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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
Согласно целям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, школа должна формировать целостную систему 
универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности 
и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции, 
определяющие современное образование. Язык и языковая компетенция служат 
средством общения, позволяющим осуществлять взаимодействия людей между 
собой. Формирование языковой компетенции как отдельной характеристики 
личности ученика является одним из важнейших приоритетов педагогической 
науки и практики. 
Ключевые слова 
Язык; компетенция; языковая компетенция; коммуникация; компонент; умение. 
 
Термин «компетенция» был введен в научный оборот американским лингвистом 

Н. Хомским, для обозначения способности порождения речи. Под компетенцией Н. 
Хомский понимал способность человека продуцировать и понимать 
неограниченное число правильных в языковом отношении предложений и полагал, 
что в ее основе лежат усвоенные человеком языковые знаки и правила их 
соединения; под исполнением же он понимал процессы продуцирования и 
понимания речи. [4, 59] 
Е.Д. Божович понимала языковую компетенцию как сложную психологическую 

систему, включающую в себя, помимо усвоенных в ходе специального обучения 
сведений о языке, накопленный в повседневном использовании языка речевой 
опыт и сформированное на его основе чувство языка. [1, 6]. 
Зачастую при обучении школьников создается разрыв между данными речевого 

опыта и знаниями о языке. Формирование у школьников языковой компетенции 
как системы, т.е. взаимодействие данных опыта и знания о языке, протекает не в 
самых благоприятных условиях. Невнимание на всех уровнях школьного изучения 
языка к семантике, приводят к освоению школьниками обедненного, 
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штампованного языка, что влечет за собой если и развитие, то репродуктивных 
речевых умений и навыков. 
Языковая компетенция часто рассматривается в тесной связи с коммуникативной 

компетенцией. В методике преподавания родного языка коммуникативная 
компетенция — это способность и реальная готовность к общению адекватно 
целям, сферам и ситуациям общения, готовность к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию.  
В монографии «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

изучение, обучение, оценка» языковая компетенция понимается как теоретический 
фундамент, на основе которого формируется коммуникативная компетенция. [3] В 
структуре языковой компетенции выделяют экзистенциальную компетенцию – это 
индивидуальные характеристики человека, его черты характера, взгляды, 
(инотровертность / экстравертность), а также способность учиться, что создает 
предпосылки для овладения языком и возможность влиять на результат этого 
процесса. 
Под языковой компетенцией понимается также умение конструировать 

грамматически правильные формы и синтаксические построения, а также 
понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с 
существующими нормами иностранного языка, и использовать их в том значении, в 
котором они употребляются носителями языка. 
В структуре языковой компетенции выделяется ряд компонентов: 
1. Фонологический компонент - определяется как знание звуковых единиц 

языка (фонем) и их вариантов, артикуляционно - акустических характеристик 
фонем, фонетической организации слов (слоговой структуры, словесного 
ударения), фразового ударения, ритма, интонации и т.д., а также умение 
воспринимать и воспроизводить иноязычную речь. 

2. Лексический компонент - заключается в знании словарного состава языка: 
отдельных слов, включая все части речи, в том числе многозначные, закрытые 
тематические группы слов, а также речевого материала, имеющего специфические 
структурные и семантические свойства: фразеологических единиц, речевых 
штампов, пословиц и поговорок, устойчивых выражений и идиом, фразовых 
глаголов, регулярных сочетаний слов. 

3. Семантический компонент - трактуется как знание способов выражения 
значения слова и умение использовать данные способы в процессе коммуникации, 
поскольку правильность иноязычной речи во многом зависит от правильного 
словоупотребления, т.е. семантически правильного сочетания слов изучаемого 
иностранного языка в соответствии с его нормами, знания отношений между 
языковыми единицами и значений грамматических форм, структур и категорий. 

4. Грамматический компонент подразумевает знание грамматических 
элементов языка и умение оперировать ими, способность понимать и 
конструировать высказывание, оформляя его в виде фраз и предложений, 
построенных в соответствии с правилами данного языка. Отмечается 
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необходимость усвоения как морфологии, т.е. внутренней организации слов и 
различных способов формообразования, так и синтаксиса, а именно сочетаемости 
и порядка следования слов в предложении. 

5. Орфографический компонент предполагает знание символов, используемых 
для создания письменного текста (формы печатных и рукописных, заглавных и 
строчных букв, написания слов, общепринятых условных обозначений, 
общеизвестных символов, знаков и правил пунктуации), а также умение их 
распознавать и выражать на письме. 

6. Орфоэпический компонент понимается как умение правильно прочитать 
слово по его графической форме и включает знание правил правописания, 
транскрипционных символов, умение пользоваться словарем, умение соотносить 
пунктуационные знаки с членением и интонационным оформлением текста, умение 
определить по контексту значение слова или конструкции в случае омонимии. [2, 
10] 
Языковая компетенция предполагает овладение правилами и закономерностями 

системы изучаемого языка для целей коммуникации. Она представляет собой 
результат осмысления речевого опыта человека и включает в себя знание основ 
науки об иностранном языке и предполагает усвоение комплекса лингвистических 
понятий. Данная компетенция также предполагает формирование представлений о 
том, как иностранный язык устроен, что и как в нем изменяется, усвоение тех 
сведений о роли языка в жизни общества и человека, на которых воспитывается 
постоянный устойчивый интерес к предмету, чувства уважения и любви к 
иностранному языку.  
Таким образом, следует отметить, что развитие языковой компетенции 

происходит с помощью специальных приемов, заключающихся в создании особых 
ситуаций воздействия на личность, которое будет способствовать ее дальнейшему 
саморазвитию и самосовершенствованию, а также совершенствованию ее 
коммуникативных компетенций. Таким образом, языковая компетенция как 
компонент коммуникативной компетенции является явлением языка, которое 
заключается знании языка и умении использовать его в своей продуктивной речи и 
понимать в речи других людей.  
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ВЛИЯНИЕ ХОРЕОГРАФИИ НА РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы влияния хореографии на развитие и 

воспитание личности подростка 
Ключевые слова 
Личность, хореография, развитие, воспитание 
 
Социальные и экономические изменения во всех сферах жизни общества 

привели к смене ценностных ориентаций в образовании. Ведущей целью 
образования становится не объем усвоенных знаний и умений, а гармоничное 
разностороннее развитие личности. Интенсивные изменения в системе 
образования, инновационные процессы в Российской школе ставят вопросы о 
сохранении здоровья школьников. Для достижения гармонии в развитии ребенка 
не меньше внимания необходимо уделять его нравственному и физическому 
совершенствованию. 
На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания было и 

остается искусство, одним из видов которого является хореография. Формы ее 
различны. Можно объединять детей в коллективы, где изучают народные, бальные 
танцы. объединять различные современные направления и течения в области 
хореографии, хореографические студии, школы, классы, театры. Количество 
участников в таких объединениях может быть самое различное, это уже зависит от 
возможностей и способностей руководителя заявившего о себе. Обучение 
хореографическому искусству оказывает положительное воздействие на ребенка, 
на развитие психологического аппарата, выработки веры в свои силы, 
настойчивости, организованности, увлеченности, активности и трудолюбия. 
Хореография оказывает огромное влияние на развитие эмоционально - 
нравственной культуры личности. Искусство танца развивает воображение и 
творческие способности детей. Основные задачи хореографического искусства это: 
 дать детям представление об общих закономерностях отражения 

действительности в хореографическом искусстве, выражающихся в связи форм и 
линий движений с содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки; 
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 использовать специфические средства хореографии для гармоничного 
развития личности ребенка, расширения рамок культурного и исторического 
образования. Углубление и расширение средствами историко - бытового танца, 
познавательных возможностей в области истории, географии, литературы, 
фольклора; 
 использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; 
 обучить танцевальному этикету и сформировать умение переносить 

культуру поведения и общения в танце на межличностное общение в 
повседневной жизни; 
 обеспечить эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать культуру 

эмоций; 
 увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить 

потребность в двигательной активности как основы здорового образа жизни. 
Хореография так же является и средством эстетического воспитания широкого 

профиля. Ее специфика определяется разносторонним воздействием на человека. 
Решая те же задачи эстетического и духовного развития что и музыка, танец дает 
возможность еще и физического развития, что становится особенно важным при 
существующем положении со здоровьем подрастающего поколения. 
Движение и танец, помимо того, что снимают нервно - психическое напряжение, 

помогают быстро и легко устанавливать дружеские связи, а также дает 
определенный терапевтический эффект. Понимание физических возможностей 
своего тела способствует воспитанию уверенности к себе, предотвращает 
появление различных психологических комплексов. 
Народный танец основан на единстве пространственно - территориальных и 

временно - музыкальных закономерностей. Сила воздействия временно - 
музыкальных закономерностей проявляется в национальном ритме, который 
является регулятором ритма социально - бытовых движений, ставших основой 
традиционных лейтмотивов народного танца.  
Занимаясь хореографией, значительно улучшается общефизическое и 

двигательное развитие учащихся, навык сохранения правильной осанки, 
повышается уровень развития координации движений. Занятия хореографией 
оказывают влияние на развитие таких специфических видов памяти, как моторная, 
слуховая и образная. Дополнительное развитие на уроках хореографии получает 
зрительная память. 
В процессе обучения и воспитания должны быть созданы такие условия для 

каждого индивида, при которых исчезла бы сама возможность диспропорции 
между интеллектуально - теоретическим, художественно - эстетическим, 
нравственным, физическим и эмоциональным развитием личности. 
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ РУССКОГО  

И КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ В ОБУЧЕНИИ 
 
Аннотация 
Современная система образования направлена на формирование 

интеллектуально развитой личности, поэтому реализация межпредметных связей 
содействует достижению большего эффекта в общем развитии обучающихся. 
Основное значение межпредметных связей заключается в том, что они дают 
возможность связать в единую систему все знания, получаемые по различным 
дисциплинам, а также получать новые знания на основе этих связей. 
Ключевые слова 
Крымскотатарский язык, русский язык, межпредметные связи, взаимовлияние 

языков 
 
 Русский и крымскотатарский языки как учебные предметы, имеют чрезвычайно 

важное значение в деле гуманитарной подготовки к жизни подрастающего 
поколения, поскольку они закладывают основы лингвистического образования. 
Знания о языке выполняют две функции: обеспечивают компетентность учеников 
в пользовании языками и служат базой формирования языковых и речевых ЗУНов. 

 Компетентность учащихся в знаниях о языках и речи обеспечивается в 
результате изучения всех сторон языка (его фонетики, лексики, словообразования, 
морфологии и синтаксиса) и речи (ее текстовой основы, стилевых разновидностей 
и типов организации высказывания), его обеих форм – устной и письменной, норм 
литературного языка. Все это, усвоенное достаточно прочно, обеспечивает 
школьникам сознательное пользование языком в собственной речи, базу для 
самоконтроля при применении языка как средства общения. 

 На уроках излагаются следующие сведения: у каждого народа есть свой 
национальный язык; взаимовлияние разновидностей национального языка друг с 
другом. В крымскотатарском, как и в русском языке, вычленяются три основные 
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разновидности (или части): диалекты, просторечие и литературный язык. 
Литературный язык как высшая форма национального языка изучается в школе, 
ему обучаются школьники. О месте литературного языка среди других частей 
национального языка учащиеся должны знать, чтобы сознательно овладевать его 
нормами и правилами пользования. 

 Полученные знания закрепляются во время выполнения упражнений 
следующих видов: 
 сравнение диалектных и литературных фонетических, лексических и 

грамматических явлений; 
 наблюдение за использованием диалектных и просторечных слов в текстах 

художественных произведений; 
 нахождение в словарях примеров диалектных и просторечных слов, 

ставших литературными; 
 выявление в речи учащихся и в специальных текстах диалектных и 

просторечных слов и замена их литературными эквивалентами.Надо уточнить, что 
ознакомление с разновидностями русского и крымскотатарского национальных 
языков происходит постепенно. 

 Сегодня, когда появились смешанные семьи, семьи, в которых не говорят на 
родном крымскотатарском языке, очень актуально обратить внимание на изучение 
родного (крымскотатарского) языка. При планировании уроков учителю 
необходимо уделить особое внимание на развитие и обогащение словарного 
запаса учащихся. В план урока обязательно включать разговорные пятиминутки, 
беседы, работы по картине, мини - сочинения. 
В программы по русскому языку и крымскотатарскому языку включено большое 

количество языковых и речевых умений и навыков, формирование которых тесно 
связано со знаниями о языках. Произносительные умения и навыки опираются на 
знания по фонетике; лексические – на знания по лексике и фразеологии; 
грамматические – на знания по словообразованию, морфологии и синтаксису; 
стилистические – на знания по стилистике и речеведению.  

 Главная задача обучения крымскотатарскому языку в русскоязычной аудитории, 
для учащихся не в полной мере владеющих крымскотатарским языком – научить 
практически пользоваться крымскотатарским языком как средством общения в 
пределах установленного программой словарного и грамматического минимумов. В 
процессе занятий обучающиеся должны научиться правильно воспринимать  

 Одни из самых важных умений и навыков, формируемых в школе, - 
орфографические и пунктуационные. Они также наразрывно связаны со всем 
языком: с фонетикой, со всеми частями грамматики, частично с лексикой. В 
частности, чтобы научиться писать орфограммы – шипящие согласные из раздела 
«Фонетика», знать части слова, однокоренные слова и уметь подбирать 
однокоренные слова с ударными гласными в корне.  
Учитывая, что в 9 - х классах введен устный экзамен по русскому языку, крайне 

необходимо делить особое внимание монологической речи. Такой тип работы 
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можно использовать и на уроках крымскотатарского языка. При овладении 
монологической речью, обучающиеся имеют дело со связным текстом, работа над 
которым способствует формированию у них логического мышления, ибо контекст 
организует, дисциплинирует мысль гораздо лучше, чем выполнение упражнений с 
отдельными словами или предложениями. Это будет большим подспорьем и в 
изучении крымскотатарского языка. 

 В обучении крымскотатарскому монологу работу целесообразно начать с 
развития умения высказать одну законченную мысль по данной теме, об указанном 
предмете, с составления предложения по картине.На следующем этапе 
высказывания могут состоять из серии предложений различной структуры 
(составление небольшого рассказа, описания). Далее учащиеся должны нацчиться 
доказывать правильность фактов обосновывать своё отношение, давать оценку, 
уметь рассуждать, аргументировать. 

 Усвоение правописания крымскотатарских слов строится в основном 
практическим путём с учетом слухового, зрительного, моторно - двигательных 
факторов. Это достигается посредством использования следующих приемов: 
буквенным и звуковым анализом, списыванием с подчёркиванием пропущенной 
буквы, дописыванием окончаний и т.д. На уроках проводим орфографические 
упражнения как подготовительного характера, направленные на преодоление 
трудностей крымскотатарской орфографии, так и основные упражнения (простое и 
осложнённое заданием списывание и диктанты: предупредительный, 
объяснительный, словарный и др.). 

 Использование современных информационных средств на уроках 
крымскотатарского языка также помогает усвоению языковых норм. Дети с 
удовольствием просматривают специальные диски по обучению 
крымскотатарскому языку, выполняют на компьютерах тестовые задания, а также 
задания занимательного характера. 

 Таким образом, при изучении крымскотатарского языка с опорой на ситуации 
общения, учащиеся чувствуют практическую значимость изучения языка, 
появляется эмоциональная приподнятость и обеспечивается мотивация для 
изучения крымскотатарского языка. 
Эстетическое воспитание учащихся на уроках русского и 

крымскотатарского языков 
 Эстетическое воспитание на уроках русского языка и крымскотатарского – 

формирование эстетического чувства, т.е. представления о прекрасном в языке и 
речи. Умение чувствовать прекрасное, понимать и ценить его по законам красоты 
необходимо каждому культурному человеку, поэтому, развивая эстетическое 
чувство у учащихся, школа готовит их к жизни, формируя тем самым одно из 
основных качеств разносторонней личности. 

 Русский и крымскотатарский языки как предмет изучения и объекты овладения 
связаны со всеми сферами жизни человека, поэтому в них в словесной форме 
отражаются и природа, и общество, и личность человека, и искусство.  
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Прекрасное в них наши предметы передают в дидактическом материале – в 
текстах использованных отрывков и художественных произведений. Обучая 
школьников различным речевым умениям, необходимо одновременно уделять 
внимание формированию у них эстетического отношения к природе, обществу, 
человеку, искусству. Вместе с тем, оба языка как предмет изучения обладают 
чертами, способными вызывать у учащихся духовное переживание радости в связи 
с ощущением языковой и речевой гармонии, поэтому основным направлением в 
эстетическом развитии учащихся на уроках должна быть работа над эстетикой 
языка и речи, поскольку прекрасное содержится в самой природе языка, 
выполняющего и коммуникативную, и эмотивную функции. 
Эстетическое отношение к языку вызывается такими качествами литературного 

языка, как богатство средств выражения, его звучность и мелодичность, 
экспрессивность единиц языка, уместность употребления языковых средств в 
разных стилях речи. Языковое эстетическое чувство складывается из осознания 
богатства языковых средств, их экспрессивности, красоты звучания речи, языковой 
правильности, уместности использования и выразительности языковых средств. 
Эти элементы языкового эстетического чувства у большинства учащихся без 
специального воздействия учителя развиваются лишь частично или совсем не 
развиваются. Необходима целенаправленная система работы, способная 
сформировать у учащихся эстетическое отношение к языку и речи. В этой системе 
должно иметь свое место чтение периодических изданий. В Крыму на 
крымскотатарском языке издаются периодические издания, такие как "Йылдыз" ( 
Звезда), Яньы дюнья",Новый свет), "Терджиман" (переводчик), "Кьырым" (Крым), 
"Арманчыкь".(Зёрнышко) , в них содержится много содержательного материала 
для использования на уроках в в школе. Можно предложить учащимся самим 
написать стихотворение, рассказ, сказку и отправить в одно из перечисленных 
издательств. 
Подводя итог всему вышесказанному, добавим, что перед учителями русского и 

крымскотатарского языков стоят следующие задачи, направленные на 
эстетическое воспитание школьников: 

– познакомить детей с прекрасным в языке и речи (эстетическое познание языка 
и речи); 

– развить все стороны, входящие в структуру языкового эстетического чувства; 
– воспитать языковой эстетический вкус (сформировать языковой эстетический 

идеал): 
– развить у учащихся потребность в эстетическом совершенствовании своей 

речи. 
Эти задачи решаются на протяжении всего обучения русскому и 

крымскотатарскому языкам. Разумеется, в каждом классе должны реализоваться 
элементы тех задач, которые отбираются в соответствии со спецификой 
изучаемого программного материала и с возрастными возможностями учащихся. 
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ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРА  

В РЕШЕНИЯХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ БЫТОВЫХ ЗАДАЧ 
 
Аннотация: Компьютеры можно использовать для решения сложных задач с 

помощью вычислительного мышления. Это означает, что перед тем, как решить 
проблему, она должна сначала пройти через декомпозицию и абстракцию. Это 
приведет к модульному запрограммированному решению с подпрограммами и 
понятными интерфейсами. 
Ключевые слова: разложение, абстракция, решение бытовых проблем, 

математические задачи, вычислительное мышление.  
Abstract: Computers can be used to solve complex problems using computational 

thinking. This means that before solving a problem, it must first go through 
decomposition and abstraction. This will lead to a modular programmed solution with 
routines and clear interfaces. 

Keywords: decomposition, abstraction, solving everyday problems, mathematical 
problems, computational thinking. 
Прежде чем решить любую бытовую математическую проблему, необходимо 

точно определить ее суть и пути ее решения. Для этого многолетиями 
разрабатывались различные стратегии вычислительного мышления с помощью 
компьютера. Своим исследованием я определил, как компьютерное вычисление 
позволяет человечеству решить сложную проблему, понять, в чем она 
заключается, и разработать возможные решения. Как эти решения в конечном 
итоге получаются в упрощенной форме, понятной не только компьютеру, но и 
простому человеку. 
Существует два важных элемента вычислительного мышления: 
 декомпозиция; 
 абстракция; 
Декомпозиция предполагает разбиение сложной проблемы или системы на 

более мелкие части, которыми проще управлять и которые легче понять. Затем 
более мелкие детали можно исследовать, решить или спроектировать 
индивидуальное решение на каждую, поскольку с ними проще работать. 
Если проблема не декомпозирована, ее гораздо сложнее решить. Чтобы найти 

решение целостной задачи, потребуется значительно больше ресурсов, чем если 
разбить проблему на несколько более мелких задач и решать каждую из них по 
очереди. 
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Например, предположим, что совершено преступление. Раскрытие преступления 
может быть очень сложной проблемой, так как нужно учитывать множество вещей, 
нюансов и факторов, которые могут отразиться на конечном результате. 
Сотруднику полиции необходимо знать ответ на ряд более мелких задач: 
 какое преступление было совершено; 
 когда оно было совершено; 
 где было совершено преступление; 
 какие есть четкие доказательства; 
 количество и показания свидетелей; 
 фотографии с места события; 
 количество подозреваемых; 
 были ли в последнее время подобные преступления. 
Сложная проблема совершенного преступления теперь разбита на более 

простые проблемы, которые можно рассматривать индивидуально, детально. Как 
только индивидуальная информация будет собрана и сопоставлена, полицейский 
сможет раскрыть преступление. 
Затем можно разработать простые шаги для решения каждой из более мелких 

проблем. Наконец, эти простые шаги используются для программирования 
компьютера, чтобы помочь решить сложную проблему наилучшим образом. 
Абстракция — это процесс фильтрации — игнорирования некоторых 

характеристик проблем, которые не нужны, чтобы сконцентрироваться на более 
необходимых. Можно назвать это фильтрацией ненужных деталей.  
Абстракция позволяет создать общее представление о том, в чем заключается 

проблема и как ее решить. Процесс предписывает удалить все конкретные детали 
и любые шаблоны, которые не помогут решить проблему. Это помогает 
сформировать представление о проблеме. 
Рассмотрим задачу создания программы для вычисления площади фигур. 

Сначала задачу можно разбить на модули, каждый из которых будет иметь 
определенную форму, например прямоугольник, квадрат и треугольник. Затем 
можно следовать абстракции для каждого модуля. 
Например, для модуля прямоугольника первым шагом было бы заметить, что все 

прямоугольники имеют общие характеристики: 
 ширина 
 высота 
 площадь = ширина × высота 
При абстрагировании одни детали отбрасываются, а другие сохраняются: 
 все прямоугольники имеют ширину, но для дизайна программы реальная 

ширина прямоугольника не нужна; 
 все прямоугольники имеют высоту, но для дизайна программы фактическая 

высота прямоугольника не нужна; 
 площадь всегда ширина × высота; 
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Чтобы решить эту проблему, все, что нужно программе, — это получить ширину 
и высоту, а затем вычислить площадь по этим числам. Фактические числа не 
имеют значения — они меняются с каждым прямоугольником — поэтому они 
отбрасываются. 
Аналогичная абстракция может быть выполнена для каждого модуля, в 

результате чего получится программа с автономными подпрограммами и 
интерфейсам. 
Примером абстракции является карта московского метро. В нем подробно 

описаны линии метро и железных дорог, а также станции на них. Это все, что 
требуется пассажиру для планирования поездки с одной станции на другую. 
Другие детали, такие как реальное географическое положение, расстояние между 
станциями, глубина под землей и количество платформ, не включены, поскольку 
они не имеют отношения к стандартному планированию поездки в столичном 
метро. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются физико - химические факторы воздействия на процесс 

ректификации и предложения по технологическому улучшению колоны для 
увеличения количества и качества продукта, что приведёт к повышению глубины 
переработки на нефтеперерабатывающем заводе. Предложено обоснование 
принципов и пределов конституционно - правового регулирования охраны 
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Annotation 
The article discusses the physico - chemical factors affecting the rectification process 

and proposals for technological improvement of the column to increase the quantity and 
quality of the product, which will lead to an increase in the depth of processing at the 
refinery. The substantiation of the principles and limits of constitutional and legal 
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Введение: Современное состояние и перспективы развития нефтяной, газовой и 

нефтеперерабатывающей промышленности России требуют реорганизации, так 
как глубина переработки нефти (ГПН) остается не высокой (таблица 1), что 
приводит к экономическим потерям и экологическому загрязнению планеты.  

 
Таблица 1 – Итоги 2020 года по глубине переработки нефти на НПЗ РФ 
Нефтеперерабатывающий завод Глубина переработки нефти 

Московский НПЗ 85,8 %  
Афипский НПЗ 85 %  
Туапсинский НПЗ 70 %  

 
В нефтепереработке под глубиной переработки нефти подразумевается 

суммарный выход в процентах на нефть всех нефтепродуктов, кроме 
непревращенного остатка, потому что его используемого в качестве котельного 
топлива (КТ):  
ГПН=100 - КТ - (Т+П) (1)  
Где ГПН – глубина переработки нефти,  
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Т и П — соответственно удельные затраты топлива на переработку и потери 
нефти на НПЗ в процентах на сырье. 
Целью данной работы является подборка и исследования технических и физико 

- химических параметров для улучшения процесса получения нефтепродуктов за 
счет циркуляции орошения, фиксации расходов, регулирования температур и 
изучения физических свойств сред на каждой части колоны.  

1 Экспериментальная част: 
1.1 Описание технологической схемы и установки 
На рисунки 1 представлена схема ректификационной установки непрерывного 

действия. Исходная смесь из сырьевой емкости 2 с помощью насоса 13 через 
ротаметр 16 подается в теплообменник 3, где она нагревается до температуры 
кипения. 

 
1 – колонна, 2 – сырьевая емкость, 3 – теплообменник для подогрева исходной 
смеси; 4 – конденсатор; 5 – рефлюксная емкость; 6 – товарная емкость для ЛЛК;  

7 – товарная емкость для ТЛК; 8 – теплообменник для охлаждения ТЛК;  
9 – теплообменник для охлаждения ЛЛК; 10 – кипятильник; 

 11 – коллектор водяного пара; 12, 13, 14 – насосы;  
15, 16 – ротаметры; 17, 18 – конденсатоотводчики. 

Рисунок 1. Схема промышленной ректификационной установки 
 непрерывного действия 

 
Исходная смесь, нагревается до температуры кипения, поступает в среднюю 

часть колонны на питательную тарелку. Жидкость движется сверху вниз с тарелки 

 



21

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ НАУКИ В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

на тарелку, выходит из нижней части колонны и нагревается кипятильнике 10. За 
счёт теплоты насыщения водяного пара жидкость кипит и испаряется, а 
образующиеся пары направляются в нижнюю часть колонны под первую тарелку. 
Пары движутся снизу вверх и, при противоточном взаимодействии с жидкостью. 
Исчерпывают из нее легколетучий компонент, поэтому нижняя часть колонны 
называется исчерпывающей. Также из кипятильника 10 выводится ТЛК, и 
направляется в теплообменник для охлаждения ТЛК 8, а потом в товарную емкость 
для ТЛК - 7 и далее на склад готовой продукции. 
Пары из верхней части колонны направляются в конденсатор 4, где происходит 

их полная конденсация. Жидкость из конденсатора через рефлексную емкость 5 
поступает в центробежный насос, затем часть ее выводится из установки виде 
готового продукта – дистиллята, а другая часть жидкости направляется на 
орошение в верхнюю часть колонны в виде флегмы. Выход их установки 
осуществляется через теплообменник для охлаждения ЛЛК – 9, а затем в товарную 
емкость для ЛЛК – 6 и далее на склад готовой продукции.  
Ротаметры 15,16 используются для измерения расхода жидкости.  
Жидкость, выходящая из низа колонны (близкая по составу к ТЛК), делится на 

две части. Одна часть направляется в кипятильник, а другая после охлаждения 
направляется в товарную емкость 7, а затем на склад готовой продукции. 

1.2 Принцип действия и назначение аппарата 
Ректификационная колонная на рисунке 1 имеет цилиндрический корпус, внутри 

которого установлены контактные устройства виде тарелок.  
Исходная смесь, нагретая до температуры питания в паровой, парожидкостной 

или жидкой фазе, поступает в колонну в качестве питания. Место ввода в 
ректификационную колонну нагретого перегоняемого сырья называют 
питательной секцией (зоной), где осуществляется однократное испарения. Также, 
зону, в которую подаются питание, называют эвапорационной, так как там 
происходит процесс эвапорации – однократного отделения пара от жидкости. 
Пары поднимаются в верхнюю часть колонны, охлаждаются, конденсируются в 

холодильнике – конденсаторе и подаются обратно на верхнюю тарелку колонны в 
качестве флегмы. Таким образом, в верхней части колонны (укрепляющей) 
противотоком движутся пары (снизу вверх) и стекает жидкость (сверху вниз). 
На каждой тарелке барботажного слоя между паром и жидкостью происходит 

массообмен: ЛЛК испаряется из жидкости в пар, одновременно ТЛК 
конденсируется из пара в жидкость. В результате пары обогащаются ЛЛК, а 
жидкость ТЛК. Таким образом, отводимые с верха колонны продукт обогащаясь 
легкокипящими компонентами. Продукт, отводимый с верха колонны, называют 
дистиллятом.  
Отношение количества возвращаемой в колонну флегмы и количества 

отводимого дистиллята называется флегмовым числом.  
1.3 Анализ эмпирических данных полученных на НПЗ  
Физико - химическое предложения по увеличению ГПН  
Проверены были все факторы (рисунок 2), оказывающие влияние на процесс 

ректификации и обнаружены зависимость изменения их, с повышения ГПН на 
производстве.  
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Рисунок 2. Факторы – оказывающие влияние на процесс ректификации 

 
Технические решения по улучшению ГПН 
Поиск оптимальных решений при проектировании и управлении установки 

ректификации, обеспечивающие ресурсосберегающий режим работы является 
актуальной проблемой, потому что основные энергозатраты в нефтехимии 
приходятся на эти процессы. Одной из главной задачей этой области является 
определение числа тарелок. В нашем случае после проведения расчетов число 
действительных тарелок в укрепляющей и исчерпывающей частях колонны 
       и       , оптимальное флегмовое число R = 5.  

В зависимости от значения ЛE  и жPe  определяем общий КПД тарелки по 
Мерфи ME . 
Число действительных тарелок определяется по выражению: 

M

T
д E

NN  , (4) 

где TN  – число теоретических тарелок. 
 

Таблица 2 – Нахождение количества тарелок  
в укрепляющей и исчерпывающей части 

Для укрепляющей части колонны: Для исчерпывающей части колонны: 
Общий КПД тарелки по Мерфри: 

        . 
Общий КПД тарелки по Мерфри: 

        . 
Действительное число тарелок: 

    
  

        , 
Действительное число тарелок: 

    
 

        . 
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Получение данных технических и физико - химических параметров ведет к 
повышению ГПН.  
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ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена аспектам ликвидности коммерческих банков. В 

статье раскрывается экономическое содержание понятия ликвидности, 
подчеркивается ее роль и значение, рассматриваются ее виды, группируются 
активы банка по степени ликвидности.  
Ключевые слова: коммерческий банк, ликвидность, финансовая устойчивость, 

прогнозирование, управление ликвидностью. 
 

LIQUIDITY OF COMMERCIAL BANKS 
 
Annotation. The article is devoted to the aspects of liquidity of commercial banks. 

The article reveals the economic content of the concept of liquidity, emphasizes its role 
and significance, considers its types, groups the bank's assets according to the degree of 
liquidity.  

Keywords: commercial bank, liquidity, financial stability, forecasting, liquidity 
management. 

 
Актуальность тематики настоящей статьи связана с тем, что перманентный 

финансовый кризис оказывает крайне дестабилизирующее влияние на банковскую 
систему. В этих условиях актуализируются проблемы ликвидности коммерческих 
банков в контексте ее сущности, значимости и факторов воздействия. Это, в свою 
очередь, способствует активизации как научно - теоретических и практических 
дискуссий в экономической литературе. 
В этой связи рассмотрим сущностные характеристики ликвидности 

коммерческого банка. 
Ликвидность коммерческого банка является комплексным показателем, 

качественной характеристикой, ключевой оценкой его деятельности. Именно 
ликвидность коммерческого банка влияет на его финансовую устойчивость. 
Комплексность категории ликвидности связана с тем, что данный показатель 

представляет статус активов, пассивов, забалансовых операций, а также то, 
насколько управление ими является эффективным.  
Для того, чтобы раскрыть экономическое содержание исследуемого понятия, 

необходимо обратиться к таким характеристикам, как качество системы 
управления, показатели эффективности размещения ресурсов (например, ссуд, 
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инвестиций и т.п.). Важна также качественная составляющая деятельности 
коммерческого банка. 
Использование понятия «ликвидность» необходимо банкам для того, чтобы 

корректно оценить текущее финансовое положение и выстроить прогнозы на 
будущее. Ликвидность коммерческого банка – это своеобразная гарантия его 
стабильной деятельности.  
Клиенты коммерческого банка также придают большое значение данной 

категории, воспринимая ликвидность как необходимое условие финансовой 
устойчивости, привлекательности банка с точки зрения размещения денежных 
ресурсов, кредитования и т.п. 
Следует подчеркнуть, что в научно - теоретической литературе на данный 

момент не сложилось единого мнения в отношении понятия ликвидности 
коммерческого банка. Ряд ученых - экономистов считает ликвидность своего рода 
«запасом», подвижность которого на финансовом рынке ограничена [3, с. 22]. 
Другие ученые, осмысляя содержание ликвидности, воспринимает ее как поток, 
т.е. придает ей свойства подвижности [2, с. 21]. 
Представляется, что ликвидность коммерческого банка, в первую очередь, это 

его способность своевременно обеспечить погашение обязательств перед всеми 
клиентами финансового учреждения.  
Ликвидность коммерческого банка принято подразделять на накопленную 

(денежная наличность, ценные бумаги, являющиеся высоколиквидными) и 
покупную (или, как ее еще называют, – вновь приобретенную). Вновь 
приобретенная ликвидность представлена привлеченными межбанковскими 
кредитными активами, выпуском векселей, депозитов и сберегательных 
сертификатов. 
Банк участвует в погашении обязательств в случае, возникновения ряда 

финансово - экономических ситуаций. Например, выдача кредитной ссуды или 
удовлетворение кредитной заявки, осуществление операционных расходов и 
уплаты налогов, выплата дивидендов. 
Когда возникают вышеперечисленные обязательства, банки используют такие 

ликвидные активы, как денежная наличность на корреспондентских счетах, 
резервные капиталы или активы, которые могут быть быстро превращены в 
денежную наличность, межбанковские кредиты.  
Все активы коммерческого банка по степени ликвидности принято подразделять 

на пять групп. Первая группа представлена денежными средствами банка, 
наличными, которые находятся в его кассе, а также на корреспондентских счетах в 
других банках. В первую группу также входят государственные ценные бумаги, 
находящиеся в портфеле ценных бумаг банка. Вторая группа включает в себя 
ссуды, кредиты и операции, которые имеют более продолжительный период 
превращения в денежную наличность. Третья группа активов – это долгосрочные 
вложения и банковские инвестиции, лизинговые операции, инвестиционные 
ценные бумаги, долгосрочные ссуды. К четвертой группе активов относятся 
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некоторые виды ценных бумаг, неликвидные активы в виде просроченных ссуд, 
недвижимое имущество. Пятая группа – это неликвидные (малоликвидные) 
активы. Например, основные средства, инвестиции в филиалы, предоплата 
страховых полисов 
Самыми нестабильными считаются депозиты до востребования [1, с. 93]. 
Основная функция коммерческих банков – это организация своей деятельности 

таким образом, чтобы при проведении операций была обеспечена надежная, 
стабильная возможность своевременно вернуть денежные средства. Необходимо в 
любой момент найти свободные ресурсы для исполнения финансовых операций по 
обязательствам. 
Подводя итоги статьи, следует еще раз подчеркнуть, что именно 

ликвидность выступает наиболее значимым рыночным катализатором, 
обладает потенциалом выявления и нейтрализации рисков, предопределяя 
коммерческим банкам стабильные перспективы деятельности на достаточно 
долгосрочную перспективу. 
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В настоящее время актуальным становится вопрос бюджетирования в 
коммерческих банках. Бюджетирование — это процесс планирования и разработка 
бюджетов, деятельность в рамках этапа планирования бюджетного процесса, 
процедура составления и принятия бюджетов, одна из составляющих системы 
финансового управления, предназначенная для оптимального распределения 
ресурсов в области экономики. Это комплексный, сложный вопрос по 
формированию и размещению финансов, корректировке планов в зависимости от 
текущей экономической ситуации, методов управления различными показателями 
[3]. 
Целью оперативного бюджетного планирования банка является обеспечение 

эффективного управления ресурсами банка в среднесрочной перспективе. 
Основными задачами составления бюджета являются:  
- планирование, стандартизация, учёт и контроль беспроцентных расходов 

банка, определение источников финансирования;  
- оптимизация затрат в зависимости от целей банка;  
- принятие своевременных и эффективных решений, направленных на 

устранениеотклонений и нарушений, выявленных при исполнении бюджета банка. 
Бюджет - документ, определяющий структуру, состав и величину непроцентных 

расходов, планируемых к оплате в плановом периоде. Бюджет банка 
подразделяется на текущий бюджет и инвестиционный бюджет [2]. 
Текущий бюджет — представляет собой результаты текущего или оперативного 

плана деятельности банка. Этот бюджет определяет план доходов и расходов 
предприятия. Он состоит из двух разделов [2]: 

1. текущие затраты; 
2. доходы от основной хозяйственной (операционной) деятельности. 
Текущие затраты – это затраты на производство (обращение) для 

рассматриваемого вида производственной и коммерческой деятельности. Доходы 
от основной деятельности в основном формируется за счет продажи товаров или 
услуг. 
Процесс составления бюджета является непрерывным. На основе плановых 

финансовых показателей, уставленных на год в процессе текущего финансового 
планирования, до начала планового периода разрабатывается система 
квартальных бюджетов на предстоящий квартал, а в рамках квартальных 
бюджетов — система месячныхбюджетов, то есть на каждый предстоящий месяц. 
Процесс такого скользящего бюджетирования гарантирует непрерывность работы 
системы оперативного планирования, закладывает прочную основу для 
осуществления непрерывного мониторинга этой деятельности. Текущий бюджет – 
это краткосрочный бюджет, направленный на планирование текущих целей банка. 
Он обеспечивает непрерывную прибыль от использования мощностей компании на 
текущий период, капиталовложения в увеличение мощностей, ради увеличения 
прибыли за счет снижения затрат. 
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Используемые в процессе оперативного финансового планирования бюджеты 
классифицируются по ряду критериев. 
Выделяются бюджеты по операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. Эти бюджеты разрабатываются в порядке детализации 
соответствующих текущих финансовых планов в целом на предстоящий период. 
Текущий бюджет помогает определить внутреннее финансирование за счет 

притока денежных ресурсов [1]. 
Инвестиционный бюджет является неотъемлемой частью сводного бюджета 

банка, в которой отражаются притоки и оттоки денежных средств. 
Перед составлением инвестиционного бюджета необходимо тщательно 

проанализировать финансовые возможности компании (в частности, необходимо 
обратить особое внимание на показатели финансовой устойчивости), а также на 
достаточность имеющихся ресурсов, предусмотренных для финансирования 
предстоящих инвестиционных проектов. В то же время ресурсы должны быть 
классифицированы по источникам финансирования. 
Инвестиционный бюджет включает график оплаты первоначальных затрат, 

которые требуются для организации нового бизнеса. В этом документе подробно 
показано распределение капиталовложений, а также некоторые другие расходы. 
Это лицензирование, запуск рекламы, сертификация, регистрация прочих 
разрешительных документов и т.д. Независимо от сферы деятельности компании 
этих затрат избежать невозможно. 
Инвестиционный бюджет выделен в отдельную категорию. Это позволяет 

эффективно разрабатывать новые проекты.  
Инвестиционный бюджет в любом случае должен включать все затраты, 

которые осуществляются в целях разработки проекта. Однако в данном случае 
любые расходы производятся с целью приобретения финансового или 
физического капитала, который будет прибыльным в дальнейшем [1]. То есть, как 
правило, любые затраты в инвестиционной деятельности – это не пустая трата 
денег, а инвестиции. 
Бюджеты формируются в несколько этапов. Это довольно сложный процесс, 

который осуществляется долго. 
 Прежде всего, составляют бюджеты отдельных проектов. Это важно для 

обеспечения эффективного управления средствами. 
 Дальнейшее обобщение осуществляется в рамках долгосрочного 

инвестиционного бюджета. 
 Проекты планируют вовремя. 
 Выполняют детализацию каждого проекта в течении текущего отчетного 

периода [3]. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
В статье исследована методика определения степени надежности коммерческого 

банка. Рассмотрен комплексный подход к оценке финансовой стабильности. 
Систематизирована информация по необходимым таблицам для проведения 
различных направлений анализа финансовой устойчивости банков. Объяснена 
необходимость анализа важнейших аспектов деятельности банковского сектора.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость, коммерческие банки, анализ, 

надежность коммерческого банка, капитал, структурный анализ, Банк России, риск. 
Влияние на российскую экономическую науку зарубежного опыта нельзя 

недооценивать. С одной стороны, это дало толчок к новым виткам развития 
управленческих наук, риск - менеджмента и банковского менеджмента. С другой 
стороны, зарубежные реалии во многом отличны от российских, что породило 
немало затруднений в адаптации методик к отечественной ситуации. Проблема 
надежности коммерческих банков и банковского сектора в целом уже не первый 
десяток лет является одной из самых актуальных и важных в России. За этот 
период произошел не один финансовый кризис, что не могло не отразиться на 
банковской среде. Генеральный директор Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова на Гайдаровском форуме 
отметила: «Число банков в России продолжит сокращаться в среднем на 5–8 % в 
год до 2024 года» [4]. Это свидетельствует о потребности банков в качественном 
анализе своей финансовой устойчивости. Ведь качественный финансовый 
менеджмент способен не только спрогнозировать дальнейшее развитие событий и 
выявить угрозы рынка, но и обратить это в пользу банка. 
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В методологии оценки надежности банков существует множество предложений, 
подходов и разработок. Законодательно вместо понятия «надежность 
коммерческого банка» используется термин «финансовая устойчивость». Банк 
России в Указании № 3277 - У утверждает группы показателей для оценки 
надежности банка. В их число входит оценка капитала, активов, качества 
управления банком, доходности и ликвидности [1]. Для того, чтобы оценка 
надежности банка была эффективной в современных условиях, необходимо 
соблюдение некоторых критериев. Во - первых, это достоверность информации. Во 
- вторых, ее своевременность. В - третьих, полнота информации. В - четвертых, 
достаточность капитала. В - пятых, сбалансированная структура активов и 
пассивов. В - шестых, ликвидность и прибыльность банковской деятельности. 
Только при выполнении этих условий можно определить реальное положение 
банка на текущий момент. Базируясь на упомянутых критериях, Банк России 
разработал методику оценки надежности коммерческих банков. По мнению 
Центрального Банка РФ, анализ финансовой устойчивости банка должен 
основываться на изучении системы показателей, характеризующих деятельность 
банка и виды принимаемых рисков с выявлением взаимосвязи между 
показателями. Банк Росси отмечает важность исследования и факторов, которые 
влияют на изменения упомянутых показателей и размер рисков. Более полное 
представление о финансовой устойчивости банка можно получить, если сравнить 
полученные показатели со средними показателями по группе однородных банков. 
Анализ деятельности банков как по отдельным показателям, так и в 

совокупности с другими банками позволяет учесть в системе и комплексно все 
факторы, обуславливающие надежность банка [3]. С учетом уже перечисленных в 
статье критериев, можно применять методику оценки надежности коммерческих 
банков. Методика включает в себя некоторые направления для анализа: 
структурный анализ балансового отчета и отчета о прибылях и убытках; 
рентабельность деятельности банка и его отдельных операций; анализ 
достаточности капитала, кредитного риска, рыночного риска и риска ликвидности. 
Каждое направление анализа содержит в себе таблицы аналитических 

показателей. Данные таблиц позволяют выявить тенденции и сделать выводы по 
направлению анализа. В таблице 1 систематизированы таблицы для проведения 
эффективного анализа финансовой устойчивости.  

 
Таблица 1 – Необходимые таблицы для проведения структурного анализа1 
Направление 
анализа 

Таблицы 

Структурный 
анализ 

1. Общая структура балансового отчета 
2. Структура активов 

                                                            
1 Составлено автором с использованием официального сайта Центрального Банка России 
URL: https: // cbr.ru (дата обращения: 21.12.2021) 
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балансового 
отчета 

3. Структура пассивов 
4. Структура забалансовых статей 
5. Анализ положения кредитной организации в 
группе однородных банков 
6. Структура производных финансовых 
инструментов 

Структурный 
анализ отчета о 
прибылях и 
убытках (а 
также 
рентабельность 
деятельности 
банка) 

1. Состав отчета о прибылях и убытках 
2. Структура процентных доходов 
3. Структура процентных расходов 
4. Структура непроцентных доходов и расходов 
5. Прочие доходы и расходы 
6. Прибыльность отдельных операций банка 
7. Рентабельность отдельных операций банка 
8. Анализ доходности кредитной организации 
9. Уровень процентной маржи 
10. Административно - управленческие расходы 
11. Структура налоговых платежей 

 
Одну из важных ролей в формировании устойчивого финансового развития 

банка играет качество активов и ресурсов банка. Показатели, предусмотренные 
первым блоком таблиц – это группировки активов по видам вложений и характеру 
дохода. Они позволяют выделить области рынка, где сосредоточены основные 
операции банка, и определить тенденции в его деятельности; определить риски, 
которые обусловлены изменениями структуры активных, пассивных и 
забалансовых операций банка [5]. Важно, что во внимание принимается именно 
качество активов, а не их объем. Объем активов не может свидетельствовать об 
устойчивости или неустойчивости финансового положения. Качество активов 
означает величину риска, заложенного в активах. С помощью определения уровня 
качества активов появляется возможность оценить платежеспособность банка. 
Однако, в банковской деятельности преобладает количество пассивов. Именно они 
позволяют удовлетворять потребности физических и юридических лиц, 
являющихся клиентами банка. Поэтому немаловажно оценивать качество пассивов 
банка. Обычно это осуществляется путем характеристики стабильности ресурсной 
базы и стоимости привлечения. Также оценивается зависимость от внешних 
источников финансового обеспечения и чувствительности к изменениям условий 
внешней среды банка (процентные ставки, законодательные решения и др.) 
Во втором блоке сгенерированы таблицы, необходимые для определения 

коммерческой эффективности деятельности коммерческого банка и его 
рентабельности. Анализ данных таблиц позволяет определять основные источники 
доходов банков. С их помощью возможно определить коммерческую 
эффективность всей деятельности банка и отдельных его операций. Также 
появляется возможность провести факторный анализ банковской деятельности. 
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Оценка рентабельности банка может быть выражена как качественно, так и 
количественно. Качественно – через качество управления и 
конкурентоспособность. Количественно – через стоимость банка на рынке и 
рентабельность активов и пассивов.  
В таблице 2 сгруппированы таблицы, необходимые для проведения анализа 

достаточности капитала; кредитного, рыночного риска и риска ликвидности. 
 

Таблица 2 – Некоторые таблицы, необходимые  
для проведения направлений анализа  
финансовой устойчивости банка2 

Направление 
анализа 

Таблицы 

Анализ 
достаточности 
капитала 

1. Анализ показателя достаточности капитала 
2. Определение излишка (недостатка) капитала 
3. Состав капитала кредитной организации 
4. Структура источников основного капитала 
5. Структура источников дополнительного капитала 
6. Анализ активов, взвешенных с учетом 
принимаемого риска 
7. Сравнительный анализ величины собственных 
средств 
8. Состав собственных средств (капитала) («Базель 
III») 

Анализ 
кредитного 
риска 
 

1. Классификация активов по видам размещения 
2. Отраслевая структура ссудного портфеля 
3. Классификация активов по видам контрагентов и 
категориям качества 
4. Классификация условных обязательств кредитного 
характера по видам инструмента и категориям качества 
5. Срочные сделки, отражаемые на забалансовых 
счетах  
6. Анализ показателей крупных кредитных рисков 
7. Оценка концентрации крупных кредитных рисков 
8. Оценка риска инвестиций банка в доли (акции) 
других юридических лиц 
9. Сведения об общей величине задолженности 
заемщиков банка, по крупным ссудам 
10. Сведения о наличии задолженности заемщика 
(заемщиков) перед кредитными организациями 

                                                            
2 Составлено автором с использованием официального сайта Центрального Банка России 
URL: https: // cbr.ru (дата обращения: 21.12.2021) 
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Анализ 
рыночного 
риска 

1. Общая структура рыночного риска 
2. Структура вложений в ценные бумаги по 
портфелям в группе однородных банков 
3. Структура вложений в ценные бумаги по целям 
приобретения 
4. Структура участия в капитале юридических лиц 
5. Анализ позиций банка на срочном рынке 
6. Анализ валютных позиций 
7. Анализ динамики совокупной балансовой позиции 
по отдельным видам валют и драгоценным металлам 
8. Открытые валютные позиции по отдельным видам 
валют и драгоценным металлам 
9. Данные об эмитентах приобретенных банком 
ценных бумаг 
10. Сведения об общей сумме крупных вложений 
банка в ценные бумаги 
11. Производные финансовые инструменты 

Анализ риска 
ликвидности 

1. Анализ показателей ликвидности 
2. Анализ активов и пассивов по срокам 
востребования и погашения 
3. Анализ сбалансированности привлеченных средств 
и активов 
4. Анализ состояния расчетов 
5. Анализ риска на одного кредитора (вкладчика) 
6. Информация об остатках и оборотах по корсчету 
кредитной организации 
7. Перечень контрагентов - кредитных организаций 
(их филиалов), с которыми проводятся расчеты 
8. Перечень контрагентов кредитной организации 
9. Анализ структуры платежей кредитной 
организации 

 
В банковской сфере одним из основных условий обеспечения финансовой 

устойчивости является наличие достаточного количества собственного капитала. 
Это связано с тем, что собственный капитал является основой деятельности 
коммерческого банка. Именно он поддерживает доверие клиентов банка и 
позволяет банку развивать свою деятельность. пристальное внимание к величине 
собственного капитала обусловлено еще и теми функциями, которые он 
выполняет. К ним относится защитная, регулирующая и оперативная. То есть, 
можно заключить, что собственный капитал сопровождает банковскую 
деятельность на всех уровнях управления и на всех этапах воспроизводственного 
процесса. Поэтому выявление достаточности капитала (или, можно еще сказать, 
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адекватности капитала масштабу операций) проводятся, во - первых, чтобы 
определить достаточно ли капитала для покрытия потерь вследствие принятия 
рисков. Во - вторых, для выявления степени устойчивости капитальной базы банка.  
Результаты анализа кредитного риска дают картину возможных рисков 

финансовых потерь, если контрагентом перед банком обязательства будут не 
исполнены. По итогам анализа рыночного риска позволяет выявить риски, 
связанные с финансовыми потерями вследствие неблагоприятных изменений в 
рыночной среде.  
Анализ риска ликвидности проводится, чтобы отследить риски недостаточности 

средств для обеспечения банком своих обязательств. Существует качественная и 
количественная оценка показателя ликвидности банка. Количественная оценка 
выражена в сроке деятельности банка, его организационной структуре и наличии 
лицензий. Качественная оценка отражает платежеспособность банка и 
ликвидность активов. На современном этапе экономического развития все больше 
банков расширяют круг операций. Это обусловило усиление роли анализа 
ликвидности банка. для этого Банком России рекомендуется пользоваться методом 
распределения активов. Метод заключается в точном соответствии привлеченных 
и размещенных ресурсов банка. Существуют и другие методы определения 
ликвидности баланса банка.  
В зарубежной и отечественной практике оценки надежности коммерческих 

банков учитывается результативность (или прибыльность) банка. Определить 
результативность банка возможно различными способами. С позиции 
прибыльности существует несколько коэффициентов. Они позволят оценить 
насколько эффективно работает банк. К таким коэффициентам относятся 
коэффициент процентной маржи, прибыльности превалирующих активов, 
минимальных доходов и другие. В развитых экономиках используются следующие 
методы для определения прибыльности: декомпозиционный, модели Шарпа и 
Гордона. В Росси данные методы не используются. Для отечественной банковской 
среды характерно отношение прибыли к активам. Такой анализ позволяет 
исследовать эффективность банковских операций и сравнить их с эффективностью 
деятельности других банков. Показатель отношения прибыли к активам прямо 
зависим от прибыльности активов. К достаточности капитала данный показатель 
находится в обратной зависимости. 
Таким образом, приведенная методика отражает комплексный подход к оценке 

надежности коммерческого банка. Банк можно назвать надежным, если его 
деятельность является прибыльной, ликвидной, обладает высоким качеством 
активов, имеет достаточно капитала и оптимальную структуру пассивов. С 
помощью исследуемой методики возможно оценить текущее финансовое 
состояние банка, его финансовую устойчивость, а также предположить возможное 
развитие банковской деятельности в будущем. данная методика может быть 
использована как в отношении отдельного коммерческого банка, так и для анализа 
совокупности банков. В мировом сравнении, наиболее актуальной оценка 
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надежности банков остается для развивающихся стран. Для российского 
банковского сектора анализ финансовой устойчивости банков является вопросом 
острым и требующим тщательного внимания. При этом важно, чтобы получаемые в 
ходе анализа показатели отражали систематическую информацию, раскрывающую 
деятельность банка в целом с оптимальных позиций.  
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ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  

НА ДЕПОЗИТНУЮ ПОЛИТИКУ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

В статье исследуется проблемы влияния Центрального Банка на депозитную 
политику коммерческого банка на основе ключевой ставки. Которые влияет на 
уровень жизни людей, на инфляцию, на цены в магазинах, на проценты по 
вкладам и кредитам. 
Ключевые слова: банковский депозит или же банковский вклад, центральный 

банк и его ключевая ставка. 
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В нашем современном мире россияне выбирают для сбережения своих денег 
банковские депозиты. Так как он считается самым безопасным способом 
сбережения. Банковский депозит или же банковский вклад – это где юридические 
и физические лица размещают свои денежные средства на банковский счет за 
определенный установленный доход в виде процентной ставки. Однако средняя 
ставка по процентам постоянно меняется. 
Пока деньги находятся в банковском счете у банка на определенное время 

хранения. То с этими деньгами банк распоряжается ими в своих целях. Например: 
выдает клиентам кредиты, торгует на фондовых рынках и валютных биржах, что 
приносит банку коммерческий доход. И в итоге за возможность использовать 
вложенные средства юридических и физических лиц. Банки готовы платить. 
Поэтому по окончании срока действия депозита вкладчики получают свои деньги с 
процентами. 
Мы поняли, что для физических лиц, которые размещают свои денежные 

средства в банковский депозит это отличная возможность обезопасить свои 
сбережения, сохранения их и даже увеличения. А для юридических лиц кредитных 
организаций отличный способ получить свободные средства, которые будут 
работать и приносить им доходы. 
И особенно важна для банковского депозита процентная ставка для увеличения 

дохода. Но есть факторы, которые влияет на проценты: Факторы: 
1. Спрос населения на денежные - кредитные средства. Если упадет спрос на 

деньги со стороны населения, то меньше процентная ставка. То прибыл падает. 
2. Высокая конкуренция между банками за вкладчиков. Каждый банк из - за 

высокой конкуренции старается как можно больше заработать на каждом клиенте. 
3.Тип процента. По депозиту бывает простая и сложная процентная ставка. 
Простая процентная ставка – это когда проценты начисляются при окончании 

договора. Сложная процентная ставка – это когда проценты реинвестируются в 
конце месяца или ежеквартально. 
Но простая ставка по вкладу выше, чем сложная ставка. 
4. Увеличение уровня инфляции. 
Инфляция – это рост цен на товары и услуги. Но при инфляции происходить 

обесценивание денег. Если инфляция растет, то падает спрос и продажа. 
5. Повышение и понижение рубля. Если повышена рубль, то процентная ставка 

высокая. А если понижена рубль, то процентная ставка низкая. 
6. Возросла сумма страхового возмещения по вкладам с варьирование ключевой 

ставки Центрального Банка Российской Федерации. Все средства граждан, 
находящиеся на банковских депозитах, являются застрахованными. Страховка 
защищает деньги клиентов от ущерба. 
Мы выяснили, что депозитная политика – это основной прибыл банка для 

привлечения денежных средств клиентов на возвратной основе. Но банк для 
привлечения и удержания вкладов должен обеспечивать высокие проценты 
доходов, но также должен избегать слишком высоких процентных ставок, которые 
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могут поглотить любые прибыли, получаемые от использования привлеченных 
ресурсов. И поэтому каждый коммерческий банк для осуществления своих 
операций разрабатывает свою собственную депозитную политику. Определяет 
виды депозитов и их сроки, а та же проценты по ним. 
Разберем вопрос: что такое центральный банк и его ключевая ставка? 
Центральный банк - это организация, отвечает за денежную - кредитную 

политику и обеспечивает работы платежной системы. Это высшее звено 
банковской системы России. 
Ключевая ставка – это минимальный процент, под который Центральный Банк 

выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. То 
есть коммерческие банки у Центрального банка берут деньги по оптовой цене, а 
для своих нужд используют розничные. Соответственно ключевая ставка 
напрямую влияет на величину тех процентов, под которые банки выдают кредиты 
и привлекают депозиты 
Если Центральный банк поднимает ключевую ставку, то в экономике деньги 

становятся дороже. Потом вслед за ними в коммерческих банках повышаются 
ставки по кредитам и по депозитам. В такой экономической ситуации компании и 
люди начинают мало брать кредиты. И в итоге меньше денег тратят на покупки и 
меньше инвестируют. Из - за высокой ставки по депозитам люди начинают больше 
сберегать денег. Цены перестают расти, спрос на товары и услуги снижается. Зато 
инфляция замедляется. 
А если Центральный банк снижает ключевую ставку, то деньги становятся 

дешевле. И в коммерческих банках снижается ставка по депозитам и кредитам. И в 
итоге компании и люди начинают больше брать кредитов, больше тратить на 
покупки и больше начинают инвестировать. Из - за низкой ставки по депозитам 
люди начинают меньше сберегать денег. Цены повышаются, растет спрос на 
услуги товары. Но инфляция увеличивается. 
Мы узнали, что ключевая ставка Центрального Банка влияет: 
- на инфляцию 
- на проценты по вкладам и кредитам; 
- на цены в магазинах. 
Но из - за пандемии экономика сильно изменилась. Сократилась жизнь людей. 

Рабочих рук не хватает. Особенно страдает малый бизнес. И в экономике падает 
прибыль по депозитам. 
Динамика ключевой ставки Центрального Банка Российской 

Федерации за 2020 - 2021 годы. 
Центральным банком с 13 сентября 2013 года ключевая ставка была заявлена 

как основной инструмент денежно - кредитной политики чтобы избежать 
инфляции. 
Изменяя ключевую ставку, Центральный Банк может поддерживать целевой 

уровень инфляции. Банком России выбран целевой уровень инфляции 4 % с 
учетом особенностей ценообразования и структуры российской экономики. 
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В 2013 году ключевая ставка составляла 5,50 % . 
Но самая высокая ключевая ставка была в 2014 году. Центральный банк 16 

декабря 2014 году резко повысил ставку до 17 % , что привело к росту цен в 
рынке. Ставки по вкладам даже у крупных банков были подняты до 18 - 20 % . 
Кредиты очень сильно подорожали, что почти их никто не брал. С тех пор 
Центральный Банк ключевую ставку начинает снижать. Но зато благоприятное 
время для открытия вкладов. С 2014 года по 2017 год ставка постепенно 
снижалась. 
Рост цен с 2017 по 2020 год находился вблизи целевого уровня. И почти все это 

время регулятор снижал ставку, чтобы стимулировать развитие экономики. Но из - 
за пандемии в 2021 году инфляция ускорилась вдвое. И Центральный Банк России 
был вынужден поднять ключевую ставку, чтобы остановить быстрый рост цен. 

17 декабря 2021 года совет директоров Банка России принял решение повысить 
ключевую ставку на 8,50 % . И с 20 декабря 2021 года ключевая ставка стала 8,50 
% . 
Мы видим на таблице как изменилась ключевая ставка с 2020 г. до 2021 года. 

Ключевая ставка Банка России с начала 2020 года составляла 6,25 % и постепенно 
снижалась. На 27 июля 2020 ставка снизилась до 4,25 % . 
С начала года 2021 года ключевая ставка составляла 4,25 % . Это была самая 

низкая ключевая ставка с 27 июля 2020 г. по 21 марта 2021. А затем ставка 
постепенно повышалась. И к концу года стала ставка 8,50 % . Это уже высокая 
ключевая ставка. Но Центральный Банк постарается снизится до целевого уровня 4 
% . 
В таблице очень ясно видно в цифрах, что повышалась ключевая ставка из - за 

инфляции. Но на инфляцию повлияло пандемия. 
 
Таблица динамика (изменений) ключевой ставки ЦБ РФ за 2020 - 2021 годы. 
Период действия ставки Ключевая ставка Банка 

России ( % ) 
С 20 декабря 2021 г. - по 11 февраля 2022 
года (дата может уточняться). 

8,50 

С 25 октября 2021 г. - 19 декабря 2021 
года. 

7,50 

С 13 сентября 2021 г. - по 24 октября 2021 
года. 

6,75 

С 26 июля 2021 г. – по 12 сентября 2021 
года.  

6,50 

 С 15 июня 2021 г. – 25 июля 2021 года. 5,50 
С 26 апреля 2021 г. – по 14 июня 2021 
года. 

5,00 

С 22 марта 2021 г. – по 25 апреля 2021 
года. 

4,50 
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C 27 июля 2020 г. – по 21 марта 2021 года. 4,25 
С 22 июня 2020 г. – по 26 июля 2020 года. 4,50 
С 27 апреля 2020 г. – по 21 июня 2020 
года. 

5,50 

С 10 февраля 2020 г. – по 26 апреля 2020 
года. 

6,00 

С 16 декабря 2019 г. – 09 февраля 2020 
года. 

6,25 

  
Вывод: В итоге проанализировав мы узнали, что центральный банк влияет 

ключевой ставкой на депозитную политику коммерческого банка. И депозитная 
политика коммерческого банка зависит от ключевой ставки Центрального банка. 
Если повышать ставку, то спрос упадет и цены поднимутся. Упадет спрос по 
кредитам и вклады по депозитам повысится. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
С КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ В РФ 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации существует двухуровневая 

банковская система. Данная система имеет законодательное закрепление. Первый 
уровень данной системы представлен самим Центральным Банком Российской 
Федерации, далее на втором уровне располагаются такие основополагающие 
элементы, как: коммерческие банки, небанковские кредитные организации, а так 
же ассоциации коммерческих банков. 
В данной статье рассмотрены основные функции коммерческих банков на 

территории Российской Федерации, определено положение Центрального Банка в 
банковской системе, рассмотрены нормативно - правовые акты регулирующие 
деятельность Центрального Банка, а так же определены моменты взаимодействия 
Центрального Банка и коммерческих банков в РФ. 
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«Согласно Федеральному закону от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской 

деятельности» банковскую систему России можно определить следующим образом: 
банковская система РФ включает Банк России, все кредитные организации, а так 
же филиалы и представительства иностранных банков» [1]. 
Российская банковская система представлена двумя уровнями: 
1) Центральный Банк РФ; 
2) Банки и небанковские кредитные организации, филиалы и 

представительства иностранных банков, а так же ассоциации коммерческих банков 
(рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Двухуровневая банковская система РФ 

 
Подобное выделение в виду двух уровней банковской системы, позволяет 

аккумулировать основную часть кредитных ресурсов на втором уровне, с помощью 
осуществления большого количества различных банковских операций, а так же 
оказания финансовых услуг как для физических, так и для юридических лиц. 
Функции коммерческих банков представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 2 – Функции коммерческих банков 

 
На основе приведенного рисунка 2 рассмотрим более подробные приведенные 

функции коммерческих банков на территории РФ (табл.1). 

Центральный банк РФ 

Коммерческие 
банки 

Небанковские кредитные 
организации 

Ассоциации 
коммерческих банков 

1 уровень 
2 уровень 

Функции коммерческого банка 

Аккумуляция временно - 
свободных денежных 

средств 

Выпуск кредитных денег Предоставление клиентам 
экономических рекомендаций и 

финансовой информации 
Осуществление расчетов и 
платежей по хоз. операциям 

Предоставление кредита 
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Таблица 1 
Функции коммерческих банков на территории РФ 

Функция Содержание 
Аккумуляция временно 
свободных денежных 

средств 

Аккумулируют все денежные средства в виде 
вкладов, исполняя таким образом функцию 
сбережения и сбора. Затем, данные денежные 
средства превращаются в ссудный капитал, 
который используется банком для 
предоставления кредитов юридическим и 
физическим лицам 

Предоставление 
кредита 

Данная функция относится к предприятиям, 
государству и населению в целом. Коммерческий 
банк в данном случае выступает посредником, 
между теми кто нуждается в денежных средствах 
и теми кто ими располагает  

Выпуск кредитных денег Это специфическая функция коммерческих 
банков. Является отличительной чертой и 
выделяет коммерческие банки среди прочих 
финансовых институтов 

Осуществление 
расчетов и платежей по 

хоз. операциям 

Одна из основных функций коммерческого банка. 
Банк выступает в качестве посредника в 
платежах. Выполняет для своих клиентов 
операции, связанные с проведением различных 
счетов и платежей 

Предоставление 
клиентам 

экономических 
рекомендаций и 
финансовой 
информации 

При необходимости коммерческие банки 
выполняют рекомендательные функции для 
клиентов 

 
Кроме этого, важным моментом является тот факт, что коммерческие банки 

выступают в роли основополагающих факторов, от эффективности деятельности 
которых, зависит уровень экономической безопасности страны. 
Таким образом, коммерческие банки выступают важным элементом экономики 

всей страны. 
Важно отметить, что на сегодняшний день, высшим органом, который 

регулирует абсолютно всю банковскую деятельность на территории Российской 
Федерации является Центральный Банк Российской Федерации. 
Центральный Банк Российской Федерации – это ключевое звено банковской 

системы Российской Федерации, представляет первый уровень банковской 
системы, регулируется нормативно - правовыми актами РФ, а так же осуществляет 
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регуляционную функцию в отношении коммерческих банков, функционирующих на 
территории РФ. 
Как уже было упомянуто ранее, Центральный Банк регулирует деятельность на 

всем втором уровне существующей банковской системы. 
Регулирование коммерческих банков происходит как в позитивном так и в 

негативном ключе, в частности это касается: установления процентной ставки, 
уровня ликвидности, обеспечения материальными средствами в случае 
необходимости, и кроме этого занимается вопросами ликвидации, реорганизации и 
банкротства коммерческих организаций банковского сектора. 
«В статье 75 Конституции РФ указано, что за Центральным Банком установлен 

особый конституционно - правовой статус, а так же определено его 
исключительное право на осуществление денежной эмиссии, а в качестве 
основополагающей функции выделена функция по защите и обеспечении 
устойчивости рубля. 
Кроме этого, важно отметить, что статус, цели деятельности, а так же функции и 

полномочия Банка РФ определяются так же ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86 - ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации «Банке России» и прочими 
федеральными законами» [2]. 
Таким образом, все взаимодействие Центрального Банка с коммерческими 

банками можно условно разделить на два блока: позитивного характера и 
негативного характера. 
Говоря о главном моменте взаимодействия Центрального Банка с 

коммерческими банками РФ, важно отметить, что основная суть заключается в 
постоянном поддержании устойчивости всей банковской системы, в защите 
интересов кредиторов и населения РФ. 
Важно отметить, что Центральный Банк не вмешивается в оперативную 

деятельность коммерческих банков на территории РФ, это является безусловно 
положительным фактором и позитивно влияет на работу коммерческих банков на 
территории Российской Федерации. 
Но Центральный Банк является основополагающим звеном при получении 

лицензии на право осуществления банковской деятельности, а так же определяет 
порядок по созданию новых коммерческих банков, и кроме этого ведет мониторинг 
за соблюдением данного порядка. 
«Так же в случае необходимости, Центральный Банк в праве требовать от 

коммерческих банков, необходимую информацию, а так же требовать объяснений 
по ней» [1]. 
Подобные ситуации могут возникать в случаях, когда необходимо оперативное 

получение достоверной информации о деятельности коммерческого банка, а так 
же в случае предоставления заведомо ложной информации о функционировании 
коммерческой организации банковского сектора Российской Федерации. 

 Каждый банк в соответствии с Положением Банка России от 26 июля 2017 г. № 
596 - П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями 
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норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного 
фондирования)» обязан поддерживать достаточный уровень ликвидности на 
определенном промежутке времени, а так же планировать ее состояние в 
перспективе» [2]. 
Если работа коммерческого банка признана неудовлетворительной, то 

Центральный Банк имеет право на следующие действия, в отношении 
коммерческой структуры: 

 – взыскать с кредитной организации штраф, в соответствии с нормативами; 
– проведение реорганизации кредитной организации; 
– ввести полный запрет на проведение кредитной организацией отдельных 

видов операций, включенных в состав выданной ей лицензии на срок до одного 
года, и так же на открытие филиалов до 1 года; 

– назначить временное управление кредитной организацией на срок до шести 
месяцев ; 

– ввести полный запрет на осуществление процесса реорганизации кредитной 
организации, если в результате проведения такой процедуры могут возникнуть 
основания для применения мер предупреждения банкротства коммерческого 
банка; 

– провести ограничительные меры касающиеся величины процентной ставки, 
которую коммерческий банк определяет в договорах банковского вклада, в виде 
максимального значения процентной ставки, но не ниже двух третей ставки 
рефинансирования Центральный Банк РФ по банковским вкладам в рублях и не 
ниже ставки ЛИБОР по банковским вкладам в иностранной валюте. 
В качестве крайней меры выступает отзыв лицензии у коммерческой 

организации. В подобной ситуации коммерческий банк прекращает всю свою 
деятельность, включая слияния или реорганизации. 
Таким образом, в рамках данной работы были рассмотрены следующие 

моменты, касающиеся взаимодействия Центрального Банка с коммерческими 
банками РФ: 

– определены функции коммерческих банков на территории Российской 
Федерации; 

– выделены цели и задачи Центрального Банка Российской Федерации; 
– рассмотрены основные и ключевые моменты взаимодействия Центрального 

Банка Российской Федерации и коммерческих банков, функционирующих на 
территории РФ. 
Важно отметить, что влияние Центрального Банка на деятельность 

коммерческих банков достаточно велико, единственным моментом в котором не 
принимает участие Центральный Банк – это ведение оперативной деятельности 
коммерческого банка. 
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В статье исследуются особенности формирования региональных отраслевых 
кластеров. Рассмотрена нормативно правовая форма кластеров в России, какими 
документами регулируются формирование кластера, стимулирование государством 
создание кластеров, создание мебельного, авиационного и агропромышленного 
кластера Республики Башкортостан. В заключение статьи сформулированы 
рекомендации по усовершенствованию формирования региональных отраслевых 
кластеров. 
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The article examines the features of the formation of regional industry clusters. The 

article examines the legal form of clusters in Russia, which documents regulate the 
formation of a cluster, state incentives for the creation of clusters, the creation of 
furniture, aviation and agro - industrial clusters of the Republic of Bashkortostan. The 
article concludes with recommendations for improving the formation of regional industry 
clusters. 
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Актуальность рассмотрения формирования региональных отраслевых кластеров 

обусловлена необходимостью поиска и выбора дальнейших путей развития 
экономики России и перехода к инновационному развитию. Кроме того, 
исследование особенностей формирования региональных отраслевых кластеров 
весьма актуализировалось в связи с недавним эпохальным событием, а именно 
военной операцией на Украине вследствие которой многие иностранные компании 
покинули отечественный рынок, что повысит конкурентоспособность российских 
компаний и отечественной продукции.  
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Г.С. Мерзликина, И.В. Пшеничников справедливо отмечают, что усиление 
конкурентной борьбы вынуждает хозяйствующих субъектов искать пути 
оптимизации использования ресурсов и «одновременно укреплять рыночные 
конкурентные позиции» [5, c. 42]. 
Формирования региональных отраслевых кластеров – это огромные 

возможности для инвестиций в отрасль. Внутри каждого регионального 
отраслевого кластера есть инвестиционные ниши для реализации проектов и 
выпуска нового продукта. Эти нишевые рынки привлекательны для потенциальных 
инвесторов, поскольку региональные отраслевые кластеры гарантируют спрос на 
товары и обеспечивают необходимыми комплектующими. 
Основными мерами государственной поддержки формирования региональных 

отраслевых кластеров являются: содействие развитию региональных отраслевых 
кластеров в рамках бюджетного финансирования и деятельности институтов 
развития (развитие инфраструктуры, поддержка инноваций), предоставление 
межбюджетных субсидий (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные меры государственной поддержки формирования 

региональных отраслевых кластеров 
 
В Российской Федерации на сегодняшний день, предусмотрен механизм 

создания и развития кластеров: это программа поддержки промышленных 
кластеров «Министерства промышленности и торговли России». В соответствии с 
ФЗ от 31 декабря 2014 года № 488 - ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» под промышленным кластером подразумевается объединение 
компаний, исполняющих деятельность в области промышленности, сопряженных 
взаимоотношениями территориальной близости, а также многофункциональной 
зависимости и расположенных в местности одного или нескольких регионов России 
[1]. 
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Согласно Федеральному Закону №488, постановлением Правительства РФ за 
номером 779 от 31.07.2015 года, были утверждены требования к промышленным 
кластерам [3]. 
В настоящее время в Реестр промышленных кластеров Минпромторга России 

включен 51 промышленный кластер из 37 регионов России. Эти промышленные 
кластеры включают в себя более 600 промышленных предприятий (в том числе 
крупных игроков, таких как Группа ГАЗ, АО «Улан - Удэнский авиационный завод», 
АО «Арнест», АО «Моно Кристалл» и др.) с тесной производственной и 
технологической кооперацией. 
Поддержка промышленных кластеров ведется Минпромторгом России с 2015 

года.  
Государство оказывает финансовую поддержку участникам промышленных 

кластеров в виде субсидий из федерального бюджета на покрытие части стоимости 
реализации совместных проектов по производству промышленной продукции, 
замещающей импорт на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2016 года № 41 [2]. 
В первом полугодии 2022 года планируется приступить к созданию кластера 

авиационной промышленности Республики Башкортостан (в который войдут 10 
предприятий, мощности которых планируется организовать по производству 
беспилотников). Следующим шагом в развитии авиационной техники и 
оборудования является производство беспилотных летательных аппаратов. 
Также продолжается создание регионального агропромышленного кластера в 

Республике Башкортостан. При поддержке на федеральном уровне такой 
агропромышленный кластер станет первым в стране. За счет индустриальных 
проектов планируется привлечь в РБ около 28 млрд рублей инвестиций, а также 
5,6 млрд рублей из федерального бюджета на развитие этого кластера. Этот 
кластер планируется создать с центром в башкирском Зауралье [4]. 
В начале 2021 года на базе Туймазинского производственного предприятия 

«Корона» создан межрегиональный мебельный кластер, в который вошли 11 
промышленных предприятий Башкортостана и Татарстана. 
Таким образом, региональные отраслевые кластеры – это региональные 

отраслевые точки опережающего экономического роста, опирающегося на высокий 
научно - технологический потенциал. Формирование региональных отраслевых 
кластеров осуществляется на основании: ФЗ «О промышленной политике в РФ», 
Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на 
возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству 
промышленной продукции кластера в целях импортозамещения», Постановление 
Правительства РФ «О промышленных кластерах и специализированных 
организациях промышленных кластеров» и др. нормативно - правовых актов. На 
наш взгляд можно сформулировать следующие рекомендации по 
усовершенствованию формирования региональных отраслевых кластеров: 
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целесообразно разработать стратегию развития региональных отраслевых 
кластеров; необходима разработка концепций и планов развития отдельных 
региональных отраслевых кластеров. 
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КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 
В данной статье изучена проблема повышения конкурентоспособности 

российской экономики. Проанализирована позиция России в оценке рейтинга стран 
мира по индексу глобальной конкурентоспособности. Также представлены 
приоритетные направления повышения конкурентоспособности российской 
экономики. 
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Глобализация современной мировой экономики определяет дальнейшее 

развитие национальных экономик. В этих условиях равноправная интеграция стран 
в мировую экономику возможна только в том случае, если она 
конкурентоспособна. Поэтому разработка комплекса мер по повышению 
конкурентоспособности российской экономики крайне актуальна. 
В целом, конкурентоспособность обычно понимается как способность 

конкурировать на рынках товаров и услуг. Всемирный экономический форум (World 
Economic Forum) определяет конкурентоспособность как «способность страны и ее 
институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были 
бы устойчивы в среднесрочной перспективе» [5].  
Обеспечение конкурентоспособности экономики в глобальной конкурентной 

среде является одним из условий реализации национальных интересов страны, ее 
экономической безопасности [1, с. 4] 
Рассматривая российскую экономику с точки зрения глобализации, можно 

сказать, что сегодня, в условиях продолжающегося распространения 
коронавирусной инфекции, в ней начинают происходить позитивные изменения. 
Россия поднялась на пять позиций в рейтинге конкурентоспособности ведущих 
экономик мира в 2021 году и заняла 45 - е из 64 мест [2]. 
Рейтинг глобальной конкурентоспособности – это ежегодное исследование, 

которое IMD проводит с 1989 года. Институт оценивает более 60 стран, в том 
числе наиболее развитые страны и несколько развивающихся. В то же время 
конкурентоспособность IMD понимается как эффективность национальной 
экономики в создании и поддержании среды, в которой возникает бизнес [6]. 
По уровню налоговой политики Россия заняла 16 - е место, по уровню занятости 

– 25 - е, а по уровню развития научной базы – 24 - е место. В то же время по 
уровню экономического развития и состоянию инфраструктуры в целом Российская 
Федерация заняла 38 - ю позицию в рейтинге, 50 - ю – по эффективности 
государственного управления и 54 - ю – по бизнес - среде. Из рейтинга следует, 
что по качеству управления учреждениями Россия оказалась на 56 - м месте, по 
показателям «социальная поддержка» и «установки и ценности» – на 57 - м и 58 - 
м соответственно, а по показателям производительности и эффективности 
экономики – на 59 - м месте [2]. 
Основными факторами, обеспечившими положительную динамику российской 

экономики во II - III кварталах 2021 года, стали восстановление спроса в мировой 
экономике, устойчивый рост цен на углеводородное сырье и возобновление 
интереса к российским финансовым активам.  
Согласно ежегодному рейтингу, составленному Международной бизнес - школой 

IMD и Московской школой менеджмента «Сколково», улучшение показателей 
России связано с развитием финансового сектора и высоких технологий (рост 
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экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и затрат на НИОКР), а 
также со снижением ущерба окружающей среде и улучшением системы 
здравоохранения. 
По мнению исследователей [5], страны с высокими показателями национальной 

конкурентоспособности, как правило, обеспечивают более высокий уровень 
благосостояния своих граждан. Предполагается, что Индекс должен 
использоваться государствами, которые стремятся к ликвидации препятствий на 
пути экономического развития и конкурентоспособности, в качестве инструмента 
для анализа проблемных моментов в их экономической политике и разработки 
стратегий по достижению устойчивого экономического прогресса. 
Согласно рейтингу, в 2022 году основными вызовами для России станут 

ускорение экономического роста, цифровизация, борьба с бедностью и 
неравенством, а также сокращение численности населения и развитие 
транспортной инфраструктуры.  
Исходя из вышесказанного, для создания конкурентоспособной экономики, 

имеющей потенциал к противостоянию внешних факторов, необходимо решение 
конкретных задач.  
Обратимся к правительственному плану долгосрочного социально - 

экономического развития Российской Федерации «2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». Рассмотрим способы повышения конкурентоспособности, 
которые предлагают нам отечественные эксперты. 
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в 

перспективе экономический рост должен стабилизироваться на уровне трех 
процентов. Он подтвердил, что экономика восстановилась раньше, чем ожидало 
правительство, – уже во втором, а не в третьем квартале 2021 года. В июле ВВП 
превысил докандемический уровень на 0,4 процента. Основной вклад в это 
восстановление внес внутренний спрос – как инвестиционный, так и 
потребительский. По сравнению с апрелем Минэкономразвития обновило прогноз 
стоимости нефти. Средняя оценка курса национальной валюты на текущий год 
составляет 73,6 рубля за доллар. Это несколько заниженный уровень, считает 
Решетников [3]. 
Программа «2022 – 2024» включает в себя следующую особенность: переход к 

гибкой экономике, что обеспечивает возможность ее быстрой адаптации к 
динамично меняющимся внешним условиям, позволяющим минимизировать 
диапазон отклонений от целевой траектории. На данном этапе экономического 
развития необходимо соблюдать целый ряд направлений [5]: 

– обеспечение эффективной занятости и роста доходов (особенно заработной 
платы и предпринимательских доходов за счет развития малого и среднего 
бизнеса, предпринимателей и самозанятости), что требует повышения гибкости 
рынка труда, совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров с 
акцентом на современные компетенции, легализации и расширения участия в 
рабочей силе, эффективной миграционной политики.  
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– запуск инвестиционного цикла с акцентом, прежде всего, на частные 
инвестиции. В то же время государственные инвестиции обеспечат создание 
инфраструктурных условий для привлечения частных инвесторов, а также 
повышение качества жизни; 

– начать инвестиционный цикл, ориентируясь в первую очередь на частные 
инвестиции. В то же время государственные инвестиции обеспечат создание 
инфраструктурных условий для привлечения частных инвесторов, а также 
повышение качества жизни; 

– стимулирование технологического развития, в том числе посредством создания 
нормативных условий, интеграции науки, образования и бизнеса;  

– развитие экспортного потенциала с акцентом на несырьевой неэнергетический 
экспорт;  

– реализация климатической повестки; 
– улучшение транспортной связности страны; 
– пространственное развитие, которое предполагает снижение 

межрегиональной дифференциации в качестве жизни при сохранении стимулов к 
развитию у регионов - лидеров, увеличение количества точек экономического 
роста;  

– развитие человеческого капитала за счет повышения качества и доступности 
медицины, образования, культуры, качественной окружающей среды и 
безопасности (с учетом растущих требований к качеству жизни) с использованием 
современных технологий;  

– сохранение макростабильности как условия долгосрочного роста. 
Результатом реализации комплекса решений, принятых к концу среднесрочного 

периода, станет выход российской экономики на целевые темпы роста. Кроме того, 
в прогнозируемом периоде структура экономики и структура занятости населения 
начнут меняться: ожидается интенсивное развитие и, как следствие, увеличение 
доли высокотехнологичных и сервисных секторов экономики, а внутри секторов – 
увеличение доли высокооплачиваемых рабочих мест. Окончание этапа 
структурных изменений ожидается за пределами среднесрочного прогнозного 
горизонта. 
Итак, были определены приоритетные задачи социально - финансового развития 

государства. Хотя Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [6] напрямую не направлен на повышение 
конкурентоспособности страны, он считается одним из основных проектов, на 
который можно возлагать надежды для повышения научно - технического и 
инфраструктурного уровня страны. 
Подводя итог вышесказанному, очевидно, что повышение 

конкурентоспособности российской экономика – комплексная задача, успех 
которой определяется развитием человеческого капитала, экономических 
институтов, реализацией и укреплением существующих конкурентных 
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преимуществ России в энергетической и несырьевой отраслях и транспортной 
инфраструктуре. А также созданием новых конкурентных преимуществ, связанных 
с диверсификацией экономики и формированием мощного научно - 
технологического комплекса и экономики знаний. 

 
Литература: 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика: учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. – М.: 
МФПУ Синергия, 2013. – 560 c. 

2. Вверх способности: РФ поднялась в рейтинге самых эффективных экономик 
// Известия [Электронный ресурс]: – URL: https: // iz.ru / 1178810 / ekaterina - 
vinogradova / vverkh - sposobnosti - rf - podnialas - v - reitinge - samykh - effektivnykh - 
ekonomik. (Дата обращения: 23.01.2022). 

3. Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2022 – 2024 годы // 
Российская газета [Электронный ресурс]: – URL: https: // rg.ru / 2021 / 09 / 21 / 
kabmin - odobril - proekt - federalnogo - biudzheta - na - 2022 - 2024 - gody.html. (Дата 
обращения: 23.01.2022). 

4. О прогнозе социально - экономического развития Российской Федерации на 
период до 2036 года – Сайт: cheladmin.ru. (Дата обращения: 23.01.2022). 

5. «Прогноз социально - экономического развития Российской Федерации на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (разработан 
Минэкономразвития России) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. –URL: http: 
// www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 323437 / 
e59d0198a6b86d35269590004bc1bb4d18c9fa29. (Дата обращения: 23.01.2022). 

6. Рейтинг стран мира по индексу глобальной конкурентоспособности – URL: 
https: // www.campiogroup.com / news / 2021 / rejting - konkurentosposobnosti - stran 
- 2021 - imd / . (Дата обращения: 23.01.2022).  

© Ерофеева Р.Н., 2022 
 
 
 

Зарипова Д.Р.,  
Студентка ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Сукиасян А. А.,  
кандидат экономических наук, доцент Института экономики, 

финансов и бизнеса БашГУ  
 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье исследуется понятие оборотного капитала на основе анализа позиций 

ряда ученых. В заключение статьи сформулировано авторское определение 
термина «оборотный капитал» и выявлено его значение в современных условиях. 
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Любая фирма, занимающаяся той или иной деятельностью, должна иметь 

определенные средства, представляющие собой совокупность денежных средств и 
ценностей, необходимых для обеспечения хозяйственной деятельности.  
Понятие «капитал» – одно из важнейших в экономике. Г.В. Савицкая 

отмечает, что «капитал – это средства, которыми располагает субъект 
хозяйствования для осуществления своей деятельности с целью получения 
прибыли» [4, с. 366].  
По объекту инвестирования выделяют основной (характеризует ту часть 

используемого предприятием капитала, который инвестирован во все виды его 
внеоборотных средств) и оборотный виды капитала предприятия ( характеризует 
ту его часть, которая инвестирована предприятием в его оборотные активы).  
Понятие оборотного капитала определяется неоднозначно в трудах ученых 

(таблица 1).  
 

Таблица 1 – Понятие термина оборотный капитал* 
Автор Определение 
В.В. Ковалев [2, с. 
56]. 

Активы предприятия, возобновляемые с определенной 
регулярностью для обеспечения текущей 
деятельности, вложения в которые как минимум 
однократно оборачиваются в течение года или одного 
производственного цикла, если последний превышает 
12 месяцев. 

Н.А. Вахрушева, А.С. 
Власов 
[1, с. 132]. 

Экономическая категория, содержащая в себе 
совокупность материальных и денежных ценностей 
предприятия, которые «находятся в постоянном 
кругообороте. 

Е.В. Сысоева [5]. Это не просто количество ресурсов, но и заключенная 
в них возможность развития организации в заданном 
направлении. 

* Составлено автором по [2, с. 56], [1, с. 132], [5] 
 
Зачастую анализируемый термин трактуется как текущие активы, 

мобильные активы, оборотные средства. 
Полагаем, что можно согласиться с В.В. Ковалевым, который отмечает, что 

оборотный капитал представляют собой его активы, которые могут 
регулярно обновляться (в целях осуществления текущей деятельности), в 
которых вложения оборачиваются не реже одного раза в год или 
производственного цикла, «если последний превышает 12 месяцев» [2, с. 
56]. 
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К оборотным средствам относятся: сырье, основные и вспомогательные 
материалы, запасы, непроизводственные товары, топливо, тара и другие 
предметы труда. 
Правильное понимание структуры и соотношения оборотного капитала 

позволяет моделировать последствия возможных решений, видеть 
причинноследственные связи в финансово - экономическом управлении. 
Через модели, использующие показатели оборотного капитала можно 
проводить мониторинг оборотного капитала структура для выявления, 
устранения и управления финансовыми рисками в данной сфере. 
Как справедливо отмечает Н.А. Маркова оборотный капитал компании 

обеспечивает непрерывность производственного процесса и реализации 
продукции (услуг) [3, с. 123].  
В современных условиях эффективное управление оборотным капиталом 

позволяет предприятию достичь поставленных целей с максимальной 
рентабельностью бизнеса и получить конкурентное преимущество за счет 
ускорения оборачиваемости ликвидных активов. 
Таким образом, на наш взгляд, оборотный капитал представляет собой 

совокупность оборотных фондов и фондов обращения в денежной форме. 
Сущность оборотного капитала заключается именно в непрерывном создании 
и реализации продукции. Оборотный капитал – это часть средств 
производства, которая, однажды вовлекаясь в производственный процесс, 
сразу и полностью переносит свою стоимость на готовый продукт. В 
современных условиях оборотный капитал оказывает воздействие на все 
стороны производственной и финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия. 
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Аннотация: В статье представлен материал, касающийся финансового 
оздоровления коммерческих банков. В статье представлены данные статистики по 
количеству коммерческих банков, осуществляющих деятельность на территории 
России, а так же показатели статики по коммерческим банкам, которые лишены 
лицензии. Финансовое оздоровление представлено, как мера улучшения 
финансового состояния банка. Представлена процедура финансового 
оздоровления, при которой АСВ и банк - инвестор, заменяются на Управляющую 
компанию, что обеспечивает проведение рекапитализации проблемного 
коммерческого банка. Приведен пример и представлены материалы 
эффективности данного метода. 
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В настоящий период времени ситуацию, сложившуюся в банковском секторе РФ, 
можно охарактеризовать, как устойчивую. В этой ситуации именно Банк России 
проводит политику стабилизации банковского сектора, применяя, как финансовые, 
так и административные инструменты. 
Коммерческие банки уходят с рынка банковских услуг, тем самым признавая 

свою несостоятельность [2]. Часть коммерческих банков не справляется с 
введенными вновь требованиями и нормативами, которые предъявляются со 
стороны государства. Таким банками являются: «Запсимконбанк», ликвидирован с 
01.01.2022 г.; Банк «Премиум», у которого отозвана лицензия с 17.12.2021 г.; Банк 
«Платина», лицензия которого отозвана с 17.09.2021 г. и т.д.  
Количество, действующих коммерческих банков в России и количество этих 

банков, у которых была отозвана лицензия. 
 

 
Рисунок 1 - Количество, действующих коммерческих банков 

в России и количество этих банков, у которых была отозвана лицензия [4] 
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За период 2019 - 2021 г. количество коммерческих банков в России сократилось 
на 78 банков. Количество коммерческих банков, которые были лишены лицензии, 
уменьшилось за период 2019 - 2021 г. на 20 банков. За период 2019 по 2021 г. 
лишились лицензии 100 банков. При этом еще 11 банков были реорганизованы, 
или присоединены к другому коммерческому банку.  
Мерой улучшения финансового состояния коммерческого банка является его 

финансовое оздоровление, которое состоит из мер, представленных рисунком 2. 
 

 
Рисунок 2 - Меры финансового оздоровления коммерческих банков [1] 

 
После того, как было принято решение о проведении финансового оздоровления 

коммерческого банка, должен составляться план финансового оздоровления, 
который должен состоять из пунктов, представленных на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - План финансового оздоровления [3] 
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Главная цель финансового оздоровления коммерческого банка 
заключается в сокращении расходов банка. Эффективность чего повышается 
благодаря контролю расходов и прозрачности механизма финансового 
оздоровления. Банк России в целях предупреждения банкротства может 
приобрести акции коммерческого банка, его имущественные права или 
внести вклад в его уставной капитал посредством проведения открытого 
аукциона. Банк России определяет стартовую цену на основе размера 
капитала коммерческого банка. Из цепочки финансового оздоровления 
коммерческого банка должны быть исключены два элемента - это АСВ и банк 
- инвестор, которые заменяются на Управляющую копанию. На основании 
этой схемы проводится рекапитализация проблемного коммерческого банка. 
Данный метод позволяет проводить оздоровление коммерческого банка, 
сохраняя его непрерывную деятельность. Отрицательным фактором является 
то, что рост доминирования коммерческих банков, которыми владеет Банк 
России, усиливает зависимость банковского сектора от государственной 
власти. Негативность данного метода заключается и в том, что доверие 
вкладчиков к коммерческим банкам подрывается. Использование описанного 
выше метода финансового оздоровления коммерческого банка позволит 
стабилизировать их финансовое состояние, сократить сумму расходов на 
финансовое оздоровление и ускорить этот процесс. Этот метод доказал свою 
эффективность при участии Банка России в проведении мер финансового 
оздоровления ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк». На ООО «УК 
ФКБС» была возложена функция временной администрации. Отток клиентов 
из представленных банков бел остановлен в месячный срок. 
Таким образом, данный метод позволяет проводить финансовое 

оздоровление коммерческих банков и способствует достижению 
поставленных целей. 
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КРЕДИТОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 
Коммерческий банк является основным финансовым посредником на кредитном 

рынке РФ. Существуют два основополагающих принципа деятельности банка: 1) 
деятельность в пределах реально имеющихся ресурсов и 2) его экономическая 
независимость. Сохранению высоких темпов роста рынка потребительского 
кредитования способствует ряд внешних и внутренних факторов. Сегодня одним из 
негативных факторов, влияющих на эффективность кредитной политики, является 
пандемия COVID - 19. В такой сложной экономической ситуации в РФ, как и во 
всем мире, необходимо формировать новые подходы и механизмы формирования 
кредитной политики коммерческих банков. 
Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, кредитование. 
 
В современном обществе кредитование является быстрорастущим и 

развивающимся сегментом финансового рынка, в связи с этим весьма актуально 
изучение его влияния на экономическую ситуацию в стране. 
Кредитование является одной из основных операций коммерческих банков по 

обеспечению воспроизводственных затрат, при которой расходы хозяйствующего 
субъекта покрываются банковскими кредитами, предоставляемыми на основе 
платности, срочности и возвратности [8, с. 292]. Если не выполняются 
определенные условия, например, средства предоставляют на безвозмездной 
основе и носят бессрочный характер, то этот процесс не может быть 
кредитованием. 
Банковский кредит является одной из наиболее распространенных форм 

кредитных отношений в экономике, объектом которой является процесс передачи 
в ссуду денежных средств [8, с. 284]. Другими словами, кредит – это движение 
ссудного капитала.  
Бадалов Л.А. отметил, что характерной особенностью банковского кредита 

является удовлетворение различных потребностей населения [3, с. 65]. Согласно 
автору, принципиальным отличием банковского кредита является потребительский 
характер использования кредита.  
Различают следующие формы кредита, в зависимости от того, кто является 

кредитором в сделке: коммерческий, банковский, потребительский, 
государственный и международный. В настоящее время потребительское 
кредитование в коммерческих банках является стремительно развивающимся 
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институтом. Поскольку данная форма является наиболее удобной формой 
кредитования населения для приобретения товаров и услуг.  
Банковский кредит предоставляется исключительно кредитно - финансовыми 

организациями, имеющими лицензию Центрального банка на осуществление 
подобных операций. Банк получает доход от этой формы кредита в виде 
процентов по кредиту или банковских процентов. 
Кредитование в коммерческих банках подробно рассматривают такие известные 

экономисты, как Бадалов Л.А., Демин Ю.В., Зайцев Ю.К., Килячков А.А., Левшукова 
О.А., Маркина Е.В., Матвеев А.С., Позоян Д.П., Шаркова А.В. и др.  
В настоящий момент в РФ нормативно - правовой базой регулирования 

банковской деятельности являются следующие документы: Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86 - ФЗ от 
10.07.2002, Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» №395 - 1 
от 02.12.1990, Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. № 180 - И «Об 
обязательных нормативах банков», «Положение о порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности» от 28 июня 2017 г. № 590 - П, Указание Банка 
России от 15 апреля 2015 г. N 3624 - У «О требованиях к системе управления 
рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» и других 
нормативных актах Центрального Банка РФ. 
В соответствии с Федеральным законом № 86 - ФЗ от 10.07.2002 «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» основным финансовым 
посредником на кредитном рынке РФ являются банки. 
Банк – это «юридическое лицо, которому предоставлено право осуществления 

на коммерческой основе банковских операций» [8, с. 50]. Основной целью банка 
является посредничество в передаче денежных средств от кредиторов заемщикам 
и от продавцов покупателями. Наряду с банками движение денежных средств на 
рынках осуществляют другие финансовые и кредитно - финансовые учреждения 
(инвестиционные фонды, страховые компании, брокерские, дилерские фирмы и 
т.д.). Но банки как субъекты финансового рынка обладают двумя существенными 
особенностями, отличающими их от всех остальных субъектов.  
Во - первых, для банков характерен двойной обмен долговыми обязательствами: 

они размещают собственные долговые обязательства (депозиты, сберегательные 
сертификаты и т.д.), а привлеченные таким образом средства размещаются в 
долговых обязательствах и ценных бумагах, выпущенных другими лицами. Это 
отличает банки от финансовых брокеров и дилеров, которые не выпускают 
собственные долговые обязательства. 
Во - вторых, банки отличаются тем, что берут на себя безусловные 

обязательства с фиксированной суммой задолженности перед юридическими и 
физическими лицами. Этим банки отличаются от различных инвестиционных 
фондов, которые распределяют все риски, связанные с изменением стоимости 
своих активов и пассивов, между своими акционерами. 
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В России создание и деятельность коммерческих банков осуществляются в 
соответствии с Законом РФ «О банках и банковской деятельности в РФ». В 
соответствии с этим законом российские банки выступают в качестве 
универсальных кредитных организаций, осуществляющих широкий спектр 
операций на финансовом рынке: предоставление различных по видам и срокам 
кредитов, покупка - продажа и хранение ценных бумаг, иностранной валюты, 
привлечение средств во вклады, осуществление расчетов, выдача гарантий, 
поручительств и других обязательств, посреднические и доверительные операции 
и т.д. [6].  
Данному процессу предшествует мобилизация временно свободных средств 

хозяйствующих субъектов, государства и населения и концентрация на банковских 
счетах в виде бессрочных и накопительных вкладов, которые могут быть 
оформлены депозитными договорами, а также долговыми обязательствами в виде 
банковских векселей, депозитных и сберегательных сертификатов, банковских 
облигаций. 
Существуют два основных принципа деятельности коммерческого банка.  
Первый и основополагающий принцип заключается в том, чтобы работать 

в пределах реально имеющихся ресурсов. Этот принцип означает, что 
коммерческий банк должен обеспечить не только количественное 
соответствие между своими ресурсами и кредитными инвестициями, но и 
обеспечить, чтобы характер банковских активов соответствовал специфике 
ресурсов, которые он мобилизует. Прежде всего, это относится к срокам и 
того, и другого. Значит, если банк привлекает средства в основном на 
короткие сроки и инвестирует их в основном в долгосрочные кредиты, то его 
ликвидность находится под угрозой. Наличие большого количества 
высокорисковых кредитов в активах банка требует от банка увеличения доли 
собственных средств в общем объеме своих ресурсов.  
Вторым по значимости принципом, на котором основана деятельность 

коммерческих банков, является экономическая независимость, которая также 
подразумевает экономическую ответственность банка за результаты своей 
деятельности. Такая независимость подразумевает свободу распоряжения 
собственными средствами банка и привлеченными ресурсами, свободный выбор 
клиентов и вкладчиков, распоряжение доходами банка [2, с. 3]. 
Сохранению высоких темпов роста рынка потребительского кредитования 

способствуют множество внешних и внутренних факторов. Если внешние факторы 
связаны с углублением мировой экономической нестабильности, экономической и 
политической ситуацией в стране, межбанковской конкуренции, то внутренние 
факторы связаны с надежностью банка, его устойчивостью, 
конкурентоспособностью. Каждый банк определяет кредитную политику, 
анализируя все множество внутренних и внешних факторов и рисков, влияющих на 
его эффективную деятельность. 
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К внешним факторам относятся:  
– денежно - кредитная политика Центрального банка;  
– спрос на банковские кредиты;  
– общее состояние экономики страны;  
– уровень бюджетного дефицита;  
– политизированность общества;  
– уровень доходов населения, способных потреблять банковские услуги; 
– уровень инфляции;  
– уровень банковской конкуренции;  
– уровень цен на банковские продукты и услуги. 
К внутренним факторам можно отнести:  
– клиентоориентированность банка;  
– организация банковской деятельности;  
– кредитный потенциал банка;  
– стабильность депозитов;  
– региональная и отраслевая специфика функционирования банка; 
– степень риска и доходность банка;  
– ценовая политика;  
– профессиональная подготовленность работников банка [1, с. 5].  
В последние годы кризис с коронавирусом оказал большое влияние на мировую 

экономику. С целью поддержать экономику в этих условиях, правительство 
приняло ряд мер по поддержке граждан и экономики: льготные кредиты, 
программы субсидирования заработной платы, налоговые льготы, льготы для 
многодетных семей и т.д. [4; 5]. 
Данные меры оказали влияние на кредитную систему страны. По данным 

рейтингового агентства «Эксперт РА» [7], объем кредитования в коммерческих 
банках в России за прошедший год показал высокие темпы роста. Основными 
факторами роста являются низкие процентные ставки, увеличение средней суммы 
кредита за счет повышения цен и смягчения требований к заемщикам. В то же 
время во всех сегментах розничного кредитования увеличилась доля кредитов 
заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, из - за высокой инфляции и 
низкого роста доходов произошло значительное увеличение среднего срока 
кредитования физических лиц. По прогнозам банковского сектора на 2022 год: в 
результате повышения процентных ставок темпы роста кредитования замедлятся. 
Итак, кредитование в коммерческих банках является неотъемлемой частью 

банковских услуг. Короновирусный кризис, распространившийся по всему миру, 
негативно проявил себя во всех сферах жизни, в том числе и в сфере кредитных 
отношений. Снижение объемов кредитования в посткризисный период неизбежно 
снизило деловую активность товаропроизводителей, привело к падению темпов 
экономического роста. Поэтому для ее достижения необходимо формирование 
более эффективной кредитной политики в условиях сложной мировой 
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экономической ситуации, формирование новых подходов и механизмов 
формирования кредитной политики коммерческих банков РФ. 
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ВЛИЯНИЕ ТОПЛИВНОГО РЫНКА  
НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 
Аннотация: изучить опыт влияния топливного рынка на грузоперевозки 

внутренним водным транспортом, как в России, так и за рубежом. Провести анализ 
экономической эффективности водным транспортом,  
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Индии, водный транспорт в России. 

 
Широко распространено мнение, что внутреннее судоходство становится очень 

важным для европейской экономики. С другой стороны, их развитие не самое 
лучшее, хотя их потенциал высок. Внутренние водные пути охватывают только 16 
% внутренних грузовых перевозок в Российской Федерации в пересчете на тонно - 
километровые. 
Определение экономической эффективности процесса - сложная задача, и 

внутреннее судоходство не является исключением. Чтобы определить общую 
стоимость, необходимо учитывать три фактора – капитальные, трудовые и 
эксплуатационные расходы, которые вместе составляют операционную систему. 
Однако производительность системы зависит от используемой системы, степени 
механизации, использования новейших технологий и общего управления. 
Действующая сеть водных путей Российской Федерации на сегодняшний день 

составляет 101,8 тыс. км. Несмотря на самую большую в мире протяженность 
внутренних водных путей, они далеко не полностью используются и используются 
неравномерно по бассейнам. 
В 2017 году на пассажирские суда приходилось более 99 % трафика, и 

ожидается, что они будут доминировать к 2024 году. Это можно объяснить 
растущей популярностью рабочих судов, включая рыболовные суда и штучные 
грузовые суда. Растущая транспортировка сухих и жидких грузов судами 
продолжает поддерживать рост мирового рынка внутренних перевозок в течение 
прогнозируемого периода. Растущее использование буксиров для перемещения 
судов, а также увеличение предложения нефтехимии увеличат рост сегмента в 
течение прогнозируемого периода.Судоходство будет значительно расти с 2018 по 
2024 год, в среднем около 0,5 % . Этот рост обусловлен растущим спросом на 
яхты, паромы и круизные лайнеры по всему миру. Внедрение доступных круизных 
услуг и растущий туристический сектор будут продолжать расширять рынок. 
Правительство предпринимает инициативы по поддержке роста внутренней 
судоходной отрасли. Например, в 2017 году китайское правительство объявило о 
нескольких инициативах в партнерстве с Европой по развитию китайских верфей с 
использованием новейших технологий и характеристик, что создает стабильную 
перспективу роста для глобального внутреннего судоходного рынка. 
Сегмент мазута имеет самую высокую долю продаж с более чем 70 % в 2017 

году. Это доминирование можно объяснить увеличением расхода топлива на 
некоторых судах. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) значительно 
возрастет, поскольку поставщики услуг сосредоточены на повышении 
эффективности работы автопарка. Снижение загрязнения окружающей среды от 
использования такого топлива, а также снижение расхода топлива окажут 
положительное влияние на долю в мировом внутреннем судоходном бизнесе в 
течение прогнозируемого периода. 
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Россия демонстрирует значительные темпы роста более чем на 9,0 % в течение 
периода исследования из - за более чистого характера топлива и более низких 
выбросов. Растущий спрос на топливо, отвечающее строгим стандартам выбросов, 
будет способствовать дальнейшему принятию продукции. Более легкая 
доступность топлива с низким содержанием серы в бункерных портах из - за 
продолжающихся поставок нефтегазовыми компаниями стимулирует рост выручки 
в течение прогнозируемого периода. 
Например, в Индии анализ Правительственного комитета национальной 

транспортной политики показывает, что стоимость эксплуатации внутреннего 
судоходства, рассчитанная на 500 - тонный автономный агрегат, работающий 300 
дней в году с уровнем загрузки 75 % , значительно ниже, чем железнодорожные и 
автомобильные перевозки сыпучих грузов, таких как уголь и удобрения. 
Для регулирования внутренних водных путей в Индии правительство Индии 

представляет Inland Waterways Authority of India [IWAI]. Организация начала свою 
деятельность в 1986 году с задания по продвижению коммерческого и 
некоммерческого использования системы каналов. 
Рынок внутренних судов Азиатско - Тихоокеанского региона в 2017 году составил 

более 1200 миллиардов долларов, и ожидается, что в течение периода 
исследования он превысит 1700 миллиардов долларов. Это доминирование можно 
объяснить растущей торговой активностью и растущим туристическим сектором по 
всему региону. Наличие обширного водного канала наряду с постоянно растущими 
грузоперевозками будет поддерживать региональное доминирование до 2024 года. 
Ожидается, что доля рынка внутренних водных путей Северной Америки будет 

быстро расти, превысив в среднем 6 % за исследуемый период. Этот рост можно 
объяснить увеличением использования внутренних судов для перевозки 
сельскохозяйственной продукции. Увеличение добычи сланцевой нефти и газа, а 
также экспорт нефти из Саскачевана и Северной Дакоты в другие штаты региона 
увеличат долю на мировом рынке. Массовые грузы в сочетании с недостаточной 
пропускной способностью трубопровода обеспечат позитивные перспективы для 
доли внутреннего судоходства на мировом рынке. 
Участники отрасли реализуют стратегии слияний и поглощений, чтобы 

увеличить свою долю на рынке. Таким образом, RCS Logistics была приобретена 
группой Rhenus в октябре 2017 года для расширения своего портфеля 
логистических услуг по всему миру. Кроме того, в 2017 году компания приобрела 
40 % - ную долю в судоходной компании Arkon, чтобы расширить свою 
деятельность по всей Европе. Эти стратегии обеспечивают стабильные 
перспективы роста глобального внутреннего судоходного рынка к 2024 году. 
Игроки отрасли сосредоточены на предоставлении своим клиентам 

эффективных видов транспорта по всему миру. Внедрение инновационных 
функций, включая лодки с сжиженным газом, навигацию по GPRS и системы 
мониторинга солнечной энергии, повышает безопасность судов и значительно 
снижает расход топлива, что способствует более широкому внедрению таких услуг 
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к 2024 году. Однако высокие затраты на техническое обслуживание и 
приобретение этих судов, а также строгие правила могут препятствовать росту 
рынка в течение прогнозируемого периода.Основой системы водного транспорта 
РФ является Единая глубоководная система, объединяющая бассейны рек 
судоходных маршрутов Волга, Кама, Дон, Волга - Балтийское море, Белое море - 
Балтийское море, Волгодонск и обеспечивающая выход в Каспийское море. 
Балтийское, Белое, Азовское и Черное моря. Для таких регионов, как Республика 
Саха, Ямало - Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Астраханская, 
Архангельская, Ростовская и Ленинградская области, неразрывная связь между 
речным и морским бассейнами имеет особое значение. 
Для Хабаровского края, Калининградской и Амурской областей актуальны 

вопросы, связанные с транспортировкой по пограничным рекам и обслуживанием 
внутренних водных путей на границе, среди прочего. Основной задачей 
внутреннего судоходства является экономичная, безопасная, энергоэффективная и 
экологически чистая перевозка массовых и тяжелых грузов на большие 
расстояния. 
Основной стратегической задачей в сфере грузовых перевозок является 

переориентация перевозок тяжелых и избыточных и массовых грузов с 
железнодорожного и автомобильного транспорта на внутренние перевозки, а 
также расширение географии грузовых и пассажирских перевозок, что создает 
баланс в функционирование транспортной системы России. 
Внутреннее судоходство сегодня считается очень важным. Его значение 

возросло в контексте глобального кризиса из - за его преимуществ перед другими 
видами транспорта. С другой стороны, Российская Федерация не в состоянии 
финансировать устойчивое развитие внутреннего судоходства. Кроме того, затраты 
на улучшение внутреннего флота и инфраструктуры зависят от воздействия 
каждого отдельного государства - члена. В результате те государства - члены, 
которые достигли более высоких стандартов экономического развития, могут 
финансировать внутреннее судоходство. Идея строительства внутренних дорог, в 
том числе через Енисей, нереальна, поскольку экономические различия между 
странами - участницами слишком велики. Стоимость слишком высока, а румынский 
внутренний флот слишком стар. Во внутренние порты Российской Федерации 
перевозятся особенно редкие материалы, а контейнерные перевозки по 
внутренним водным путям приближаются к нулю. 
Прогнозируемое развитие спроса на услуги внутреннего судоходства в основном 

обеспечивается высокоэффективными российскими судоходными компаниями, 
конкурентоспособными как на внутреннем, так и на мировом рынках. 
Высокоэффективная и прибыльная деятельность судоходных компаний, портов и 
других бизнес - единиц увеличит инвестиционный потенциал отрасли и обеспечит 
устойчивый процесс обновления основных средств. 
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Совершенствование управления внутренним судоходством позволит 
разграничить полномочия государства в области правоприменительных и 
правоприменительных функций. 
Реализация этой концепции позволит: обеспечить интеграцию внутренних 

водных путей России в систему международных транспортных коммуникаций; 
повысить безопасность судоходства по внутренним водным путям; оптимизировать 
расходы федерального бюджета на содержание внутренних водных путей и 
судоходных гидротехнических сооружений; повысить эффективность 
федерального управления имуществом; повысить качество предоставляемых 
транспортных услуг. 
Одним из основных инструментов реализации этой концепции должны стать 

региональные целевые программы по развитию внутреннего судоходства. 
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КРЕДИТОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
 

В статье исследуются проблемы кредитования в коммерческих банках, 
изучаются этапы кредитования и цели и задачи на каждом шагу.  
Ключевые слова: кредитование, коммерческий банк, кредит. 
Банковская деятельность является одной из обширных сфер, затрагивающих 

жизнь человека. Нет на Земле такого человека, который бы не сталкивался с 
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банком. Около 89 % работающего населения используют банковские карты для 
получения заработной платы, каждый пятый пенсионер хранит денежные средства 
в банке, открыв вклад или депозит. Эти и многие другие банковские услуги 
предоставляет коммерческий банк. 

 Что представляет собой коммерческий банк? 
Для начала это кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию 

на осуществление банковской деятельности. Данная организация 
специализируется на осуществлении банковских услуг. Современные коммерческие 
банки универсальны, и поэтому обслуживают как физических, так и юридических 
лиц. Широкий спектр услуг насчитывает около 300 операций для удовлетворения 
финансовых потребностей всех типов клиентов. Самыми распространенными 
считаются открытие и ведение депозитных счетов, безналичный перевод 
денежных средств, предоставление ипотеки и кредитов. Остановимся на 
рассмотрении кредита и процесса кредитования в коммерческих банках. 
Какова роль кредита в рыночной экономике? 
Нынешнюю экономическую систему невозможно представить без многообразной 

системы кредитных отношений, т.к. именно они содействуют ускоренной 
мобилизации средств для повышения конкурентоспособности и усиления динамики 
всех экономических процессов.  
Исторически сложившаяся категория отражает развитие экономических связей в 

обществе. Возникнув в период разложения первобытнообщинного строя на основе 
имущественной дифференциации общины, он достиг наиболее высокого уровня 
развития при капитализме. В современном обществе кредит является такой же 
неотъемлемой реальностью, как в целом обмен результатами общественного 
труда. 
Кредит — это система экономических отношений в связи с передачей от одного 

собственника другому во временное пользование ценностей в любой форме 
(товарной, денежной, нематериальной) на условиях возвратности, срочности, 
платности. Другими словами, это товар, продаваемый за специфическую цену - 
ссудный процент - и на специфических условиях, т.е. на срок и с возвратом. 
Кредит выражает определенные взаимоотношения между участниками 

воспроизводственного процесса, притом данные отношения имеют вещное 
выражение в виде объекта передачи от одного субъекта к другому во временное 
пользование. С юридической точки зрения, кредит выражает право распоряжения 
или право требования. Ресурсами, приобретенными во временное пользование, 
заемщик распоряжается в соответствии с характером возникающих потребностей, 
а кредитор требует рационального использования ресурсов и возврата ссуды в 
установленные сроки.  
Необходимость кредита обусловлена закономерностями кругооборота и оборота 

капитала в процессе воспроизводства: на одних участках высвобождаются 
временно свободные средства, которые выступают как источник кредита, на 
других - возникает потребность в них. 



68

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Особенности кредитного процесса в коммерческих банках 
От правильно поставленного процесса кредитования зависит, насколько 

эффективно работает банк. Организация данного процесса определяет работу 
всей организации в целом, если учесть, что кредитные операции играют 
основополагающую роль в ее существовании. В основе организации кредитного 
процесса лежит кредитная стратегия и политика, разрабатываемые самим 
коммерческим банком. При ее формировании банк учитывает макроэкономические, 
региональные, отраслевые и внутрибанковские факторы. Разработка кредитной 
стратегии обычно находится в компетенции совета директоров коммерческого 
банка. Контроль реализации выработанной кредитной стратегии, как правило, 
возлагается на кредитный комитет банка. 
В каждом банке, как правило, разрабатывается своя собственная схема 

кредитования. Она предусматривает порядок изучения и прохождения документов 
с принятием решения на каждой стадии их рассмотрения. Тем не менее, при всем 
многообразии технологий, в каждой из них можно отметить и проследить 
несколько ключевых стадии организации кредитных отношений банков и их 
клиентов. 

4 стадии процесса кредитования 
Первая стадия - знакомство с потенциальным заемщиком, где исследуется 

сфера деятельности клиента, направления продажи продукта для оценки 
платежеспособности клиента, под которой понимают его способность и готовность 
возвратить в установленный срок и в полном объеме основную сумму долга и 
проценты. Способность вернуть кредитный долг определяется исходя из анализа 
балансовых данных заемщика, его отчетов о прибылях и убытках, движении 
денежных средств, состоянии имущества и др. 
Вторая ступень представляет собой процедуру предварительного 

рассмотрения кредитной заявки, начинающейся с ее заполнения. В ней содержатся 
сведения по основным параметрам кредитной операции, исследуемые 
сотрудниками банка: цель кредита, сумма кредита, порядок погашения, срок 
кредита, его обеспечение, порядок уплаты процентов. 

 Третья стадия или этап подготовки и заключения кредитного договора. Он 
является основным документом, что регулирует взаимоотношения между 
заемщиком и банком, т.к. договорная основа – главное свойство системы 
кредитования. Каждый банк самостоятельно разрабатывает форму договора 
персонального характера, исходя из специфики и особенностей клиентов. Его 
качественная и детальная проработка гарантирует надежность кредитной сделки, 
т.к. уменьшает в будущем количество спорных вопросов и обращений в судебные 
органы. 
Несмотря на форму и объем, в каждом кредитном договоре содержится 

обязательная информация. Сюда входит цель предоставления кредита, срок и 
сумма займа, процентная ставка, схема и способы погашения задолженности, 
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права, обязанности и ответственность сторон, их подписи, печати и юридические 
адреса. 

 Банк не может не интересоваться назначением выдаваемых кредитов, 
поскольку нецелевое применение средств повышает риск невозврата и 
противоречит ключевым принципам кредитования. Следовательно банк стремится 
к конкретизации цели в договоре. Целевое назначение наряду с прочими 
факторами оказывает влияние на срок кредита и его величину. Определенный 
срок кредита и его сумма рассчитываются на основе оборачиваемости 
кредитуемых ценностей или сроков окупаемости кредитуемых мероприятий. Банк 
вправе утвердить запрашиваемую сумму кредита или ограничить ее в зависимости 
от надежности клиента. 
В кредитном договоре может быть предусмотрена как фиксированная, так и 

плавающая ставка. Фиксированная, т. е. неизменная в течение всего срока 
кредитования, ставка применяется на короткие сроки. При выдаче кредита на 
более длительный период разумнее использование плавающей ставки, когда 
определенный размер ее устанавливается исключительно на ранний период. В 
дальнейшем она изменяется в зависимости от величины, к которой оговаривается 
ее привязка. В договоре должно быть отчетливо определено, к какой величине и 
каким образом привязывается ставка.  

 Следующая часть соглашения – это раздел, где прописаны права, обязанности и 
ответственность сторон кредитной сделки. Они вытекают из действующего 
законодательства, однако в то же время должны учитываться определенные 
условия кредита. 
Четвертая ступень – оценка исполнения кредитного соглашения. 

Значительным и обязательным компонентом всей кредитной деятельности банка 
является контроль выполнения договора. Цель данного элемента заключается в 
снижении риска и недопущении негативных ситуаций при возникновении 
сложностей с погашением задолженности. Банк старается минимизировать 
нарушения, которые могут привести к неблагоприятным последствиям. В процессе 
кредитного мониторинга особое внимание уделяется фактам, доказывающим 
ухудшение финансового состояния заемщика, вследствие чего выданный кредит 
может быть не погашен в срок или вообще попасть в группу кредитов, называемых 
банками как «невозвраты». 
В случае возникновения проблем с возвратом кредита оптимальным вариантом 

выступает разработка вместе с заемщиком особой программы, направленной на 
восстановление экономической устойчивости клиента и устранение имеющихся 
диспропорций. В худшем случае банк сможет запрашивать от заемщика платежи, 
реализацию обеспечения, предъявлять жалобы к гаранту и т. Самый неприятный 
выход из неблагоприятной ситуации — объявление недобросовестного заемщика 
банкротом. 

 Подводя вывод вышесказанному, можно сказать, что кредитование является 
одной из базовых функций коммерческих банков. От его производительности 
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зависит и их финансовое состояние, и состояние экономики страны в целом. 
Правильная организация кредитного процесса в банках — одно из важнейших 
условий будущего развития и банковской системы, и экономики страны. 
Формы кредита 
Принято отличать несколько форм кредитов. 
 В первую очередь, банковский кредит. Основой финансирования служат 

привлеченные денежные средства. Для кредитования применяются временно 
свободные остатки по счетам юридических и физических лиц. Произведя оборот, 
такой капитал возвращается с назначенной прибылью в виде процентов. 

 Во - вторых, государственный кредит. Государства вкладывают средства в 
приоритетные с точки зрения федеральных и местных властей сферы экономики. 
Кроме того государственные ссуды даются кредитным организациям в форме 
займов центральных банков. 
В - третьих, это международный кредит. Он может выдаваться как 

государству - заемщику, так и крупным компаниям в рамках определенных важных 
для государства проектов. Источниками финансирования подобных кредитов 
являются правительства других стран, а также международные экономические 
организации. 

 В - четвертых, коммерческий или товарный кредит, предоставляемый 
одними функционирующими предпринимателями другим в виде реализации 
товаров с отсрочкой платежа. Он оформляется векселем. Его объектом является 
товарный капитал, а цель предоставленного кредита содержится в ускорении 
реализации товаров и заключенной в них прибыли. 
В - пятых, кредитование частного сектора. К этой форме относятся 

ипотечные и автокредиты, и конечно потребительские кредиты. Чаще всего 
подобные займы применяются для оплаты товаров длительного пользования. 
Источниками финансирования являются кредитные организации, однако могут 
также выступать и коммерческие предприятия - продавцы товаров или услуг. 
Взаимоотношения между кредитором и заемщиком при всех формах 

предоставления займа строятся исходя из сущности кредита в принципах 
срочности, возвратности и платности. 
Заключение 
Кредитный процесс выражает особую экономическую и общественную 

значимость для коммерческого банка. Он обязан соответствовать условиям 
нынешней рыночной экономики в условиях активных изменений общества. В его 
организации можно выделить четыре ключевых этапа. Особенно важное значение 
имеют первый и второй этапы, так как здесь решается фундаментальный для 
обеих сторон вопрос о целесообразности либо нецелесообразности 
удовлетворения заявки потенциального заемщика. 
Кредитование для банка — это процесс, постоянно сопряженный с возможным 

риском потери внушительных денежных ресурсов. В результате реализации 
кредитного процесса появляется множество проблем, решение которых возможно 
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только с помощью развития научно обоснованной политики оптимизации этого 
направления деятельности банка. Целью оптимизации данного процесса является 
обеспечение долгосрочного и стабильного конкурентного преимущества, при этом 
банк вынужден базироваться на современных достижениях научной и технической 
мысли, применять инновационные подходы, способы стратегического анализа, 
совершенствовать внутренние и внешние компетенции. 
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье исследуются проблемы государственно - правового регулирования 
внешнеторговой деятельности Российской Федерации. 
С устойчивым продолжением Российской Федерации своего совершенствования 

как страны с рыночной экономикой, а также поступательных движений на 
внешнеэкономической арене и устойчивого позицирования в мире как 
конкурентоспособного экономического игрока, наряду с членством во Всемирной 
торговой организации, членством в Евразийском экономическом союзе, участием в 
БРИКС и ШОС, существенно возросла роль постоянного регулирования 
внешнеэкономической деятельности инструментами внутригосударственной 
экономико - правовой регламентации и усиления деятельности ответственных 
государственных органов, деятельность которых на данном направлении 
приобрела черты постоянного функционирования, с имеющейся положительной 
тенденцией к заметному укреплению позиций Российской Федерации на 
международной арене. 
Одним из ключевых блоков названной деятельности является внешнеторговая 

деятельность Российской Федерации в условиях жестких глобализационных 
процессов в мире, а также политических процессов в экономически развитых 
странах. Российская Федерация взаимодействует с ними, и, одновременно с этим, 
демонстрирует свою деятельность как открытую, интеграционную и 
конкурентоспособную, основанную на правовом государственном регулировании. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговая 

деятельность, государство, правовое регулирование экономики, участники 
внешнеторговой деятельности. 
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Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что 
изучение регуляторной деятельности государства в области правового 
регулирования общественных отношений внешнеэкономической деятельности, 
обозначается необходимостью поиска ключей к решению реальных проблем в этом 
процессе, а также поиску универсальных решений по их совершенствованию. 
В настоящее время роль внешнеэкономической деятельности государства 

является одной из наиважнейшей, от которой во многом зависит благосостояние 
самого государства, поскольку укрепление внешнеторговых связей с иностранными 
партнерами, стабильным присутствием, а в необходимых случаях ростом экспорта 
и импорта товаров, обеспечивается баланс экономических процессов, 
происходящих внутри страны в целом. Открытость, а также экономическая и 
правовая урегулированность процессов является залогом стабильности указанного 
процесса, позволяющего государству в условиях не только глобализационных 
процессов, но и всеобщих угроз и опасностей, ориентироваться и вовремя 
принимать ответственные решения, способные сохранить и увеличить 
экономическую выгоду. 
В советский период плановая экономика носила лишь черты и аббревиатуры 

внешнеэкономической деятельности, неспособные четко отвечать запросам 
рыночной экономики. В условиях государственной монополии, отдельные торговые 
действия с иностранными государствами, которые, по сути, являлись 
необходимыми советскому государству, регулировались «не актами гражданского 
законодательства, а специальными нормативными правовыми актами – 
постановлениями ЦК КПСС, СМ СССР, отраслевых министерств и ведомств» [6]. 
Российская Федерация, встав на путь рыночной экономики, стремительными 

темпами реализовывало эти принципы конкурентоспособного государства, 
способного быть полноправным игроком на мировом рынке. 
В литературе можно встретить различные трактовки понятия 

внешнеэкономической деятельности. К примеру, «в экономическом смысле 
внешнеэкономическая деятельность рассматривается как совокупность 
производственно - хозяйственных, организационно - экономических и оперативно - 
коммерческих функций предпринимателя или организации, осуществляемых с 
целью получения прибыли на зарубежных рынках. Что касается правового 
определения, то в нем чаще отражаются хозяйственные отношения с иностранным 
элементом, возникающие между юридическими и физическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями) различной государственной 
принадлежности. Таким образом, экономическое определение отражает суть 
внутренних связей, а правовое – характер интересов субъектов, природу 
отношений и их направленность. Внешнеэкономическая деятельность 
представляет собой совокупность хозяйственных операций, которые юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель совершает в рамках своей обычной 
коммерческой деятельности, но не с национальными субъектами, а с субъектами, 
происходящими из других государств» [6]. 
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Российской Федерации, как правовому государству, вставшему на путь рыночной 
экономики, объективно не хватало определений внешнеэкономической и 
внешнеторговой деятельности, и их отсутствие, по своей сути, фактически мало 
отличало его от государства - предшественника. 
Лишь с принятием Федерального закона от 18.07.1999 г. № 183 - ФЗ «Об 

экспортном контроле», в российском законодательстве ввелось понятие 
внешнеэкономической деятельности, определявшееся как «внешнеторговая, 
инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в 
области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 
результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными 
правами на них (интеллектуальная собственность)» (в первоначальной редакции 
закона) [1]. 
Однако, данное понятие не отражало всей конкретики отношений государства в 

его внешнеэкономической деятельности, а содержало лишь общие отношения к 
совершению международной торговой деятельности. 
В связи с продолжающейся политикой, направленной на совершенствование 

экономики государства, а также с реализацией Плана мероприятий по приведению 
законодательства Российской Федерации в соответствие с нормами и правилами 
Всемирной Торговой Организации, утвержденного распоряжением Правительства 
РФ от 08.08.2001 г. № 1054 - р, разрабатывается и принимается «прорывной» 
закон, облачающий экономику Российской Федерации в глазах стран - партнеров в 
«рыночную мантию», которым на законодательном уровне ввелось понятие 
«внешнеторговая деятельность». 
Согласно Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164 - ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ», 
«внешнеторговая деятельность» определяется как «деятельность по 
осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, 
информацией и интеллектуальной собственностью» [2], тем самым интегрировав 
внешнеторговую деятельность субъектов, с гражданским законодательством в 
целом. 
Обозначив четкие законодательные определения понятий внешнеэкономической 

и внешнеторговой деятельности, в Российской Федерации принимаются меры к 
либерализации торговых отношений (к примеру, в 2011 году декриминализируется 
уголовное преступление ст. 188 «Контрабанда»). 
Вышеуказанный Федеральный закон № 164 - ФЗ стал основополагающим 

нормативно - правовым актом, который не только закрепил понятие 
внешнеторговой деятельности, но и определил основные принципы и направления 
государственной политики по осуществлению внешнеторговой деятельности. 
Согласно принятого закона № 164 - ФЗ от 08.12.2003, определены 

исчерпывающие методы государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности в виде таможенно - тарифного и нетарифного регулирования, 
запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной 
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собственностью, а также мерами экономического и административного характера, 
способствующих развитию внешнеторговой деятельности [2]. 
Из Указа Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 «Об 

утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» следует, что в 
качестве основных задач внешнеполитической деятельности государства, является 
создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и повышения 
конкурентоспособности экономики России, ее технологического обновления, 
повышения уровня и качества жизни населения и укрепление позиций России в 
системе мирохозяйственных связей, недопущение дискриминации российских 
товаров, услуг, инвестиций, использование возможностей международных и 
региональных экономических и финансовых организаций в этих целях [3]. 
Согласно принятой государственной программе «Развитие внешнеэкономической 

деятельности», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 г. № 330 (с последующими изменениями и 
дополнениями), ее целями, в частности, является усиление позиций в глобальной 
экономике и повышение вклада внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации в социально - экономическое развитие страны. 
Для реализации этих целей поставлены четкие задачи, среди которых: 
– развитие и расширение потенциала международного экономического 

сотрудничества; 
– формирование правовых и институциональных основ для эффективного 

функционирования Евразийского экономического союза; 
– формирование национальной системы институтов и механизмов развития 

внешнеэкономической деятельности; 
– модернизация торговых представительств Российской Федерации за рубежом; 
– модернизация системы продвижения российских торговых интересов 

Российской Федерации за рубежом; 
– развитие инфраструктуры системы Надлежащей лабораторной практики (GLP) 

в Российской Федерации; 
– формирование и развитие программ аккредитации органов по оценке 

соответствия продукции на соответствие требованиям международных партнеров; 
– формирование системы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, эффективно обеспечивающей национальные 
интересы и интересы российского бизнеса в процессе международного 
экономического сотрудничества с учетом изменившихся условий внешней среды; 

– сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной 
торговли; 

– развитие системы таможенного администрирования [4]. 
Анализируя указанные цели и задачи, становится определенно ясно, что 

«Государство своими действиями, определяемыми различными внутренними и 
внешними факторами, должно создавать баланс, регулируя внешнеэкономическую 
деятельность. При этом оно воздействует тем или иным способом на участников 
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возникающих при этом отношений, оказывая им поддержку или создавая 
неблагоприятные условия для осуществления отдельных видов 
внешнеэкономической деятельности» [7]. 
Помимо этого, в настоящее время с десятилетней периодизацией принимается 

Прогноз долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации, в котором обозначаются основные рамки внешнеэкономической 
деятельности государства. Прогнозируя несколько сценариев развития экономики 
Российской Федерации, государство определяет как для себя, так и для экономики 
страны определенные параметры и стратегию действий. 
Говоря о конкретных мерах для реализации государственной программы 

«Развитие внешнеэкономической деятельности», государством предполагается 
создать конкретные условия для: 

– повышения доли машин, оборудования и транспортных средств в экспорте 
товаров; 

– поэтапного снижения временных затрат отечественных предпринимателей на 
прохождение пограничного и таможенного контроля (включая взаимодействие с 
иными органами государственного контроля (надзора) в случае необходимости) 
при экспорте товаров из Российской Федерации (до 40 часов в 2024 году); 

– улучшения условий и параметров международного экономического 
сотрудничества для Российской Федерации, обеспечивающее повышение ее роли в 
мировой экономике и торговой политике, укрепления позиций страны на 
динамичных и перспективных рынках, получения значимых позитивных эффектов 
для национального хозяйства в контексте решения задач по модернизации 
инновационному развитию; 

– расширения торгово - экономического сотрудничества с государствами – 
участниками Содружества Независимых Государств, Европейского союза, Азиатско 
- тихоокеанского экономического сотрудничества, Ассоциации государств Юго - 
Восточной Азии, Бразилией, Индией, Китаем и Южно - Африканской Республикой в 
рамках реализации модернизационного и проинтеграционного развития 
отношений; 

– увеличения объемов торговли Российской Федерации с государствами – 
членами Евразийского экономического союза несырьевыми товарами, развития и 
углубления интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, 
обеспечивающих максимальную эффективность единого рынка, системы 
кооперации, международного сотрудничества с внешними партнерами Союза; 

– дальнейшего формирования регионального интеграционного объединения с 
участием Российской Федерации – Евразийского экономического союза, 
базирующегося на полномасштабной системе межгосударственных соглашений, 
наднациональных и межгосударственных институтов; 

– создания комплексной национальной системы поддержки развития 
внешнеэкономической деятельности, опирающейся на эффективные институты и 
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механизмы поддержки и обеспечивающей благоприятные условия для расширения 
деятельности российских предприятий и организаций на глобальном рынке; 

– расширения областей международного признания национальной системы 
аккредитации развитие и модернизация отечественной лабораторной базы в целях 
обеспечения оценки соответствия продукции требованиям международных 
партнеров; 

– формирования системы регулирования внешнеэкономической деятельности, 
сбалансированной в отношении наднациональных и национальных компетенций, 
соответствующей лучшей зарубежной практике и стимулирующей международное 
экономическое сотрудничество, с учетом национальных интересов Российской 
Федерации; 

– создания современной транспарентной и эффективной системы таможенного 
администрирования, обеспечивающей благоприятные условия для развития 
внешнеэкономической деятельности, защиту интересов Российской Федерации и 
других государств – членов Евразийского экономического союза в процессе 
международного экономического сотрудничества [4]. 
По результатам 2020 года, Департамент развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития 
Российской Федерации, отчитался о реализации названной государственной 
программы, в котором представил подробные данные обо всех проведенных 
мероприятиях в условиях закрытия границ и введенными в стране и странах - 
партнерах ограничениями, связанными с пандемией, вызванной COVID - 19 [5]. 
Из отчета видно, что Российская Федерация укрепляет свое 

внешнеэкономическое сотрудничество не только со странами Африки, Латинской 
Америки и Азии, но и странами Европы. 
Помимо вышеуказанных нормативно - правовых актов, Российская Федерация в 

полной мере опирается на международные правовые документы (например 
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, двусторонние 
международные договоры). 
Очевидно, что несмотря на то, что политические отношения Российской 

Федерации в настоящее время с США, а также рядом стран Европы продолжают 
оставаться непростыми, внешнеэкономическая деятельность определяется не 
только потребностью реализации действующих международных соглашений 
экономической сферы, но и потребностью в расширении и наращивании 
экономического сотрудничества, в частности, наращивании темпов роста 
товарооборота. 
С учетом мировой ситуации, Российская Федерация продолжает в целях 

внешнеторгового экономического регулирования учитывать двухсторонние 
интересы стран. Так, в 2020 году Российская Федерация упростила экспортные 
сделки, разрешив использование резидентом счетов, открытых в иностранных 
банках; минимизировала штрафы за просрочки установив льготный 30 - тидневный 
период; отменила требования о репатриации резидентами экспортной выручки в 
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российской валюте; разрешила Банку России и уполномоченным банкам получать у 
таможенных органов информацию о статистических формах учета перемещения 
товаров. 
Наряду с указанными нововведениями, в 2020 году в Российском 

законодательстве появляется новое понятие «организация финансового рынка». 
Несмотря на названные противоречия стран, деятельность хозяйствующих 

субъектов внешнеэкономической деятельности подталкивают страны к 
взаимовыгодному сотрудничеству и определяют взаимные интеграционные пути ее 
государственного регулирования. 
Структурная перестройка экономики страны, постоянное расширение 

внешнеэкономического сотрудничества, усиление взаимоотношений стран - 
партнеров, инициация новых форматов общения и форм сотрудничества, 
способствуют не только росту внешнеэкономического потенциала страны, но и для 
позитивного развития внутренних инвестиционных процессов. 
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НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
Известно, что преобразовательные процессы в сфере труда происходят 

благодаря научно - техническому прогрессу. Эти процессы показывают сокращение 
полной занятости, которая была в индустриальном обществе на постоянстве ее 
базовых характеристик. Занятость характеризовалась присутствием трудового 
договора, определенного места работы, в том числе помещений для 
осуществления трудовых функций, регламентированного рабочего времени и 
времени отдыха, фиксированной заработной платы и др. 
Сейчас общая позиция рынка труда заключается в поощрении необычной 

занятости. Он основан на мобильности трудовых ресурсов и снижении 
подчиненности работника работодателю. Сюда относятся временная работа, 
неполный рабочий день, выделение рабочего места, «виртуальное предприятие» и 
т. д. Нестандартные формы занятости трудно поддаются контролю со стороны 
государства, часто представляют собой «теневую» занятость. Это связано с тем, 
что они не отражены в официальных документах. Еще одна область, сильно 
отличающаяся от стандарта, где отсутствует правовая определенность, — это 
самозанятость. 
Итак, самозанятость — это альтернатива работе по найму, полученная отличным 

способом превратить свое хобби и увлечение в успешный бизнес. 
Кого считать самозанятым? 
Данное определение до сих пор не имеет четкого выражения. Даже Налоговый 

кодекс РФ в п. 70 ст. 217 раскрывает лишь признаки, по которым лица могут быть 
отнесены к этой категории. 
Итак, гражданин может быть признан самозанятым, если: 
- не имеет официального статуса индивидуального предпринимателя; 
- оказание услуг для личных и бытовых нужд (репетиторство, уборка, ведение 

домашнего хозяйства, уход за детьми, пожилыми и больными людьми); 
- не привлекает наемных работников. 
В информационном письме ФНС «О постановке на учет самозанятых граждан» 

указано, что они не распространяются на самозанятых: 
- иностранцы, трудоустроенные гражданами и оказывающие услуги для личных 

нужд 
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- иностранцы, работающие в компаниях или у индивидуальных 
предпринимателей, а также у частных нотариусов, адвокатов и других лиц, 
официально занимающихся частной практикой. 
На основании закрепленных в законе признаков няни, воспитатели, сиделки, 

домработницы, являющиеся гражданами РФ, отнесены к самозанятым. Однако в 
ст. 70 НК говорится, что регионы вправе увеличивать установленный перечень. А 
многие субъекты РФ уже признают самозанятыми парикмахеров, мастеров 
маникюра, фотографов, швей и представителей других профессий. 
Обязан ли самозанятый платить налоги? 
Граждане, работающие «на себя» без регистрации ИП, по закону подлежат 

постановке на учет в налоговой службе на основании соответствующих 
уведомлений. 
Постановка на налоговый учет самозанятого лица осуществляется по месту его 

жительства или по месту пребывания, но гражданин может обратиться с 
уведомлением о постановке на учет в любое отделение налоговой службы, 
оказывающее услуги гражданам. Кроме того, уведомление может быть направлено 
по почте или представлено в электронном виде. 
Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим 

для самозанятых граждан, который может применяться с 2019 года. Этот режим 
будет действовать в течение 10 лет. 
На территории всех субъектов Российской Федерации проводится эксперимент 

по установлению особого налогового режима. 
Налог на профессиональный доход является не дополнительным налогом, а 

новым специальным налоговым режимом. Переход на него осуществляется 
добровольно. За теми налогоплательщиками, которые не переходят на данный 
налоговый режим, остается обязанность по уплате налогов с учетом других систем 
налогообложения, которые они применяют в обычном порядке. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели, переходящие на новый 

специальный налоговый режим (самозанятые), могут уплачивать налог только по 
пониженной ставке в размере 4 или 6 % от дохода от самостоятельной занятости. 
Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без риска 
получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. 
Самозанятые – это люди, которые работают на себя. Это могут быть няни, 

репетиторы, фрилансеры или переводчики. С 1 января 2019 года Правительство 
РФ ввело для них специальный налоговый режим со сниженными ставками: 
От доходов, полученных от физических лиц - 4 % 
От доходов, полученных от индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц - 6 % 
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на конец марта 2021 года в 

России 2 млн человек стали самозанятыми. Основными видами деятельности 
являются такси, строительные и маркетинговые услуги, консалтинг, аренда 
квартир. 
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Налоговый режим могут использовать физические лица, максимальный доход 
которых не превышает 2,4 млн рублей. в году. Вы можете перейти на него 
добровольно, а платить только при получении дохода. Самозанятыми могут стать 
как граждане России, так и стран ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии. 
Также индивидуальный предприниматель может перейти на налоговый режим. 

При этом он не должен был иметь наемных работников, работающих по трудовому 
договору. 
Исключением является то, что самозанятые лица могут нанимать людей по 

гражданско - правовому договору. 
Специальный налоговый режим не может быть передан тем, кто: 
1. Добывает или продает полезные ископаемые 
2. Перепродает товары и права собственности 
3. Реализует подакцизные и маркированные товары 
4. Работы по поручению, поручительства, агентские договоры 
5. Занимался доставкой. Исключение: если есть онлайн - касса 
6. Работает в других специальных налоговых режимах 
Пенсия для самозанятых. Закон не обязывает самозанятых платить страховые 

взносы. Вы можете сделать это добровольно. В 2021 году минимальный взнос 
такой же, как и для ИП – 32 448 рублей. Если нет отчислений в Пенсионный фонд, 
то и стаж учитываться не будет - рассчитывать можно только на социальную 
пенсию. Трудовой стаж и пенсии для самозанятых граждан идут и накапливаются. 
Но здесь есть одно условие – гражданин должен быть добросовестным 
налогоплательщиком и сам исчислять и платить соответствующие взносы в ОПС. 
Стаж работы начисляется пропорционально сумме уплаченной страховой премии, 
которая не может быть меньше минимальной, установленной НК РФ. 
Для пенсионеров, применяющих специальный налоговый режим, пенсия и все 

надбавки к ней сохраняются. Опыт работы также не учитывается. 
Доля налога с самозанятых автоматически перечисляется в Фонд обязательного 

медицинского страхования. Таким образом, вы можете получить бесплатную 
медицинскую помощь. 
Преимущества самозанятости. Для самозанятых учитываются сниженные 

налоговые ставки, упрощенная регистрация через приложение «Мой налог», есть 
возможность официально подтвердить свой заработок. 
Недостатки самозанятости Самозанятым не начисляется трудовой стаж, они не 

могут нанимать работников по трудовому договору, отсутствуют социальные 
гарантии. 
Работодатель может перевести работника на специальный налоговый режим. 

Хотя бы для того, чтобы не платить страховые взносы и НДФЛ. Однако даже самые 
смелые консультанты по налоговой оптимизации не советуют этого своим 
корпоративным клиентам. Здесь есть несколько негативных факторов. Первая 
содержит утрату рычагов воздействия на работника со стороны органов власти при 
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поддержке трудового законодательства. Но он может определить массу норм, 
которыми пользуются умелые и опытные кадровики, чтобы «разделять и 
властвовать в коллективах». Второй момент – это судебная и 
правоприменительная практика. А тут все просто. Любая информация о схеме 
самозанятости является налоговой проверкой. 
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Насретдинова Л. А.,  
студент ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Научный руководитель 
Сукиасян А.А.,  

Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и налогообложения БашГУ 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье анализируется инвестиционная политика предприятия как основа 

стабильного развития, а также подходы к определению, основные цели и типы 
инвестиционной политики, приводятся ряд факторов, которые анализируются при 
разработке инвестиционной политики предприятия.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, предприятие, 

инвестиционная стратегия, стратегическая цель. 
 
Инвестиционная политика, выступая в виде комплекса различных мер, 

повсеместно воздействует на отдельные компоненты инвестиционного климата. 
Инвестиционная политика учитывается при разработке и реализации стратегий 
регулирования инвестиций. Инвестиционная политика делится на четыре уровня, 
как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Четыре уровня инвестиционной политики 

 
Инвестиционная политика на микроуровне представляет собой сложный 

комплекс различных задач по обеспечению прибыльного инвестирования заемных, 
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собственных и других средств для обеспечения размеренного денежного состояния 
для текущей и будущей работы предприятия. 
Экономика страны сегодня ставит перед компаниями совершенно новые задачи. 

Задача привлечения инвестиций ставится в основу размеренного развития данной 
компании в условиях наивысшего уровня сложности деятельности компании с 
точки зрения конкурентоспособности. 
Повышение эффективности данного предприятия и национальной экономики 

совместно зависит от инвестиционной политики предприятия и определяет более 
приоритетные направления инвестирования. При поддержке инвестиционной 
политики предприятия реализуется большое количество задач, включая, 
например, совершенствование производственных мощностей, научно - технических 
процессов, организации труда, получение большего роста производства и 
прибыльных конечных результатов. Поэтому корпоративную инвестиционную 
политику следует рассматривать как комплексную систему управления 
инвестиционной деятельностью бизнеса, в первую очередь, с целью повышения 
экономической эффективности бизнеса в процессе реализации установленной 
инвестиционной стратегии. 
В научном плане предложены различные подходы к определению 

«инвестиционной политики предприятия». Разнообразие взглядов автора в 
основном основано на различиях в уровне основного корпуса инвестиционной 
деятельности, создаваемых стратегических целей и возможных формах 
инвестирования. Способы определения этого понятия представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Подходы к понятию «инвестиционная политика предприятия» 

 
 
Следует отметить, что зарубежные авторы определяют инвестиционную 

политику на основе представлений о финансовых инвестициях, в то время как 
российские ученые исходят из позиции реального инвестирования. 
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Обеспечение реализации более эффективных форм капитальных вложений, 
направленных на расширение финансового потенциала предприятий, можно 
рассматривать как основную цель инвестиционной деятельности. С этой целью 
содержание корпоративной инвестиционной политики может быть дополнено. 
Формирование эффективной инвестиционной политики предприятия начинается 

с определения инвестиционной стратегии, представляющей собой систему 
долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, определяемую 
общими целями развития предприятия и инвестиционной идеи, и выбора наиболее 
эффективного метода для их достижения. 
Максимизация цен на рынке капитала является стратегической целью 

инвестиционной политики. В то же время финансовая политика предполагает 
обоснование и выбор источников финансирования активов предприятия 
(оборотных и внеоборотных). 
Одним из основных этапов в процессе разработки инвестиционной стратегии 

предприятия является разработка инвестиционной политики. Поскольку 
инвестиционная стратегия определяет общую инвестиционную философию, 
инвестиционная политика является формой реализации инвестиционной 
философии в более крупных аспектах инвестиционной деятельности. 
Инвестиционная политика формируется только для конкретных направлений 
инвестиционной деятельности предприятия и отличается от инвестиционной 
стратегии. 
Инвестиционная стратегия определяет основные цели инвестиционной 

политики. В теории финансового управления, в соответствии с принятой 
инвестиционной стратегией, существует в основном три вида инвестиционных 
стратегий, показанных в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Основные типы инвестиционной политики 

 
 

Для нахождения соответствующего результата и баланса необходимо 
использовать каждый вид инвестиционной политики в определенных пропорциях, 
и таким образом формируется смешанная инвестиционная политика. 
Основные цели инвестиционной политики заключаются в следующем. 
 - Прибыльность - основная цель инвестиционной политики, которая может быть 

отнесена к способности инвестиций приносить доход. 
 - Снижение риска - это означает выбор варианта проекта с наименьшими 

показателями риска среди объектов инвестирования и обеспечение немедленной 
прибыли, приемлемой для инвестора. 
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 - Безопасность - Планы по улучшению источников формирования 
инвестиционных ресурсов для снижения зависимости от одного источника. 

 - Рост денежных средств - Повышает финансовую стабильность и 
кредитоспособность бизнеса. 

 - Ликвидность - Расчет привлекательности инвестиций в данные проекты, 
которые обеспечат предприятию ритмичную и прибыльную работу. 
В разработке инвестиционной политики предприятия существует несколько 

этапов, представленных в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Этапы разработки инвестиционной политики предприятия 

 
 
Инвестиционная политика должна учитывать состояние внутренней и внешней 

инвестиционной среды. При разработке инвестиционной политики анализируется 
ряд факторов, как показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Факторы, анализируемые при разработке 

инвестиционной политики предприятия 
 
Таким образом, в ходе трансформации российской экономики основное 

внимание будет уделяться формированию инвестиционной стратегии и 
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инвестиционной политики на уровне компании, которые будут основаны на 
принципах и методах, описанных выше. Подводя итог, важно отметить, что 
разница между инвестиционной стратегией и инвестиционной политикой 
заключается в том, что последняя является аналитическим инструментом 
(механизм). 
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НАЛОГИ КАК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
В статье рассматриваются налоги как один из основных источников пополнения 

бюджетной системы РФ. Эффективное исполнение расходных обязательств 
государства перед гражданами зависит от их доходов. Все налоговые 
обязательства делятся на три уровня, в зависимости от того, в какой бюджет они 
зачисляются. Общие правила налогообложения регулируются Налоговым кодексом 
РФ, который является основной действующей налоговой системой России. 
Ключевые слова: налог, система налогообложения, федеральный налог, 

региональный налог, местный налог, бюджет, бюджетная система РФ. 
 
Всемирное распространение коронавирусной инфекции затронуло практически 

все сферы жизни, что, в свою очередь, не могло не сказаться на системе 
налогообложения. Все это потребовало от государственных органов срочной 
разработки мер по обеспечению устойчивости экономического развития. Исходя из 
этого, тема изучения налоговой системы Российской Федерации в условиях COVID - 
19 является актуальной. 
Для решения важнейших социально - экономических задач государству 

необходимы ресурсы, которые формируются за счет сбора налогов и других 
платежей, направленных на финансирование бюджетных расходов [2, с.10]. Сюда 
же включаются безвозмездные перечисления в бюджет и другие методы 
накопления бюджетного дохода государства.  
В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ) 

доходами бюджета являются «денежные средства, безвозмездно и безвозвратно 
поступившие в соответствии с действующим законодательством в распоряжение 
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органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» [1]. 
В этой статье более подробно остановимся на налоговых поступлениях.  
Налоги являются одним из основных источников пополнения государственного 

бюджета и определяются как «обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения средств, 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления, в целях финансовой поддержки деятельности 
государства и (или) муниципальных образований» [5]. Создание устойчивой 
системы налогов и сборов является фундаментальной задачей государства. 
К важнейшим функциям налогов в государстве относятся: 
1. Фискальная. Она заключается в обеспечении финансирования 

государственных расходов, т.е. налоговая система – основной источник 
формирования бюджетной системы. 

2. Регулирующая. Суть функции заключается в государственном регулировании 
экономики. 

3. Социальная. Поддержание социального баланса путем перераспределения 
доходов между разными социальными группами. 

4. Контрольная. Позволяет государству постоянно контролировать полноту и 
своевременность платежей в бюджет [1].  
Как отметили выше, в настоящее время налоги не только формируют бюджет 

страны, позволяя оплачивать государственные нужды, но и позволяют решать 
определенные социально - экономические задачи, стоящие перед обществом [6, с. 
37]. Например, налоговые поступления идут на стройку дорог, создание 
общественных благ в области образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, регулирования экономики, обеспечения безопасности и 
правопорядка и т.д. 
В соответствии со ст. 41 БК РФ «к налоговым доходам бюджетов относятся 

доходы от федеральных налогов и сборов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также 
пеней и штрафов по ним» [1].  
В Российской Федерации налоги делятся на три вида в зависимости от уровня их 

взимания: 1. Федеральный; 2. Региональный и 3. Местный [1].  
Ключевым различием между этими платежами является уровень полномочий, 

который устанавливает основные правила и положения для применения 
налогообложения. 
Для более подробного анализа налоговых поступлений бюджетной системы 

Российской Федерации необходимо понять, за счет каких налогов формируются 
эти доходы. Для этого обратитесь к таблице 1 ниже. 
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Таблица 1. 
Действующие в РФ налоги и сборы 

Федеральные Региональные Местные 
1) на доходы 
физических лиц 
(НДФЛ);  
2) на прибыль 
организаций; 
3) на 
добавленную 
себестоимость (НДС); 

1) на имущество 
организация; 
2) на игорный 
бизнес; 
3) транспортный. 
 

1) земельный; 
2) на имущество 
физических лиц; 
3) налогообложение 
недвижимости по 
кадастровой стоимости; 
4) торговый сбор. 

1) акцизы; 
2) на добычу 
полезных ископаемых 
(НДПИ); 
3) водный налог; 
на дополнительный 
доход от добычи 
углеводородного 
сырья. 

  

 
Таблица составлена на основе информации, взятой с официального сайта 

Федеральной налоговой службы [7]. В дополнение к основным трем видам 
налогов, выделяются отраслевые налоговые сборы и платежи (сборы за 
использование объектами животного мира; регулярные платежи за пользование 
недрами и сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов) и 
специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложении; единый 
сельскохозяйственный налог; патентная система налогообложения и налог на 
профессиональный доход для самозанятых граждан).  
Данная таблица наглядно показывает, из каких налогов формируются доходы 

федерального, регионального и местного бюджетов. Кроме того, можно отметить 
количественное преобладание федерального бюджета, в отличие от других.  
Размер налогов и сборов определяется Налоговым кодексом Российской 

Федерации, а процент и бюджет, в который он зачисляется, определяются БК РФ. 
Например, НДФЛ является федеральным налогом, который необходимо 
уплачивать по всей России, но НДФЛ зачисляется в региональные (85 % ) и 
местные бюджеты (15 % ) [4].  
Согласно отчету Федеральной налоговой службы за 2021 год, основную долю 

налоговых поступлений бюджета РФ составил НДФЛ – 31,9 % (7 585,3 млн. руб.), 
далее следуют налоги на прибыль организаций – 19 % (4 681,5 млн. руб.), налоги, 
взимаемые в связи с применением специальных налоговых режимов, – 8 % (2 
181,4 млн. руб.) и налоги на имущество организаций – 6 % (1 382,3 млн. руб.) [3].  
На сегодняшний день, в условиях пандемии и карантина, наблюдается снижение 

деловой активности, введение административных ограничений, что приводит к 
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глубокой рецессии и мощному потрясению в экономике [4]. Следовательно, 
сокращаются налоговые поступления, что приводит к уменьшению бюджетных 
средств. В таких условиях государству необходимо реализовывать антикризисные 
пакеты мер по поддержке населения и экономике. Такие меры осуществляется за 
счет бюджетных средств, которые в основном состоят из налоговых поступлений.  
Таким образом, на основании проанализированных данных можно сделать 

вывод, что налоги являются не только основным источником бюджетной системы 
Российской Федерации, но и играют решающую роль в функционировании, 
развитии и эффективности всего государства в целом в силу своих функций и 
требуют особого внимания и изучения.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID - 19  
 
В статье рассматриваются особенности организации процесса финансового 

управления на предприятиях в период пандемии COVID - 19. Уточнена концепция 
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управления финансами, проанализированы стратегии управления финансами в 
условиях коронавируса, а также определены рекомендации по управлению 
финансовыми потоками в посткризисный период и определены факторы, которые 
необходимо учитывать при управлении финансами. 
Ключевые слова: пандемия COVID - 19, предприятие, стратегия, управление, 

финансы, финансовый менеджмент.  
 
Современная рыночная экономика, характеризующаяся нестабильностью и 

неопределенностью, требует адекватных изменений в сфере финансового 
менеджмента на предприятиях различных форм собственности.  
Эффективная деятельность хозяйствующих субъектов во многом определяется 

уровнем финансового менеджмента. Правильное управление финансами в 
современных экономических условиях является ключом к выживанию предприятий 
и поиску новых возможностей и альтернатив для расширения бизнеса в будущем.  
Финансы определяются как один из основных элементов экономических 

отношений, предметной областью которого является процесс формирования, 
распределения и использования средств фондов в целях выполнения функций и 
задач государства, а также конкретных хозяйствующих субъектов [5, с. 4]. Как 
видим, финансы как экономическая категория – это совокупность экономических 
отношений, связанных с движением денежных средств.  
В свою очередь, финансовый менеджмент определяется как процедура создания 

и практического использования управленческих вопросов, связанных с созданием, 
распределением и исполнением денежных ресурсов организации [2]. 
На сегодняшний день коронавирусная инфекция COVID - 19 представляет 

серьезную угрозу для людей, бизнеса и экономики во всем мире [8]. В то время как 
правительства принимают значительные меры по борьбе с коронавирусом, 
компании быстро адаптируются к меняющимся потребностям своих сотрудников, 
потребителей и поставщиков, одновременно решая финансовые и операционные 
проблемы [1]. 
Этот кризис было трудно предсказать, и, как показала практика, он был 

неизбежен. Последствия, с которыми столкнулись компании, включают:  
– снижение продаж и падение прибыли;  
– снижение производительности труда из - за политики социального 

дистанцирования;  
– трудности с отслеживанием денежных потоков;  
– препятствия для общения с клиентами и т.д. [3; 4; 6].  
Предприятия, где не были приняты срочные антикризисные меры, понесли 

огромные убытки, и ситуация на них ухудшалась с каждым днем (например, 
сокращение текучести кадров привело к невозможности выплачивать заработную 
плату сотрудникам) [9]. 
Наибольшее снижение выручки было отмечено компаниями, работающими в 

автомобильной промышленности, аэропортовой деятельности, туризме и 
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гостиничном бизнесе, образовании, недвижимости, промышленном производстве, 
розничной торговле, транспорте и логистике [7]. 
В исследованиях, проведенных Аналитическим центром НАФИ (Национальное 

агентство финансовых исследований), 85 % предпринимателей указали, что 
распространение коронавируса оказало негативное влияние на финансовые 
показатели их организации [10]. 
Малый бизнес оказался под ударом: в компаниях с численностью сотрудников до 

100 человек негативные последствия особенно заметны (их отметили 87 % 
предпринимателей), в компаниях со штатом более 100 человек негативные 
последствия отмечались несколько реже (78 % ) [10]. 
Как мы видим, кризис, независимо от его формы, потенциально может угрожать 

успеху бизнеса и негативно сказаться на его финансах, поэтому необходимы 
эффективные стратегии, позволяющие предприятиям выжить во время кризиса. 
Рассмотрим, какие стратегии финансового управления предприятиями можно 

выделить в условиях COVID - 19: 
1. Для того чтобы организация чувствовала себя спокойно во время кризиса и 

не было угрозы ее разорения, необходимо проводить раннюю диагностику 
возникающих кризисных явлений как внутри компании, так и будущих макро - и 
глобальных кризисов. Нейтрализация возможных потенциальных угроз и ранняя 
выработка стратегии поведения в конкретной сложной ситуации не только спасут 
бизнес, но и значительно расширят его. 

2. Срочность реагирования на кризисные явления. Чем раньше предприятие 
начнет реагировать на определенные кризисные явления или попытается 
немедленно устранить их, а также оптимизировать бюджет, тем меньше 
вероятность того, что у него возникнут более серьезные проблемы в будущем. 

3. Адекватность реагирования организации на степень реальной угрозы ее 
финансовому равновесию. Механизмы предотвращения угрозы ликвидации 
предприятия должны быть сбалансированными и продуманными. Меры 
реагирования и связанные с этим затраты должны быть рациональными. В 
противном случае это приведет к обратному эффекту и только усугубит проблемы 
предприятия. 

4. Полная реализация внутренних возможностей выхода организации из 
кризисного состояния. При решении возникших трудностей в условиях кризиса 
необходимо рассчитывать только на свои внутренние резервы. Ни в коем случае 
нельзя допустить возможности нового кредитования и займа, так как рассчитать 
отдачу в подобных случаях очень трудно. Управление финансами в кризис должно 
строиться на принципах оптимизации внутри компании и не прибегать к внешним 
источникам финансирования. 
Для обеспечения устойчивости предприятий в посткризисном мире могут быть 

определены рекомендации по управлению финансовыми потоками: 
1. Обеспечение достаточности средств. 
2. Экономия на текущих расходах предприятия. 
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Финансовое управление организацией в условиях кризиса связано с экономией 
средств, эффективным управлением балансом, строгим учетом дебиторской и 
кредитной задолженности. Задачей финансового оздоровления предприятия 
является ограничение кредитной задолженности и поиск решений для более 
быстрого погашения дебиторской задолженности. 

3. Реструктуризация кредиторской задолженности предприятия. 
Во времена кризиса очень большим успехом в экономической политике 

компании будет получение права на реструктуризацию задолженности от 
кредитных организаций. На самом деле, не стоит думать, что банки не идут на 
такие уступки. Во время сложной экономической ситуации многие кредитные 
игроки понимают, что вероятность банкротства компаний возрастает. Поэтому, 
чтобы предотвратить это и сохранить платежеспособного клиента, они 
предпринимают аналогичные шаги. 
Реструктуризация состоит из следующих процедур: 
– повторное кредитование; 
– отсрочка на неопределенный срок; 
– продление сроков погашения с целью сокращения ежемесячных платежей; 
– списание части долга; 
– продажа долговых обязательств; 
– погашение всего кредита или определенного процента путем добровольного 

(досудебного) отчуждения имущества. 
4. Управление дебиторской задолженностью. 
Управление финансами в условиях кризиса предполагает эффективное 

управление дебиторской задолженностью. Главная задача – организовать 
экономическую политику таким образом, чтобы дебиторская задолженность 
погашала кредитную задолженность и была короче по времени. Во время кризиса 
необходимы критерии отбора наиболее платежеспособных клиентов и 
контрагентов. Правило «борьба за каждого клиента» может стать 
катастрофическим, если есть кредитные долги, нехватка ликвидных резервов и 
длительная дебиторская задолженность. 

5. Реструктуризация предприятия. 
Она заключается в преобразовании структуры с целью наиболее эффективного 

управления ею и снижения затрат на административные ресурсы. Например, 
слияние нескольких дочерних компаний в одну с последующим сокращением 
администрации и передачей управления в одни руки. Иногда эффективнее 
разделить предприятие на более мелкие с правом передачи им независимости. 
Мы рекомендуем организовать управление финансами с учетом следующих 

факторов: 
– Принятие мер, которые зарекомендовали себя в кризис 2008 – 2009 годов. 

Необходимо учитывать как эффективные решения, так и ошибки того периода. 
Затем произошло масштабное сокращение сотрудников. Но необходимо 
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оптимизировать, в первую очередь, затраты, не тратя слишком много. И 
сотрудникам придется делать больше, чтобы сохранить свою зарплату. 

– Переводить выручку на депозиты в иностранной валюте. По крайней мере, 
часть оставшейся рублевой выручки необходимо перевести на счет в иностранной 
валюте в банке. 

– Сменить иностранных партнеров на российских. В частности, искать 
отечественных поставщиков, деловых партнеров для снижения издержек. И 
российским компаниям теперь легче идти навстречу при обсуждении условий 
сотрудничества. 

– Не бойтесь экспериментировать в любой управленческой деятельности. 
Российская экономика довольно молода, поэтому все менеджеры обладают 
уникальным опытом. Рынок – это конкуренция, вам нужно помнить об этом. В 
частности, теперь вы можете попробовать расширить полномочия сотрудников – 
часто в сложных обстоятельствах они могут проявить свои таланты. 

– Разработать сценарий банкротства компании. Вы должны быть готовы к 
вероятности закрытия бизнеса. 
Таким образом, успешная работа предприятия невозможна без рационального 

управления финансами. Для того чтобы управлять финансами, необходимо 
вовремя находить их и правильно распределять, чтобы обеспечить наиболее 
эффективный процесс деятельности предприятия в условиях кризиса. COVID - 19 
стал новым фактором финансового риска для предприятий. События в мире 
развиваются стремительно, управление рисками предприятия должно быть 
вооружено новыми, быстрыми стратегиями к решению определенных задач. 
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НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  

 
В статье рассматривается вопрос о налоговом режиме для профессиональных 

доходов или для самозанятых, введенном в экспериментальной форме в России в 
2019 году. Анализируются плюсы и минусы рынка труда физических лиц, занятых 
индивидуальной трудовой деятельностью.  
Ключевые слова: самозанятость, самозанятый, индивидуальный 

предприниматель, профессиональный доход, налог, наемные работники. 
 
Научно - техническое развитие в стране привело к изменениям на современном 

рынке труда. В первую очередь это относится к самозанятости как нестандартной 
форме занятости, которая основа на самоорганизации. На сегодняшний день 
деятельность самозанятых набирает все большую популярность, поэтому она 
требует законодательного регулирования. 
Понятия «самозанятость» и «самозанятый» до сих пор официально не 

закреплены в законодательстве Российской Федерации (РФ). Самозанятость 
представляет собой индивидуальную трудовую деятельность. «Самозанятые – 



94

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

люди, которые создают новые рабочие места «под самих себя» [Цит. по 4, с. 20]. 
Особенность самозанятости состоит в том, что работодатель и работник 
объединяются в одном лице. 
Налоговый кодекс [1] дает следующее определение: самозанятые – это 

«физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие 
работодателя и не привлекающие наемных работников» (ст. 83). 
Данная терминология начала пользоваться после принятия закона «О внесении 

изменений в ст. 2 и 23 ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации» от 
26.07.2017 № 199 - ФЗ, согласно которому [5] с момента его принятия гражданину 
разрешается осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя (ИП). В то же время условия для 
ведения такого бизнеса должны быть предусмотрены отдельно на 
законодательном уровне. 
С 1 января 2019 года в четырех регионах РФ действует пилотный проект по 

применению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» (НПД), введенного Федеральным законом № 422 - ФЗ в ноябре 2018 года 
[6]. Стать самозанятым в 2022 году могут жители всех регионов РФ, а также 
некоторые иностранцы – граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. 
Если обратиться к ч. 7 ст. 2 этого закона, то можно сделать вывод, что доход от 

использования имущества признается профессиональным доходом [6]. Этот вид 
деятельности относится к самозанятости в той мере, в какой он не осуществляется 
как предпринимательская деятельность. Например, гражданин сдает 
принадлежащую ему жилую площадь в аренду на единовременной основе. Если у 
человека много жилых помещений, и он регулярно сдает их в аренду, то для этой 
деятельности уже потребуется регистрация в качестве ИП.  
Налогоплательщиками признаются физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» [4]. 
Любой налоговый режим имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим, в чем плюсы 

и минусы налогового режима для самозанятых. 
Плюсы: 
1. Простая регистрация. Можно зарегистрироваться в качестве самозанятого 

лица через приложение «Мой налог», в личном кабинете плательщика НДС на 
сайте Федеральной налоговой службы или через банк, если он договорился с 
налоговой службой.  

2. Регистрация в качестве самозанятого делает заработок законным. 
Официальный статус позволяет отстаивать свои права в суде, если они были 
нарушены недобросовестными клиентами. Бывают случаи, когда такая 
регистрация оказывается выгодным.  

3. Регистрация в качестве самозанятого позволяет официально подтвердить 
свой заработок, например, для получения кредита, ипотеки, оформления визы. 
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4. Низкие налоговые ставки. Налог на профессиональный доход – самый 
недорогой способ работать легально. Ставки в 4 и 6 % закреплены в законе и не 
будут меняться до 2028 года (п. 3 ст. 1 № 422 - ФЗ). 

5. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование можно не 
платить. Это удобно, но если им не платят, деятельность самозанятых не будет 
учитываться в трудовом стаже. Но он все равно имеет право на бесплатную 
медицину, так как часть налога идет на финансирование обязательного 
медицинского страхования (п. 11 ст. 2 № 422 - ФЗ). 

6. Налоговый вычет в размере 10 000 рублей. Вычет может быть получен один 
раз за все время применения режима. Она не дается в деньгах, а применяется к 
платежам с целью снижения налоговой ставки на 1 – 2 % . (ст. 12 № 422 - ФЗ). 
Таким образом, вместо 4 % дохода от физических лиц самозанятые будут платить 
3 % . Вместо 6 % доходов от юридических лиц – 4 % . Сниженная ставка будет 
действовать до тех пор, пока самозанятый не исчерпает сумму вычета – 10 000 
рублей. 
Самозанятые также могут оформить налоговые вычеты при покупке квартиры и 

лечении, но только с дохода, который облагается НДФЛ, например, с зарплаты или 
с дохода от продажи квартиры или машины. 

7. Можно работать по найму и одновременно быть самозанятым. Налог на 
доход физических лиц (НДФЛ) будет вычитаться из зарплаты на 13 % , а при 
дополнительном доходе необходимо платить НДФЛ самостоятельно. В то же время 
работодатель продолжит выплачивать страховые взносы с заработной платы. 
Например, человек работает по найму менеджером, а в свободное время создавать 
светильники из изолона. Подоходный налог с физических лиц и страховые взносы 
будут вычтены из его зарплаты на основной работе. И как самозанятый человек, 
он будет платить 4 или 6 % только от дохода от продажи кошельков. 

8. Деятельность самозанятого лица может совпадать с работой по трудовому 
договору. Например, вы можете работать в кондитерской в будние дни, а по 
выходным печь торты на заказ. 

9. Самозанятый может одновременно совмещать различные виды 
деятельности.  

10. Предприниматель может перейти на НПД и работать без деклараций. Для 
этого его нужно снять с учета как налогоплательщика в предыдущем режиме: 
упрощенной системе налогообложения (УСН) или едином сельскохозяйственном 
налоге (ЕНВД). Для предпринимателей, не имеющих наемного персонала, НПД – 
это возможность пересидеть нехватку денег без уплаты фиксированных взносов и 
прекращения статуса ИП. 

11. Возможно привлечение сотрудников по гражданско - правовым договорам. 
Самозанятые не могут нанимать персонал по трудовым договорам, но могут 
заключить договор или оказать услуги. Например, дизайнер веб - сайта на НПД 
может обратиться за текстом к копирайтеру. 
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12. Никакой отчетности нет. Самозанятым не нужно заполнять декларации, 
выбирать наиболее выгодный налоговый режим. Все, что от него требуется, – это 
сообщить о профессиональном доходе, сгенерировать квитанцию в приложении, 
передать ее клиенту и платить налог раз в месяц. 

13. Кассовый аппарат не требуется. Квитанции генерируются в приложении, их 
можно передавать в электронном виде или распечатывать на простом принтере.  

14. Самозанятые могут выдавать клиентам чеки, которые генерируются с 
помощью приложения «Мой налог». Это позволяет открыто рекламировать себя и 
повышать доверие клиентов к бизнесу. 

15. Юридическим лицам и ИП легче работать с самозанятыми, чем с 
физическими лицами. Компании и ИП обязаны платить подоходный налог с 
физических лиц и взносы на их социальное обеспечение. При работе с 
самозанятыми им не нужно ничего доплачивать – только за работу. 
Минусы: 
1. Самозанятые не могут нанимать работников по трудовым договорам, они 

могут работать только на себя. Либо нанимают людей по гражданско - правовому 
договору, либо регистрируют ИП. 

2. Если не платить страховые взносы, трудовой стаж засчитываться не будет. 
Если не набрать нужное количество пенсионных баллов, на пенсию можно будет 
выйти в 70 лет. При этом пенсия будет минимальной. 
Копить стаж и платить взносы в ПФР можно самостоятельно. В 2022 году год 

стажа стоит 36 669, 60 рублей [3]. 
3. Ограничения по доходу. Если доход от самозанятости составляет более 2,4 

миллиона рублей в год, то самозанятому придется платить НДФЛ в размере 13 % с 
доходов, превышающих этот лимит. 
ИП, работающий не по найму, после превышения лимита в течение 20 дней 

должен перейти на другой налоговый режим: УСН, ЕНВД или патент. Если он этого 
не сделает, налоговая служба автоматически переведет его в общую систему 
налогообложения (ОСН). Перейти на УСН можно только с начала следующего года. 

4. Социальных гарантий нет, самозанятым приходится рассчитывать только на 
себя: у них нет больничных, отпусков, пособий по беременности и родам по 
сравнению с теми, кто работает по трудовому договору. 

5. НПД не может быть объединен с другими налоговыми режимами. Это важно 
для индивидуальных предпринимателей: они не могут сочетать НАП с ОСН, УСН 
или ЕНВД (п. 3 ст. 15 № 422 - ФЗ). 

6. Невозможно работать в качестве самозанятого у нынешнего и прошлого 
работодателя в течение двух лет после увольнения. 

7. Самозанятые могут подтвердить свой доход справками из приложения «Мой 
налог», и банки обязаны их принимать, однако они все равно часто отказывают в 
выдаче кредитов самозанятым или предлагают менее выгодные условия.  

8. Не подходит для большинства иностранцев. Помимо россиян, в НПД могут 
работать только граждане Армении, Беларуси, Казахстана или Киргизии. 
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9. Больше хлопот, чем у физического лица. Чек необходимо сформировать и 
передать клиенту не позднее 9 числа следующего месяца (cт. 14 № 422 - ФЗ). Если 
пропустить этот срок, то налоговая служба взимает штраф в размере 20 % от 
суммы дохода при первом нарушении, но не менее 200 рублей. А в случае 
повторного нарушения в течение 6 месяцев штраф будет равен сумме дохода (п. 3 
ст. 1 № 425 - ФЗ).  
В целом, подводя итоги, можно сказать, что самозанятость – самый простой 

способ легально получать доход, если гражданин работает на себя, то есть без 
наемных работников.  
В последние годы законодательный процесс регулирования деятельности 

самозанятых активизировался, проводятся различные эксперименты. Самозанятым 
проще и выгоднее, чем ИП: проще зарегистрироваться, налоги ниже, нет 
налоговых отчетов, не нужны кассовые аппараты, можно не платить социальные 
взносы. Однако правовой статус самозанятых до сих пор не закреплен, что создает 
определенные трудности в обеспечении социальных гарантий и социального 
обеспечения для этой группы занятых. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 
В статье исследуются проблемы процесса планирования бюджета в современном 

коммерческом банке, также раскрыты методы, задачи и функции данного 
процесса, отличия от планирования. Бюджетирование рассматривается как 
технология развития бизнесом на всех уровнях банка.  

 
Ключевые слова: бюджетирование, планирование, финансовый кризис, 

параметры. 
 
В современных условиях ведение банковской деятельности в России 

характеризуется сокращением прибыли, уменьшением процентной маржи, 
увеличением степени риска в совершении операций. Это обострило целый ряд 
проблем, которые не были так остро поставлены в условиях повышенных цен на 
нефть. 
К ним относят низкий уровень собственного капитала, отставание от зарубежных 

конкурентов и низкая экономическая эффективность деятельности. Именно 
использование факторов интенсивного роста работы коммерческого банка имеет 
ключевое значение в решении подобных проблем.  
Традиционные методы к бюджетированию опираются на уже имеющуюся 

организационную структуру коммерческого банка. А следует обратить внимание на 
бизнес - процессы, направленные на его развитие. В итоге это сказывается на 
невозможности анализа использования экономических ресурсов, что является 
обоснованием для привлечения дополнительных трудовых ресурсов.  
Более 50 % от общей суммы расходов уходит на зарплату и страховые взносы в 

компаниях сферы услуг. Это наводит на мысль, что одной из главных проблем для 
развития современной банковской системы в частности в условиях экономического 
кризиса. 
Бюджетирование в банке, прежде всего, это элемент управленческого учета и 

ряд организационных работ по управлению банком. Другими словами 
бюджетирование – это процесс планирования бюджета банка, установление сметы 
расходов и доходов.  

 Финансовый кризис, с последствиями которого борются длительный период 
российские банки, показал, что те банковские структуры, которые применяли 
бюджетирование, в процессе управления банком быстрее и легче преодолели свои 
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экономические проблемы, производительнее переструктурировали финансовые 
потоки и с наименьшими потерями, в сравнении с банками, которые технологию 
бюджетирования не использовали, пересилили самые напряженные переломные 
периоды. 

 Внедрение бюджетирования является уникальным процессом, то есть любой 
банк проводит планирование важное только для этого банка, даже если ключевые 
этапы бюджетирования являются базовыми. 
Бюджетирование просит определенных затрат, но если в банке введут данный 

процесс, то впору решить надлежащие виды проблем, например:  
 1) оплата коммунальных услуг, аренды, средств связи, рекламы, командировок 

производится не самым экономным образом и постоянно имеет направленность к 
повышению, в данном случае бюджетирование поможет определить резервы для 
экономии данных средств; 

 2) неотложные внеплановые платежи по какой - либо статье, если эти же 
платежи можно запланировать, то не нужно искать ресурсы, для данных видов 
затрат;  

 3) вследствие выполнения большого объема текущей работы руководители 
абсолютно не имеют времени для стратегического планирования и 
прогнозирования, что сказывается на полученной прибыли. А если бы в банке вели 
процесс бюджетирования, то с легкостью могли бы определить, на какую прибыль 
можно полагаться и как распределять приобретенную прибыль.  

 Внедрение бюджетирования в коммерческих банках разрешит наблюдать 
фактические значения бюджета активов и пассивов, оценивать материальный 
результат по каждому ЦФО банка, рассчитывать прибыльность отдельного 
продукта в разрезе ЦФО и бизнеса в целом, что еще раз аргументирует важность и 
перспективность данного направления организации работы в банке. 
Бюджетирование не синоним и не частный случай планирования. Планирование 

представляет собой процесс определения целей на будущее и разработку путей их 
достижения. Планирование служит основой для развития внутренней системы 
банка с учетом влияния внешних факторов и является одной из функций 
банковского менеджмента. Результатом процесса планирования является создание 
плана как документа, регламентирующего и направляющего дальнейшее развитие 
банка. 
Система бюджетирования является системой управления с присущими ей 

функциями: планирование, учет и контроль, координация и мотивация.  
Современная технология бюджетирования стала инструментом для исполнения 

стратегии, с одной стороны, и ключом к оперативному управлению — с другой. Это 
позволяет управлять бизнесом на основании информации, связанной с 
сегодняшним и даже завтрашним днем и, следовательно, повышать 
эффективность работы банка.  
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Опираясь на проведенный анализ, можно определить ключевые признаки 
системы бюджетирования в банковской сфере:  

 - предполагает сквозной характер (системность) управления, то есть 
планирование, учет и контроль результатов деятельности в форме бюджетов как 
отдельных подразделений или групп подразделений банка, так и банка в целом. 
Иерархическая структура свободного бюджета банка подразумевает наличие 
бюджетов разных уровней, различающихся по степени агрегирования данных;  

 - является инструментом для исполнения стратегии, с одной стороны, и ключом 
к оперативному управлению — с другой; 

 - основана на данных управленческого и бухгалтерского учета;  
 - представляет собой основу построения системы мотивации персонала, 

базирующуюся на эффективности труда как подразделений, так и отдельных 
сотрудников.  
Планирование является основной функцией бюджетирования, так как оно 

формализует взаимосвязь между стратегией и тактикой банка и позволяет 
осуществлять контроль за доходами и расходами банка, оказывая влияние на 
эффективность его деятельности. 

 Перечислим цели, задачи и функции бюджетирования. Целями 
бюджетирования являются: 

 — взаимоувязка параметров развития компании с наличными ресурсами;  
— достижение наилучших финансовых результатов;  
— обеспечение способности хозяйствующего субъекта своевременно отвечать по 

своим обязательствам (перед государством, персоналом, партнерами, 
финансовыми инструментами, акционерами).  
Задачами бюджетирования выступают сбор и анализ финансовой информации о 

текущем состоянии хозяйствующего субъекта; планирование его деятельности в 
целом и по подразделениям; разработка проекта бюджета; контроль, управление 
финансовыми результатами и затратами; выявление отклонений фактических 
данных от запланированных и выяснение причин; просчет вариантов плана, 
внесение корректив; окончательное планирование, проектирование обратной 
связи и меняющихся условий; обеспечение мотивации персонала. 
Итак, можно сделать выводы:  
1. Банковское учреждение, использующее систему бюджетирования, получает 

возможность планировать потребность в ресурсах, снижает риск непредвиденных 
расходов, получает экономию в расходах за счет координации всех сторон своей 
деятельности.  

2. С помощью бюджетирования многочисленные факторы, важные для принятия 
управленческих решений, укладываются в комплексную картину, прозрачную для 
анализа. Бюджетирование выявляет роль каждого из этих факторов в достижении 
корпоративных целей.  



101

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ НАУКИ В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

3. На основе расчета и анализа финансовых параметров бюджетирование 
позволяет заранее оценить финансовую состоятельность отдельных видов бизнеса 
и продуктов, обеспечивая финансовую устойчивость банка. 

4. Бюджетирование можно рассматривать как технологию управления бизнесом 
на всех уровнях банка через бюджеты, включая постановку целей (планирование), 
контроль исполнения, подведение итогов, анализ и внесение необходимых 
корректив. Хорошо проработанный бюджет обеспечивает успех в работе банка.  
Кризисные явления, протекающие в последние годы в экономике России в целом 

и ее финансовом секторе в частности, обострили целый комплекс экономических 
проблем, которые в условиях высоких цен на нефть и притока спекулятивного 
капитала, прежде всего, со стороны нерезидентов были завуалированы: 
недостаточный уровень собственного капитала, технологическая и 
методологическая отсталость от зарубежных конкурентов, низкая экономическая 
эффективность деятельности. Для их решения необходимо создать инструмент, 
раскрывающий экономический потенциал коммерческого банка на основе 
определения и использования внутренних источников роста эффективности его 
деятельности.  
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В статье рассматриваются различные подходы авторов к определению понятия 
«муниципальные финансы». Кроме того исследуется нормативно - правовая основа 
управления муниципальными финансами, зарубежный опыт управления 
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муниципальными финансами и способы повышения эффективности их 
использования на основе таких инструментов, как инициативное бюджетирование, 
нормирование затрат, стимулирование роста собственной доходной базы местных 
бюджетов. 
Ключевые слова: муниципальное образование, муниципальные финансы, 

бюджет, экономика, эффективное управление, инициативное бюджетирование. 
 
Финансы муниципальных образований играют важную роль в экономической 

системе любой страны и являются основой развития экономики муниципалитетов и 
удовлетворения потребностей населения в общественных благах. 
Отличительной особенностью муниципальных финансов является их 

направленность на решение задач местного уровня. Чтобы понять природу 
муниципальных финансов и их значение для национальной экономики, необходимо 
дать определение муниципальному образованию. Согласно ст. 2 Федерального 
закона №131 - ФЗ «муниципальное образование – городское или сельское 
поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская 
территория города федерального значения» [1].  
Каждый муниципалитет имеет свой бюджет. Местные финансы включают в себя 

средства местных бюджетов, государственные и местные ценные бумаги, 
находящиеся в собственности органов местного самоуправления, и другие 
финансовые ресурсы.  
В своих исследованиях М.П. Афанасьева, А.М. Бабич, Л.Л. Игонина, В.Х. Доусон, 

А. Джитсинг, Т.С. Хенке утверждают, что «муниципальные финансы наряду с 
муниципальной собственностью закрепленной за органами местного 
самоуправления и другим имуществом, используемым для удовлетворения 
потребностей населения, составляют экономическую базу местного 
самоуправления муниципального образования» [14, с.150].  
По мнению Н.М. Сабитовой, «муниципальные финансы представляют собой 

совокупность денежных отношений, возникающих при распределении и 
перераспределении ВВП и части национального богатства, в процессе которого 
осуществляется формирование и использование финансовых ресурсов не только 
самих муниципальных образований, но и муниципальных предприятий» [11, с.115].  
Работы некоторых авторов не в полной мере раскрывают теоретические основы 

муниципальной финансовой системы, связанные с трансформацией российской 
экономики и усилением налоговой децентрализации на уровне органов местного 
самоуправления.  
По мнению Л.Л. Игониной, «муниципальные финансы – совокупность денежных 

отношений, связанных с формированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов для решения задач экономического и социального развития 
муниципального образования» [6, с.37].  
Р.Г. Самоев определяет муниципальные финансы в широком смысле как 

«совокупность экономических отношений, складывающихся на всех стадиях 
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общественного воспроизводства и опосредованных необходимостью финансового 
обеспечения социально - экономических программ местных органов власти. В 
узком смысле они характеризуются как реальная финансовая база органов 
местного самоуправления, формируемая за счет изъятия части национального 
дохода в целях его использования» [12, с.20].  
Отсюда следует, что многие авторы рассматривают муниципальные финансы 

только с финансовой точки зрения. Однако муниципальные финансы представляют 
собой более сложную экономическую категорию, которая направлена на 
регулирование социально - экономического развития и бюджетного потенциала 
муниципальных образований. 
Исходя из анализа и систематизации представленных определений, 

сформулируем  
Анализируя все определения муниципальных финансов, можно сформулировать 

синтезированное понятие. Муниципальные финансы – это совокупность ресурсов, с 
помощью которых органы государственной и муниципальной власти, физические и 
юридические лица решают социально - экономические задачи определенных 
муниципальных территорий. 
В большинстве стран доходная часть бюджета местного самоуправления состоит 

из региональных, федеральных и местных налогов и сборов, безвозмездных 
трансфертов из разных уровней бюджета, доходов от муниципальной 
собственности, части муниципальной прибыли, штрафов и пожертвований [13, с. 
5]. Рассмотрим зарубежный опыт управления муниципальными финансами. В 
Великобритании муниципальные образования используют около 60 % собственных 
доходов и около 40 % межбюджетных трансфертов. Основные расходы в ведении 
муниципального бюджета в Великобритании составляют содержание социальной 
сферы, системы образования, социального обеспечения, городской полиции, дорог 
и транспорта. Местные органы власти имеют право на краткосрочные и 
долгосрочные кредиты и могут выпускать ценные бумаги и ипотечные кредиты [3, 
с. 55].  
Во Франции субсидии центрального правительства являются основным 

источником финансирования операционных расходов местных органов власти. Еще 
одним источником доходов местного бюджета являются местные налоги и сборы. 
Налог на имущество, налог на жилье, плата за вывоз мусора, плата за 
транспортировку. Расходная часть местного бюджета включает расходы, 
связанные с решением важных местных проблем и осуществлением отдельных 
государственных полномочий.  
В Соединенных Штатах местные органы власти устанавливают налоговые 

процедуры, устанавливают минимальные обязательства по предоставлению услуг, 
определяют распределение ресурсов и определяют процесс разработки местных 
бюджетов. Финансовая система США способна решать финансовые проблемы 
муниципалитетов США благодаря развитой системе перераспределения 
финансовых ресурсов между уровнями управления. Мы говорим о политике 
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«нового федерализма», когда значительная часть задач и расходов переложена на 
государственный и местный уровень (по штатам, в том числе) [9, с. 57]. 
Муниципалитеты Российской Федерации могут получить опыт организации 

финансовой деятельности в муниципалитетах развитых стран, в основном в сфере 
деятельности рынка частного капитала, например, привлечения инвестиций и 
кредитов (облигаций), в Соединенных Штатах владельцы облигаций не платят 
налоги местного уровня.  
В целях повышения устойчивости местных бюджетов в нестабильной 

экономической среде одной из фискальных стратегий должна стать стабилизация 
доходной базы и повышение потенциала органов местного самоуправления. В то 
же время низкая рентабельность их деятельности во многом связана с 
трансфертами между федеральными и местными органами власти [8, с. 239]. В 
целях стабилизации финансового состояния муниципалитетов применяются 
следующие меры:  
 увеличение налоговой нагрузки, проведение мероприятий по поддержке 

предприятий и обеспечению рабочих мест; 
 укрепление сотрудничества между муниципалитетами, повышение 

производительности труда сотрудников, обеспечение прозрачности закупок, 
совершенствование межбюджетного взаимодействия, например, разделение 
доходов и система грантов;  

– развитие методов программно - целевого бюджетирования нормирование 
затрат государственных закупок [2]; 

– оптимизация количества целевых ведомственных программ [5, с. 67]; 
– развитие государственно - муниципального частного партнерства [4, с. 6]; 
– активное участие граждан в бюджетном процессе (инициативное 

бюджетирование) [7, с. 160]; 
– расширение практики общественного участия в принятии муниципальных 

решений. 
Таким образом, основными путями комплексного повышения эффективности 

использования муниципальных финансов, по мнению многих авторов, являются: 
развитие государственно - муниципального частного партнерства и инициативное 
бюджетирование.  
Однако существует ряд проблем, препятствующих совершенствованию системы 

управления финансами, среди них: пробелы в законодательстве и распределении 
ответственности (инициативное бюджетирование, частно - муниципальное 
партнерство), невысокий уровень квалификации муниципальных органов власти и 
проектных групп по вопросам управления финансами и проектами. Однако в 
некоторых муниципалитетах субъектов РФ уже существует опыт реализации 
предлагаемых мероприятий (например, «Народная Инициатива», «Народный 
бюджет», программа поддержки местных инициатив Всемирного банка по 
реализации проектов инициативного бюджетирования (в том числе)), данный опыт 
необходимо тиражировать [10, с. 32].  
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Проведение такой работы будет способствовать дальнейшему развитию системы 
межгосударственных отношений и повышению эффективности национальной 
бюджетной системы на основе принципа бюджетной самостоятельности всех 
уровней и единства общих интересов. 
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

 
В статье исследуются проблемы налогового учета, сравнение с бухгалтерским 

учетом, изучаются методы и задачи его осуществления. 
Ключевые слова: налоговый учет, налоговый кодекс, способы ведения 

налогового учета. 
Использованные источники: Налоговый Кодекс, а именно 25 глава, 313 статья. 
 
Учет представляет собой деятельность, которая включает в себя сбор 

информации, ее обработку, классификацию, систематизацию и отражение данных 
в специальных регистрах. Для любого типа учета целью является упорядочение 
полученных сведений для успешного применения в управленческих решениях и 
хранения для архива. 
В экономической практике известно несколько видов учета. Наряду с 

бухгалтерским или финансовым, большую известность приобрел и налоговой учет. 
Разберем поподробнее основные аспекты ведения налогового учета в России. 
В Налоговом кодексе, а точнее в 313 статье, представлено развернутое понятие 

налогового учета. Это система обобщения информации для определения 
налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. 
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Главной целью данного учета является определение налога на прибыль. Все 
компании, даже те, что применяют особые налоговые режимы, ведут налоговую 
учетность, т.к. это входит в их обязанности. Именно это дает возможность 
формирования полной и достоверной информации о порядке учета в целях 
налогообложения хозяйственных операций. Налоговый учёт ведется в 
специальных формах - налоговых регистрах. Организации - налогоплательщики 
самостоятельно формируют свою систему налогового учета. 
Порядок ведения налогового учета должен быть прописан в учетной политике 

для целей налогообложения, которая утверждается приказом (распоряжением) 
руководителя компании и является основным документом, необходимым для 
исчисления налогов. 
Налоговый учет позволяет государственным органам контролировать полноту и 

своевременность уплаты налогов. 
В Российской Федерации система налогового учета выполняет 3 основные 

функции. В первую очередь, это фискальная функция, наиболее важная для 
налоговых служб. Она гарантирует своевременную пополняемость казны для 
снабжения работы государственного аппарата. Не менее значительная – 
информационная, которая показывает финансовое состояние организации. 
Помимо этого, дает полную картину о совокупности уплачиваемых налогов в 
разные уровни бюджета, о величине налоговых платежей, страховых взносов. И 
третья функция – составление налоговой отчетности, обеспечивающей более 
высокую точность. Для этого проводится сравнение различных показателей и иных 
данных для выполнения сверки с налоговыми органами. 
Налоговый кодекс дает полную свободу в выборе налогового режима, порядке 

создания и ведения регистров. Однако компаниям следует придерживаться 
нескольких основных принципов ведения налогового учета в России. К ним 
относятся: 

- денежное выражение. Все операции отражаются в рублях. Если операции 
осуществлялись в иностранной валюте – пересчитайте их по текущему курсу на 
дату совершения; 

- обособленный учет имущества. Компания обязана отдельно учитывать 
имущество в собственности других юр.лиц (и физ.лиц в том числе); 

- непрерывность деятельности означает, что налоговый учет ведется в 
организации без перерывов с момента ее создания и до самой ликвидации (либо 
реорганизации); 

- принцип последовательного учета означает соблюдение хронологического 
порядка при учете хозяйственных операций. 

- и самый важный и определяющий принцип – временная определенность всех 
операций. На практике это означает, что все доходы следуют признавать 
своевременно, даже если деньги по таким операциям придут в следующем 
периоде. По учету расходов придерживайтесь такого же принципа – признавайте 
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всегда в том налоговом периоде, в котором понесли. Даже если и оплатили их 
позже. 
Целями налогового учёта являются: 
1) формирование полной и достоверной информации о суммах доходов и 

расходов налогоплательщика, определяющих размер налоговой базы отчётного 
(налогового) периода; 

2) обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для 
контроля за правильностью, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты 
налога в бюджет; 

3) обеспечение внутренних пользователей информацией, позволяющей 
минимизировать свои налоговые риски и оптимизировать налоги. 
При этом внутренним пользователем информации является администрация 

организации. Внешними пользователями информации являются налоговые органы, 
которые производят оценку правильности формирования налоговой базы, 
налоговых расчётов, а также осуществляют контроль за поступлением налогов в 
бюджет. 
Существует два основных способа ведения налогового учёта: 
1. На основе бухгалтерского учёта. В данном случае налоговые регистры 

заполняются согласно данным бухгалтерских регистров. Если правила 
бухгалтерского учёта той или иной операции расходятся с правилами налогового 
учёта, то в налоговых регистрах делаются корректировки. 

2. Организация отдельного налогового учёта. В данном случае налоговый учёт 
ведется независимо от бухгалтерского. 
Средством достижения цели налогового учёта является группировка данных 

первичных документов. 
Налоговый учёт состоит только из этапа обобщения информации. Сбор и 

регистрация информации путём её документирования осуществляется в системе 
бухгалтерского учёта. 
Данные налогового учета должны содержать следующую информацию: 
- порядок формирования суммы доходов и расходов; 
- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 
- сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в 

следующих налоговых периодах; 
- порядок формирования сумм создаваемых резервов; 
- сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу. 
Подтверждением данных налогового учета выступают первичные учетные 

документы (включая справку бухгалтера), аналитические регистры налогового 
учета и расчет налоговой базы. 
Существуют следующие варианты ведения налогового учёта: 
- налоговый учет ведется отдельно от бухгалтерского учета. Этот вариант 

наиболее целесообразен для использования в крупных компаниях, где такой учет 
ведется в специальном подразделении организации; 
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- налоговый учет ведется на базе бухгалтерского учета, что предполагает 
максимальное сближение налогового и бухгалтерского учета, специальные 
налоговые регистры ведутся лишь в тех случаях, когда налоговое 
законодательство предусматривает иные правила учета; 

- налоговый учет ведется способом корректировки данных бухгалтерского учета: 
в налоговых регистрах отражается лишь разница между данными бухгалтерского и 
налогового учета в тех ситуациях, когда такие отклонения возникают; 

- налоговый учет ведется в специальном налоговом плане счетов. Данный 
способ предполагает разработку и введение дополнительных счетов налогового 
учета к рабочему плану счетов. Этот способ является наиболее оптимальным и 
чаще всего используется в небольших и средних организациях. 
Ведение налогового учёта является обязательным для всех юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации. Налоговый учет на 
предприятии организуется самостоятельно налогоплательщиком. Порядок ведения 
налогового учёта устанавливается в учётной политике для целей 
налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом руководителя. 
Понятие налогового учёта было введено 25 главой НК РФ «Налог на прибыль 

организаций». Налоговый учет определен как система обобщения информации для 
определения налоговой базы по налогу на прибыль на основе данных первичных 
документов, сгруппированных в порядке, определенном НК РФ. 
Нормы и правила ведения налогового учета налогоплательщики отражают в 

учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой приказом 
(распоряжением) руководителя организации. Целью налогового учёта является 
определение налогооблагаемой базы на предприятии. 
Споры вокруг необходимости ведения на предприятии отдельно налогового, а 

отдельно бухгалтерского учёта на сегодняшний день в России являются 
актуальными. Проблема состоит в том, что бухгалтерский и налоговый учеты 
отличаются существенно и предприятию приходится вести двойную бухгалтерию, 
что совершенно нерационально и требует дополнительных временных и 
материальных затрат. И это не смотря на то, что фактически, бухгалтерский и 
налоговый учёт имеет некоторые общие черты. 
Проведённые исследования показали, что налоговый учёт и отчётность 

необходимы и неизбежны, так как функционирование любой системы 
подразумевает определённую систему контроля, которую нельзя организовать без 
учёта и отчётности. Но, тем не менее, необходимо менять механизм ведения 
налогового учёта и составления налоговой отчётности, приспосабливая для этого 
данные бухгалтерского учёта предприятия и дополняя установленные формы 
бухгалтерской отчётности соответствующими декларациями или декларационными 
разделами. То есть, произвести синтез (слияние) налогового и бухгалтерского 
учёта и отчётности. 

© Шамаева А.С., 2022 
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Сегодня исламский банкинг как новый вид банковских операций, основанный на 

принципах исламского права, представляют большой интерес для современной 
экономики. Исламские банки встречаются в Соединенных Штатах и во многих 
европейских странах. Следовательно, изучение исламских финансовых институтов 
является достаточно актуальной темой в мировой экономической литературе. 
Исламский банкинг (исламские финансы) – это методы и способы ведения 

банковских дел, в соответствии с нормами шариата (исламскими нормами), что не 
может не повлиять на их деятельности [5, с. 5].  
Исламская концепция основана на тесной связи этических и экономических 

аспектов человеческого поведения, на основе чего «исламскую экономику» можно 
определить как внедрение исламских этических и ценностных установок в 
экономическую жизнь общества. 
Основополагающие принципы исламской экономики отражены во Всеобщей 

исламской декларации прав человека (ст. 15):  
1) в экономической деятельности каждый человек имеет право использовать 

природные ресурсы, поскольку эти блага дарованы Аллахом в интересах всего 
человечества;  

2) каждый имеет право зарабатывать на жизнь в соответствии с законом;  
3) все люди имеют право на собственность, как частной, так и государственной, 

вместе с другими лицами;  
4) несостоятельная часть граждан имеет право на часть богатства богатых в 

соответствии с закятом (так называемым налогом с богатства), выплачиваемым 
мусульманами без принуждения в соответствии с законом;  

5) распоряжение средствами производства должно осуществляться только в 
интересах всего общества, исключая любую небрежность при их распоряжении; 

6) в целях обеспечения развития сбалансированной экономики и исключения 
возможности эксплуатации в обществе исламский закон запрещает монополии, 
чрезмерно закрытую коммерческую деятельность, получения прибыли от 
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вложений, принуждение при заключении сделок и размещение заведомо ложной 
рекламы;  

7) разрешены все виды экономической деятельности, не причиняющие вреда 
обществу и не противоречащие исламу [2].  
Как видим, специфика исламской экономической модели заключается в том, 

чтобы охватывать как моральное и духовное состояние хозяйствующих субъектов, 
так и их имущественные потребности. 
Вышеперечисленные принципы доказывают, что исламская экономика имеет 

четкую социальную направленность, т.е. главной целью развития экономики 
является обеспечение социальной справедливости и равенства.  
Деятельность исламского банкинга основана на исламских моральных нормах и 

ценностях. В частности, экономическая деятельность как способ использования 
ресурсов для извлечения добавленной стоимости обусловлена рядом нормативных 
актов, направленных на разумное распоряжение ресурсами, предотвращение 
эксплуатации в обществе, обеспечение справедливости, то есть максимально 
возможного равенства условий функционирования участников экономической 
деятельности [4, с. 15]. 
Резюмируя вышеизложенное, рассмотрим положения, отражающие ключевые 

ограничения исламского банкинга: 
– запрет на использование ссудного процента в сделках; 
 – запрет на спекулятивный доход;  
– запрет на финансирование азартных игр; 
– запрет на финансирование производства и торговли алкогольными напитками 

и табачными изделиями;  
– запрет на финансирование деятельностей, связанных с алкогольной 

индустрией, свиноводством, развлекательной индустрией, и всем остальным, что 
противоречит правовым и этическим нормам ислама; 

– запрет на финансирование средств массовой информации, публикующих 
порнографические материалы.  
Как видим, если первые три запрета направлены на обеспечение 

сбалансированности экономической системы, снижение социальной 
напряженности и расслоения общества, то следующие четыре являются социально 
- этическими условиями отбора проектов для инвестирования исламскими банками. 
Главные особенности исламских банков, определяющие их отличия от 

традиционных банков [6]: 
1) В исламской финансовой системе запрещается «риба» (излишек), который 

можно рассматривать запрет процентной ставки [8]. Социальная справедливость 
требует, чтобы заемщики и кредиторы получали вознаграждение или убытки на 
паритетной основе и чтобы процесс накопления и создания богатства в экономике 
отражал реальный вклад экономических агентов в экономическое развитие.  
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2) Из - за запрета на начисление процентов банк становится инвестором, а не 
кредитором. Владелец финансового капитала и предприниматель разделяют 
риски, чтобы разделить выгоды. 

3) Деньги становятся реальным капиталом лишь только тогда, когда они 
инвестируются в производственную деятельность. 

4) Запрет на спекуляцию, «мейсир», запрещающий распространение 
производных финансовых инструментов, операции с которыми характеризуются 
значительным риском [7]. В исламской финансовой системе не одобряется 
накопление денег, а деятельность, характеризующаяся большой 
неопределенностью, запрещена.  

5) Ислам проповедует выполнение договорных обязательств как важнейшую 
обязанность сторон сделки. Такие требования направлены на снижение рисков, 
связанных с информационной асимметрией и моральным риском. Также, ислам 
осуждает приобретение односторонних преимуществ более информированной 
стороной контракта. В связи с этим на «гарар» накладывается запрет – 
«преднамеренный риск, выходящий за рамки неизбежного несчастного случая» 
[6]. 
Все вышеперечисленные различия между исламскими и традиционными банками 

определяют суть динамично развивающейся исламской банковской системы. 
 Рассматривая развитие исламского банкинга, следует отметить, что за 

последние десятилетия в мире насчитывается более 300 исламских банковских 
учреждений в более чем 60 странах3.  

 Первая попытка создать исламский банк в России была предпринята еще в 1991 
году. Банк «Бадр - Форте» [1, с. 289] был открыт в 2006 году, а в декабре того же 
года лишился лицензии.  
В настоящее время медленное развитие исламских финансовых институтов в 

нашей стране объясняется тремя основными факторами. 
Во - первых, действующее законодательство является сдерживающим фактором 

для внедрения исламского банкинга в России, например, в соответствии со ст. 819 
Гражданского кодекса РФ заемщик обязуется вернуть полученную денежную сумму 
и выплатить проценты по ней. 
Во - вторых, успешная работа таких институтов требует создания специального 

органа, который давал бы заключение о соответствии различных финансовых 
продуктов шариату.  

 И, в - третьих, серьезным препятствием для развития исламского банкинга в РФ 
является сформировавшаяся практика применения законодательства о борьбе с 
терроризмом и о легализации доходов, полученных преступным путем. 

 Таким образом, проблема внедрения и расширения исламских финансовых 
институтов остается особенно актуальной в современном мире, что обусловлено 
ростом мусульманского населения во многих европейских странах мира, в 

                                                            
3 Islamic Financial Services Industry Stability Report. IFSB, 2015. 146 p. 
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результате чего возрастает потребность в финансовых услугах, не противоречащих 
законам и нормам шариата. 
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