидность данного высказывания, 
очень многие компании пытаются доказать обратное. В зависимости от того, какой ресурс 
был недостаточно выделен, появляются соответствующие побочные эффекты.  
Так, экономия на человеческих ресурсах тормозит процесс внедрения системы 

управленческого учёта. Самая распространённая ситуация в таком случае – это попытки 
заставить бухгалтерию помимо внешней отчётности готовить ещё и управленческую, не 
повышая при этом заработную плату. Однако отметим, что бухгалтеру, посвящающему 
свою работу ретроспективным данным и обеспечивающему налоговую безопасность 
компании, трудно мыслить стратегически.  
Следовательно, этот априори неверный шаг ввиду различия целей бухгалтерского и 

управленческого учёта приводит к следующим последствиям: 
1) большая текучка кадров среди бухгалтеров; 
2) напряжённые взаимоотношения и недопонимание руководства и бухгалтерии; 
3) появление дополнительных ненужных отчётов, так как сотрудник будет работать по 

принципу минимизации своих усилий в данном направлении. 
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Самый простой способ для решения этого вопроса – поставить задачу внедрения 
управленческого учёта не бухгалтерии, а финансовому директору, при этом различные 
функции ведения управленческого учёта и обеспечения отчётностью классически 
предоставляется экономическому отделу. Команда людей, обеспечивающих 
экономический отдел информацией для формирования управленческой отчётности, должна 
состоять, кроме бухгалтеров, также и из технологов, технических работников, 
руководителей производств и других необходимых структур. В целом это решает данную 
организационно - управленческую проблему.  
Второй вариант заключается в передачи задачи по постановке и внедрению системы 

управленческого учёта сторонней организации. Так, если в компании никогда не вставал 
вопрос о постановке управленческого учёта или руководство не готово нести множество 
затрат, связанных с разделением учёта на бухгалтерский и управленческий, то в таком 
случае проще передать задачу внедрения и автоматизации управленческого учёта 
сторонней организации. 
Такой вариант может быть более выгодным для организации. Более того, один и тот же 

аутсорсер, как правило, может оказывать следующий спектр услуг: разработку системы 
управленческого учёта (методика ведения учёта и формирования отчётов), продажа 
необходимого программного продукта, настройка в нём модели управленческого учёта, 
обучение сотрудников и запуск в опытную эксплуатацию. Однако не стоит забывать, что 
для поддержания работоспособности системы управленческого учёта необходимо наличие 
постоянного сопровождения со стороны организации - исполнителя.  
Мы уже отметили проблему возникновения конфликтных ситуаций между 

руководством и бухгалтерией. Но скажем и о другой психологической проблеме – 
противостояние между финансовым директором и бухгалтерией. Появление в компании 
позиции финансового директора, который, как правило, занимает более высокое положение 
с точки зрения управления финансами, может вносить неразбериху в устоявшуюся систему 
взаимоотношений. Дело в том, что в период существования СССР главный бухгалтер был 
одним из самых авторитетных лиц организации после руководителя. Поэтому после того, 
как в России были сформированы рыночные отношения, появление финансовых 
директоров, поставленных в служебной иерархии выше бухгалтеров, вызывает у последних 
чувство профессиональной ревности.  
В решении данной проблемы, по мнению большинства экспертов, поможет жёсткое, 

чётко прописанное разграничение функций главного бухгалтера и финансового директора. 
В том случае, если принятый на работу финансовый директор достаточно компетентен в 
вопросах бухгалтерского учёта, разработку регламентирующего документа можно 
доверить ему. Если руководство предпочитает коллегиальность в разрешении проблем, то 
вполне допустимо организовать «очную ставку» для двух специалистов, в процессе 
которой они определят, какие сведения и как часто хотели бы получать друг от друга. 
Перейдём ко второму блоку проблем, возникающих при постановке и внедрении 

управленческого учёта – методологическому. Конечно же, главной причиной данного 
препятствия является отсутствие в России методических и практических документов, 
учитывающих специфику отдельных производств при наличии значительного числа 
авторских методических подходов, касающихся общих вопросов управленческого учёта. 
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Более того, большая часть литературы по управленческому учёту содержит, в основном, 
теоретические положения.  
Всё это в купе с отсутствием стандартов и рекомендаций для формирования и 

представления управленческой отчётности тормозит процесс постановки и внедрения 
управлёнческого учёта, так приходится самостоятельно разрабатывать специфические для 
своей деятельности методики, включающие параметры управленческого учёта, форматы 
отчётности и процедуры получения информации. 
В данном случае в качестве рекомендации предлагают формировать правленческий учёт 

совместно с менеджерами ЦФО и центрами учёта финансовых и хозяйственных операций, 
а также изучать практики внедрения управленческого учёта в организациях, работающих в 
схожих отраслях, которые часто предоставляют компании - аутсорсеры в качестве кейсов. 
Кроме того, всегда можно обратиться к зарубежным источникам, например, к 
рекомендациям Института управленческого учёта США (категория № 4 – практика и 
техника) или к британским Положениям о стандартной практике ведения учёта (Statements 
of Standard Accounting Practice – SSAP) [2] . 
Третья группа проблем связана с организацией процесса постановки и внедрения 

управленческого учёта.  
Для эффективной реализации работы по внедрению управленческого учёта этому 

процессу нужно присваивать статус проекта развития системы управления. То есть 
необходимо отделить этот проект от текущей деятельности, чтобы сконцентрировать 
внимание и усилия тех людей, которые будут активно задействованы на проектной стадии 
внедрения системы управленческого учёта. Такой подход действительно позволяет 
добиваться поставленных целей в приемлемые сроки, так как, как правило, первоначальные 
оценки сроков выполнения проекта оказываются слишком оптимистическими. Связано это 
с отсутствием этапа планирования, что, в свою очередь, приводит к тому, что сроки и 
стоимость проекта окажутся существенно больше, чем предполагало руководство 
компании до начала активных действий. 
Неправильная организация процесса постановки и внедрения управленческого учёта 

может привести к ещё одной проблеме – проблеме адаптации управленческого учёта в 
организации, а именно слабая структурированность рассматриваемого учёта.  
Для решения данной проблемы компании необходимо применить жёсткие 

установленные организационные структуры учёта и анализа информации. Включение 
групп по управленческому учёту в состав разных отделов имеет недостатки, связанные с 
дублированием функций, потерей релевантной информации. Следовательно, чётко 
прописанный порядок введения и анализа информации позволяет преодолеть этот 
недостаток. В данный регламент стоит внести также определённые ограничения и 
стандарты в сроках предоставления обработанной информации. 
Часто проблемой становится недостаток в квалифицированных специалистах в области 

управленческого учёта. Это ведёт к непониманию экономистами компании целей 
управленческого учёта, сущности информации, содержащейся в управленческих отчётах, 
отсутствие навыков подготовки управленческой отчётности. 
Если подходить к вопросу глобально, то решением этой проблемы может стать либо 

подготовка специалистов в рамках западных сертификационных программ, либо создание 
национального, российского аналога Института управленческих бухгалтеров. В России 
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попытки создания подобного института уже предпринимались, однако они оказались 
безуспешны. 
В рамках организации решением может быть подбор персонала по ряду принципов. В 

июле 2018 года американским институтом управленческого учёта была опубликована 
концепция компетенций управленческого учёта (Management Accounting Competency 
Framework), которая определяет шесть областей базовых знаний, навыков и умений, 
необходимых специалистам в области финансов и бухгалтерского учёта в эпоху цифровых 
технологий, чтобы эффективно выполнять свои текущие и будущие задачи. Так, главными 
навыками, содержащихся в концепции, являются стратегическое мышление (умение 
прогнозировать будущее, управлять рисками и контролировать / измерять эффективность 
принятых решений), навык измерения деятельности организации и предоставления их в 
виде отчёта, навык анализа данных, а также лидерские качества и соответствие 
определённым правилам профессиональной этики. Используя эту схему можно оценить 
потенциального кандидата с точки зрения его готовности заниматься ведением 
управленческого учёта.  
Проблемы возникают и при использовании компьютерных технологий и программного 

обеспечения для оперативной работы с управленческой информацией.  
Проведенные исследования российских предприятий показывают, что 40 - 50 % всей 

информации, полученной в рамках учёта, являются избыточными. В то время как в учёте 
отсутствует около 50 % необходимой для принятия решений информации [3]. И даже на 
тех предприятиях, где интенсивно используются компьютеры и современное программное 
обеспечение, зачастую до 80 % управленческих процессов не имеют информационной 
поддержки. Поэтому автоматизация управленческого учёта – это отдельный многоэтапный 
проект. При выполнении данного проекта появляется целый блок ограничений.  
Во - первых, выделим неготовность сотрудников, которые ведут управленческий учёт, в 

принципе использовать специализированный программный продукт вместо привычного им 
Excel или же переходить от одного ПО на другой. Во - вторых, возникают сложности, 
связанные с учётом всех нюансов действующей системы управленческого учёта для 
отражения их в управленческих отчётах. В - третьих, внедренец автоматизированной 
системы управленческого учёта, независимо от того, сторонняя это организация или IT - 
сотрудник самой компании, часто не получает обратной связи от заинтересованных лиц – 
финансового директора, экономистов или руководителя компании.  
Чтобы избежать этих проблем или минимизировать их в первую очередь необходимо 

собрать и подготовить группу автоматизации управленческого учёта, которая состоит как 
из самих исполнителей, так и из участников, которые будут осуществлять полный контроль 
процесса. При этом первоочередной задачей будет являться ознакомление сотрудников с 
новой автоматизированной системой. Важно убедить экономистов или финансового 
директора в том, что автоматизация упростит процесс формирования отчётов, сделает 
данные управленческого учёта более качественными и сократит объём работы данных 
сотрудников. Это повысит их заинтересованность в более быстром завершении процесса 
автоматизации. 
В качестве вывода отметим, для эффективной системы управленческого учёта 

необходимы следующие условия: заинтересованность и инициатива руководителей 
организаций; наличие квалифицированных специалистов; методика адаптирования к 
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конкретной отрасли; информационное обеспечение; идеология коллектива; адекватные 
системы бухгалтерского учёта и товародвижения; совершенствование организационной и 
финансовой структуры предприятия и методов управления. 
Выполняя все эти условия можно избежать большинства проблем при внедрении 

управленческого учёта или ослабить их отрицательное влияние.  
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3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 

1) Киреева Мария Владимировна 

2) Джаббаров Артур Ильшатович 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Габдуллина Карина Рафаиловна 

6) Ганеева Гузель Венеровна 

7) Тюрина Наиля Рашидовна 

 

4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 

 

5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 

электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 

 

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 

электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 

 

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 

 

Директор ООО «АМИ»   

Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 

международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 

проблематике 

 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции. 

 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 

активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 

 

Директор ООО «АМИ»  

Пилипчук И.Н. 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 

зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 

результатов научно-практической деятельности 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 

результаты положительными. 

 

состоявшейся 8 мая 2020 г. 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗРАБОТКЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ», 

   Исх. N 455-05/20 │12.05.2020 

1.           8  мая   2020  г. в  г.  Магнитогорск  состоялась  Международная  научно-практическая  конференция 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  РАЗРАБОТКЕ  И  РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ».  

3. На конференцию было прислано 59 статей, из них в результате проверки материалов, было

 отобрано  47  статей. 

4. Участниками конференции стали 70 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 


