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ON THE ISSUE OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN THE MODERN ECONOMY 

 

Аннотация 

В условиях конкурентной турбулентности, обусловленной макроэкономической и геополитической 

нестабильностью, среди мер, которые направлены на повышение эффективности работы и на укрепле-

ние финансового состояния организации, наиболее важными являются меры компетентного, сбаланси-

рованного и эффективного использования оборотных средств, придающих динамику процессу создания 

готовой продукции. Рыночные отношения ориентируют бизнес на повышение эффективности использо-

вания оборотных средств, изыскание источников и резервов, активизируя и мотивируя деятельность 

компаний в отношении повышения ответственности за результаты производственно-хозяйственной де-

ятельности, что во многом зависит от правильного управления оборотными активами.  

Abstract 

In the conditions of competitive turbulence caused by macroeconomic and geopolitical instability, among the 

measures that are aimed at improving the efficiency of work and strengthening the financial condition of the or-

ganization, the most important are measures of competent, balanced and effective use of working capital, which 

give dynamics to the process of creating finished products. Market relations focus business on improving the 

efficiency of using working capital, finding sources and reserves, activating and motivating companies to increase 

responsibility for the results of production and economic activities, which largely depends on the correct manage-

ment of current assets. 

 

Ключевые слова: средства, предприятия, условия, экономика. 

Keywords: funds, enterprises, conditions, economy. 

 

Сущностные аспекты определения оборотных 

средств предприятия, методические и концептуаль-

ные основы, назначение, специфика управления 

для обеспечения финансовой результативности 

предприятия исследуются в научных трудах таких 

современных ученых, как Ахмадиева З.Р., Бонда-

ренко К.И., Быстрова М.В., Макарова Л.М., Варфо-

ломеев А.И., Вахрушева Н.А., Диль В.С., Елфимова 

А.Р., Еремеев В.Ф., Березина Ш.Я., Еремин В.В., 

Ибрагимова П.К., Раджабова М.Г., Кузнецова А.С., 

Береговых Т.В., Лавренова А.В., Мезенин Н.А., 

Пьянкова С.Г., Филиппов С.Д. и др. Однако дина-

мизм современных условий, рыночные, отрасле-

вые, финансовые, инновационные и технологиче-

ские метаморфозы требуют новых научных подхо-

дов для оценки изменения позиций бизнеса в 

меняющейся среде. В связи с этим целью статьи яв-

ляется обобщение и уточнение современных науч-

ных разработок в отношении понимания оборот-

ных средств предприятия с позиции выбора источ-

ников формирования и направлений развития.  

Экономическое понятие «оборотные средства» 

тесно связано с такими определениями, как «обо-

ротный капитал» и «оборотные активы», использу-

емыми в зависимости от контекста и позиций уче-

ного-эксперта, и практика-экономиста как синони-

мичные, но и как существенно разные понятия, 

исключительно взаимозависимые и обозначающие 

различные типы активов. В классическом понима-

нии оборотные активы — это элемент ресурсного 

потенциала организации, который обеспечивает не-

прерывность процесса хозяйственной деятельно-

сти, используется, потребляется однократно в про-

изводственном процессе для получения будущей 

экономической выгоды [2]. Это капитал, который 

инвестируют в текущую деятельность в течение 

каждого операционного цикла, в связи с чем обо-

ротные активы оцениваются как ресурсы предпри-

ятия, без которых фактически невозможна любая 

деятельность [3]. По сути это средства фирмы, вло-

женные в текущие активы, предназначенные для 

обслуживания операционной деятельности и пол-

ностью потребляемые за период одного производ-

ственно-коммерческого цикла (рис. 1). 
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Рисунок 1 Сущностное содержание и определение понятия «оборотные средства» [3] 

 

Можно предложить для понимания оборотных 

средств такую трактовку, в которой сущность свя-

зана с авансируемыми денежными средствам, обес-

печивающими образование и использование обо-

ротных производственных фондов и фондов обра-

щения для выполнение предприятием 

производственной программы и своевременного 

осуществления расчетов [9]. Предложенное опре-

деление связано с процессом образования оборот-

ных средств (капитала и последовательным превра-

щением в оборотные производственные фонды 

(полностью потребляемые в процессе производства 

и переносящие свою стоимость на новый готовый 

продукт, по стоимости за год в десятки раз превы-

шающие сумму оборотных средств) и фонды обра-

щения, включающие готовую продукцию, денеж-

ные средства, дебиторскую задолженность и сред-

ства в прочих расчетах, функционирующие 

непосредственно в процессе движения и обращения 

финансов. Подчеркнем, что оборотные средства не 

расходуются и не затрачиваются, но лишь аванси-

руются, по окончании одного кругооборота возвра-

щаясь и вступая в следующую фазу, что отличает 

их от категории товарно-материальных ценностей. 

При этом в любой временной момент (фазу) обо-

ротные средства бизнеса могут одновременно пре-

бывать во всех стадиях кругооборота, формируя в 

данном контексте непрерывность процесса произ-

водства и бесперебойную деятельность организа-

ции.  

Существующие организационно-производ-

ственный, экономический, бухгалтерский и управ-

ленческий подходы позволяют в обобщенном виде 

считать оборотные средства частью общих матери-

альных и финансовых средств, находящихся на ба-

лансе предприятия и в процессе производства пол-

ностью переносящих свою стоимость на произве-

денную продукцию, выполненную работу или 

предоставленную услугу, являясь одновременно и 

частью активов, и частью пассива капитала.  

Рассматривая стадии и циклы движения обо-

ротных активов как важнейшие элементы системы 

управления оборотными средствами, отметим, что 

соотношение отдельных составляющих частей в 

общем объеме оборотных средств характеризует их 

структуру, которая зависит от ряда факторов: про-

филя и специализации предприятия (производ-

ственное, снабженческое, торговое), масштабов и 

технологической нагрузки производства, длитель-

ности производственного цикла, отраслевой при-

надлежности, жизненного цикла предприятия [16]. 

На исходной, начальной стадии оборотные сред-

ства используются для приобретения сырья и мате-

риалов; далее сырье в результате производственной 

деятельности превращаются в запасы готовой про-

дукции, которая реализуется по каналам потребите-

лям и превращается в дебиторскую задолженность, 

преобразуемую после оплаты опять в денежные ак-

тивы, часть которых до их востребования может 

храниться в форме высоколиквидных краткосроч-

ных финансовых вложений [13]. Чем быстрее кру-

гооборот товаров на рынке, тем меньше средств 

необходимо инвестировать в оборотные активы, и 

наоборот. Однако исследователи подчеркивают, 

что сокращение продолжительности отдельных 

циклов не должно приводить к снижению объемов 

производства и реализации продукции, а двигаться 

динамично в одном операционном цикле по ста-

диям производства, заготовки и сбыта. Ускорение 

оборота текущих активов позволяет высвободить 

значительные суммы и, таким образом, увеличить 

объем производства без дополнительных финансо-

вых ресурсов, а высвободившиеся средства исполь-

зовать в соответствии с потребностями организа-

ции [12]. 

Однако обращает на себя внимание тот факт, 

что рост (абсолютный и относительный) оборотных 

активов может свидетельствовать не только о рас-

ширении производства или действии фактора ин-

фляции, но и о замедлении их оборота [12]. Ско-

рость и величина оборотных активов зависят от 

продолжительности производственного, оборот-

ного и финансового циклов, являющихся индикато-

рами управления оборотными активами. Чтобы из-

бежать противоречий между экономической эф-

фективностью и финансовой устойчивостью, в 

политике управления оборотными средствами биз-

нес-структуры важна комплексность избранных 
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менеджментом методик и мер оптимизации объема, 

состава и источников финансирования оборотных 

активов для повышения эффективности их исполь-

зования.  

К основным источникам оборотных средств 

относятся собственные средства, приравненные к 

собственным, заемные и привлеченные средства. 

Рассматривая источники формирования оборотных 

средств целесообразно дифференцировать следую-

щие типы активов: 1) валовые оборотные ак-

тивы/средства (ВОА/ВОС) отражающие общий 

объем оборотных активов, сформированный за счет 

собственного и заемного капитала; 2) чистые обо-

ротные активы/средства (ЧОА/ЧОС), являющиеся 

активам, сформированными за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала (ЧОА = оборот-

ные активы — краткосрочные пассивы); 3) соб-

ственные оборотные средства (СОС = ЧОА – дол-

госрочные пассивы), как наиболее значительный и 

надежный источник, обеспечивающий запасы сы-

рья и материалов, затраты в незавершенном произ-

водстве. В случае, если предприятие не использует 

долгосрочный заемный капитал для финансирова-

ния оборотных средств, то суммы собственных и 

чистых оборотных активов совпадают. Собствен-

ные источники позволяют сформировать мини-

мальную стабильную платформу оборотных 

средств для свободного маневрирования, позицио-

нирования, повышения результативности, устойчи-

вости деятельности. При этом специалистам важно 

осознавать изменение чистых оборотных средств с 

позиции долгострочного заемного капитала, харак-

теризующего потребность предприятия в финанси-

ровании. 

Основополагающей целью управления оборот-

ными активами выступает максимизация их рента-

бельности при обеспечении платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации. В значи-

тельной мере достижению цели способствуют две 

разнонаправленные задачи: а) для повышения рен-

табельности необходимо инвестировать денежные 

средства в различные виды оборотных активов с за-

ведомо более низкой, чем денежные средства, лик-

видностью; б) для обеспечения устойчивой плате-

жеспособности необходимо сохранить на счете не-

которой суммы денежных средств, фактически 

изъятых из оборота. По степени ликвидности при-

нято дифференцировать оборотные средства на 

следующие группы: наиболее ликвидные активы, 

быстрореализуемые и медленнореализуемые ак-

тивы, трудно реализуемые оборотные средства. 

Уровень управляемости связан со степенью риска 

вложенного капитала, в связи с чем можно выде-

лить оборотные средства с минимальным риском, с 

малым, средним и высоким рисками. Управление 

оборотными средствами связано с оптимизацией 

капитала и структуры собственных оборотных 

средств, источников и направлений использования. 

Для корректировки соотношения ученые и прак-

тики предлагают коэффициенты автономии (0,5-

0,62), соотношения собственных и заемных средств 

(1 к 0,62), золотого сечения (0,62 +0,38=1), коэффи-

циент самофинансирования (1,62). Однако вариа-

ции возможны в виду отраслевых особенностей, от-

сутствия четкости при отнесении активов к опреде-

ленной группе, условности срока использования 

активов, неоднородности активов по амортизируе-

мости и форме представленности, из-за сложного и 

стоимостного характера механизма воспроизвод-

ства [10]. 

Высокая инфляция, неплатежи и другие кри-

зисные явления, которые характерны для эконо-

мики России, вынуждают предприятия менять 

свою политику в отношении оборотных средств, 

искать новые источники их пополнения, системно 

оценивать проблему их эффективного использова-

ния по уровням организации управленческого и 

бухгалтерского учета оборотных средств. Пра-

вильно организованная система учета способствует 

обеспечению своевременного поступления това-

ров, сырья и материалов, своевременной оплате 

счетов и получению денежных средств, а также по-

вышает эффективность контроля и управления де-

биторской и кредиторской задолженностью [10]. 

Для оценки эффективности формирования и ис-

пользования оборотных средств применяют си-

стему показателей и критериев, в составе которых 

показатели объема, структуры и качества, состоя-

ния и доступности источников, ликвидности, опти-

мизации объема, оборачиваемости, прибыльности, 

управляемости запасами, дебиторской задолженно-

стью, денежными средствами и ресурсами. Иссле-

дователи подчеркивают, что при определении раз-

мера оборотных средств, финансовые менеджеры 

считают важным и сложным определить оптималь-

ное соотношение прибыли и затрат, рентабельно-

сти и платежеспособности, устойчивости и ликвид-

ности, стоимости собственных и заемных средств, 

основных и оборотными средств по составу и 

структуре [2]. В плане оптимизации выделяют три 

стратегии финансирования оборотных средств: а) с 

доминированием собственных средств до 75%; б) 

соотносимостью собственных и заемных в пропор-

ции 50 % к 35%; в) увеличением кредиторской за-

долженности до 58%. По структуре оборотных ак-

тивов считается идеальным соотношение запасов 

60%, дебиторской задолженности 30% и денежных 

средств 10% [15] . 

Основными направлениями повышения эф-

фективности использования оборотных средств яв-

ляются: 

 Оптимизация уровня складских запасов и 

ускорение оборачиваемости производственных, 

товарных запасов и дебиторской задолженности; 

 Обеспечение ликвидности оборотных 

средств для повышения ликвидности баланса на 

основе сбалансированности сроков 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

 Ускорение оборачиваемости дебиторской 

задолженности и инвентаризации кредиторской 

задолженности, объемы которой нужно 

проранжировать по видам кредиторов и степени 

риска, возникающего при несвоевременном 
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погашении, по принципу от большей угрозы — к 

меньшей. Например: 1) задолженность в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды; банковские 

кредиты; 2) задолженность по оплате труда; 3) 

задолженность поставщикам по основной 

деятельности; 4) кредиторская задолженность 

прочим контрагентам.  

 Увеличение длительности кредиторской 

задолженност, сроков расчета с поставщиками 

крупных партий сырья, материалов, товаров; 

 Повышение рентабельности оборотных 

средств на основе оперативного использования 

временно свободного остатка денежных средств 

для формирования эффективного портфеля 

краткосрочных финансовых вложений, что 

принесет предприятию прямой доход в форме 

процентов и дивидендов; 

 Обеспечение минимизации потерь 

оборотных средств в процессе их использования и 

формирование оптимальной структуры источников 

финансирования оборотных средств. В идеале доля 

собственных средств в оборотных активах 

составляет более 10 %, а рост СОС достигается 

увеличением долгосрочных заимствований; 

наращиванием собственного и уставного капитала, 

снижением дивидендов и увеличением 

нераспределенной прибыли и резервов [1, 8, 9]. 

Развитие инновационно-цифровой экономики 

позволяет ориентировать процессы планирования 

оборотных средств на основе использования эконо-

мико - математических моделей. В частности, Де-

нисов В.Н. предлагает один из вариантов использо-

вания в расчете норматива оборотных средств сово-

купности моделей, определяющих норму запаса в 

зависимости от внешних и отраслевых особенно-

стей, а также способствующих выявлению резервов 

сокращения потребности в средствах через ускоре-

ние их оборачиваемости, ученый осуществляет 

планирование оборотных средств на основе моде-

лирования их кругооборота. Это достигается путем 

«формирования состава переменных модели, по-

следовательного расчета аналитической нормы за-

паса, реальной нормы запаса и определения ресурса 

высвобождения оборотных средств», при этом со-

вокупность моделей должна предусматривать теку-

щее (с применением фактических значений вы-

бранных переменных) и перспективное планирова-

ние, включающее не только отбор независимых 

переменных, но и их расчет, для чего используются 

трендовые модели [6]. Таким образом, суть предла-

гаемого подхода заключается в интеграции воз-

можности укрупненного планирования норматива 

оборотных средств и многофакторного прямого 

счета.  

Одним из направлений планирования общей 

потребности в оборотных средствах является пла-

нирование, основанное на раздельном определении 

неденежных оборотных активах в разрезе их эле-

ментов (различных запасов, дебиторской задолжен-

ности, краткосрочных финансовых вложений) и 

остатков денежных средств. При этом Круш З.А., 

Лишанский М, Л., Шохина Л.С [20], а также Лав-

линская А.Л. и Седлов И.В. [14] предлагают выде-

лить постоянную (системную) часть, формируемую 

за счет постоянного финансового ресурса - соб-

ственного капитала. Для расчета используется нор-

мирование потребности в оборотных средствах с 

помощью расчетно- аналитического, опытно-лабо-

раторного и отчетно-статистического методов уста-

новления совокупных и частных нормативов сырья, 

полуфабрикатов, технологических, транспортных 

временно- оборотных, страховых запасов, по расхо-

дам будущих периодов, собственных и заемных 

средств. Анализ методов расчета ожидаемой общей 

потребности в неденежных оборотных активах поз-

воляет считать их аналогичными тем, которые при-

меняются для расчета норматива оборотных 

средств, когда процесс планирования оборотных 

средств ориентирован только на расчет норматив-

ной потребности в них. 

Важно отметить, что в своей методике авторы 

предлагают наряду с выявлением оборотных 

средств для обеспечения текущих потребностей 

производства и сферы обращения, создавать при 

умеренной и агрессивной политике их формирова-

ния резервный объем средств для минимизации 

риска потерь на случай непредвиденных ситуаций. 

Кроме того, указывается, что для сезонно формиру-

емых и (или) потребляемых оборотных активов, 

ожидаемые вложения следует учитывать не на ос-

нове нормы запаса, а посредством сопоставления в 

планируемом периоде приобретения и расходова-

ния оборотного актива. Таким образом, в рамках 

научного подхода при расчете общей потребности 

в неденежных оборотных средствах отождествля-

ются такие понятия как «нормируемые оборотные 

средства» и «неденежные оборотные средства». 

Вложения в нормируемые оборотные активы опре-

деляются на основе использования такого компо-

нента инструментария планирования, как нормы за-

паса. Имеющиеся в составе неденежных оборотных 

активов дебиторская задолженность и краткосроч-

ные финансовые вложения требуют иных подхо-

дов. Что касается формирования резервных вложе-

ний в оборотные средства при умеренной и агрес-

сивной политике их формирования, то по 

нормируемым активам совокупная норма запаса 

включает нормы как текущего, подготовительного 

и сезонного, транспортного запасов, так и страхо-

вого запаса. Устанавливать еще раз страховой запас 

нет смысла.  

Итак, в условиях рыночной экономики нор-

мальное функционирование предприятий во мно-

гом зависит от состояния и эффективности исполь-

зования оборотных средств, являющихся особой 

формой движения стоимости, драйвером и рычагом 

кругооборота денежных средств и продукции. Пла-

тежно-расчетная функция оборотных средств свя-

зана с обслуживанием кругооборота ценностей на 

основе авансирования и создания запасов сырья, 

материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, 

инструментов, инвентаря и других быстроизнаши-

вающихся материальных ценностей. Трансформа-

ция среды, инновационная активность и цифровые 
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технологии меняют основы и стратегии управления 

оборотными средствами, которые являются осно-

вой хозяйственной деятельности предприятия, так 

как практически любое предприятие обладает сы-

рьем и материалами, необходимыми для производ-

ства продукции, товарами, предназначенными для 

продажи или денежными средствами на расчетном 

счете и в кассе. Источниками формирования обо-

ротных средств являются собственные средства, 

приравненные к собственным, заемные и привле-

ченные средства. Хеджирование в финансировании 

ведет к поиску агрессивных, консервативных или 

компромиссных стратегий изыскания источников 

для развития оборотных средств, сохраняя при этом 

платформу собственных средств для повышения 

эффективности функционирования предприятия. 
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Аннотация 

В данной статье автор дает описательную характеристику банковского сектора в Российской Фе-

дерации, а также анализирует его текущее положение, основные факторы развития за 2019 год. В част-

ности, рассматривается динамика количества кредитных учреждений, приводятся сведения об основ-

ных игроках на рынке, рассматриваются основные составляющие банковского сектора: розничное и кор-

поративное кредитование. На основе полученных данных автор делает прогнозы, применимые для 

отрасли в ближайшие несколько лет. Данная статья может быть полезна для инвесторов, аналитиков, 

а также для других экономистов и финансистов, так как банковский сектор исторически является од-

ним из важнейших в экономике стран. 

Abstract 

In this article author describes banking sector and its current situation and also analyzes the main industry 

indicators for 2019 year. In particular, such issues as quantity of landing institutions, key players information, 

main activities (retail and corporate banking) description are covered in this article. Based on the received infor-

mation, the author makes an industry forecast for the coming years. This paper can be useful for investors, ana-

lysts, economists and financial specialists due to high importance of the banking industry across the whole econ-

omy. 

 

Ключевые слова: Банковский сектор, Банки, Розничное Кредитование, Корпоративное Кредитова-

ние, Трансформация. 
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Введение 

Банковская система является одним из ключе-

вых экономических институтов в любой стране на 

протяжении множества столетий. Банки обеспечи-

вают мгновенные расчеты между экономическими 

агентами, способствуют инвестированию сбереже-

ний населения и фирм, а также стимулируют разви-

тие экономики в целом. Экономика страны и бан-

ковский сектор тесно взаимосвязаны друг с другом: 

с одной стороны, стабильность банковского сек-

тора играет ключевую роль в обеспечении эффек-

тивного распределения финансовых ресурсов и 

усилении экономического роста, с другой - макро-

экономическая среда оказывает влияние на состоя-

ние и стабильность банковской системы. Можно 

сказать, что банковский сектор является «кровенос-

ной системой» экономики, обеспечивая беспере-

бойное распределение финансовых потоков. 

 Важно заметить, что банковская отрасль дина-

мично развивается, претерпевая множество измене-

ний. Если раньше банки сосредотачивались на ос-

новной своей деятельности (выдача кредитных 

средств для заемщиков, открытие депозитов для 

клиентов), то сейчас с помощью банковских прило-

жений можно заказать как еду на дом, так и билеты 

на самолет. Сегодня банки являются универсаль-

ными организациями, предоставляющими расши-

ренный спектр услуг. Крупнейшие учреждения 

формируют свои экосистемы: например, «Сбер-

банк», лидер банковского сектора Российской Фе-

дерации по активам и другим важным показателям, 

имеет в своем распоряжении множество сервисов, 

несвязанных с основной деятельностью. К ним 

можно отнести онлайн-кинотеатр, сервис по поиску 

работы, облачную платформу, сервис по продаже 

квартир, телемедицину и ряд других бизнес-еди-

ниц. Резюмируя, отметим, что актуальность вы-

бранной темы обусловлена двумя основными при-

чинами: 1) системообразующее значение отрасли; 

2) динамичные изменения, меняющие образ типич-

ного банка, а значит, и всего сектора целиком. 

Основная часть 

 Стоит отметить, что количество банковских 

организаций в стране значительно падает: если на 1 

января 2010 года их количество составляло 1058 

единиц, то на 1 января 2020 их стало 442 [1]. Основ-

ными причинами снижения количества банков яв-

ляются отзыв лицензии (плохое финансовое поло-

жение, нарушение законодательства) либо слияния 

организаций. Некоторые эксперты, в том числе и 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11506
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Андрей Костин, утверждают (зачастую без негатив-

ного оттенка, как и в случае с главой ВТБ), что «за-

чистка» банковского сектора была начата действу-

ющей главой Центрального Банка Эльвирой 

Набиуллиной почти сразу же после ее вступления в 

должность в 2013 году в рамках программы оздо-

ровления финансового сектора [2]. Однако Эльвира 

Сахипзадовна не раз утверждала, что подобная за-

дача Центральным Банком не ставилась [3].  

 Кредитные учреждения могут осуществлять 

свою операционную деятельность только при нали-

чии лицензии, выданной Центральным Банком 

(банк первого уровня). Лицензии бывают двух ви-

дов: базовая и универсальной. Базовая лицензия 

дает те же самые возможности за исключением ра-

боты с иностранными клиентами и открытием сче-

тов в иностранных банках [4]. Также для банков с 

базовой лицензии применяется упрощенное регу-

лирование: минимальные значения нормативных 

показателей, таких, как, например, норматив доста-

точности, принимают меньшие значения. Для полу-

чения универсальной лицензии банк должен иметь 

уставной капитал не менее 1 млрд. руб. На 

01.01.2019 таких банков в Российской Федерации 

насчитывалось 144 единицы. Информация о раз-

мере уставного капитала кредитных учреждений 

представлена ниже: 

Таблица 1 

Группировка действующих организаций по величине зарегистрированного уставного капи-

тала 

Величина УК, млн. руб. Количество банков Удельный вес% 

> 10 000 35 7.2% 

1 000 – 10 000 109 22.5% 

300 – 1 000 125 25.8% 

90 – 300 137 28.3% 

< 90 78 16.1% 

Итого 484 100 % 

 

Крупнейшими банками в Российской Федерации являются следующие организации: 

Таблица 2 

Рейтинг кредитных организаций по величине активов по состоянию на январь 2020 года 

Позиция в 

рейтинге 

Изменение пози-

ции в рейтинге, г-

к-г 

Банк Регион регистрации Активы, 

млрд. руб. 

Изменение, 

г-к-г, % 

1 0 Сбербанк России Москва и обл. 28 895 2,7 

2 0 ВТБ Санкт-Петербург и обл. 14 329 2,72 

3 0 Газпромбанк Москва и обл. 6 555 3,26 

4 0 

Национальный 

Клиринговый 

Центр* 

Москва и обл. 

3 959 -0,98 

5 1 Альфа-Банк Москва и обл. 3 762 10,63 

6 -1 Россельхозбанк Москва и обл. 3 542 2,15 

7 2 

Банк «ФК Откры-

тие» 
Москва и обл. 

2 715 63,06 

8 -1 

Московский кре-

дитный банк 
Москва и обл. 

2 518 12,46 

9 -1 

Национальный 

Банк «Траст» 
Москва и обл. 

1 383 -18,11 

10 2 Райффайзенбанк Москва и обл. 1 293 12,49 

11 0 ЮниКредит Банк Москва и обл. 1 244 -11,77 

12 2 Росбанк Москва и обл. 1 226 11,51 

13 2 Совкомбанк Костромская обл. 1 213 19,83 

14 -1 Россия Санкт-Петербург и обл. 1 012 -8,64 

15 1 

Банк «Санкт-Пе-

тербург» 
Санкт-Петербург и обл. 

701 0,29 

*Является небанковской кредитной организацией. 

 

Большая часть среди кредитных организаций, 

указанных в таблице, зарегистрирована в столице 

Российской Федерации. На долю 15 крупнейших 

кредитных организаций приходится около 80% 

всего сектора. Более информативная таблица о рас-

пределении банковских (без учета Национального 

Клирингового Центра) активов сектора представ-

лена ниже: 
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Таблица 3 

Концентрация активов банковского сектора 

Группы банков, ранжированные 

по объему активов 

31.12.2017 31.12.2018 01.12.2019 

Млрд. руб. Доля  Млрд. руб. Доля  Млрд. руб. Доля  

Топ - 5 47 513  56% 56 866  60% 58 376  61% 

6 - 20 20 007  23% 19 925  21% 21 169  22% 

21 - 50 9 168  11% 9 231  10% 9 031  9% 

51 - 200 7 196  8% 7 153  8% 6 679  7% 

от 201 1 307  2% 909  1% 708  1% 

Итого 85 191  100% 94 084  100% 95 963  100% 

 

Данная таблица демонстрирует довольно низ-

кую диверсификацию распределения активов. За-

метим, что 4 из топ - 5 банков являются либо госу-

дарственными («Россельхозбанк»), либо коммерче-

скими, но с государственным участием 

(«Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк»). Кроме того, 

по оценкам экспертов, на «Сбербанк» приходится 

более 60% чистой прибыли всего сектора. 

2019 год ознаменовался положительной дина-

микой в отрасли, ниже перечислены основные из-

менения за 2019 год: 

 Рост активов на 5.2% по сравнению с 2018 

годом; 

 Продолжающийся рост корпоративного 

(+4.5% г-к-г) и розничного кредитования (+18.6%). 

Стоит заметить, что темпы роста по сравнению со 

сравниваемым годом замедлились; 

 Стремительный прирост вкладов физиче-

ских лиц (+10.1%) против прошлогоднего прироста 

в 6.5%; 

 По итогам 2019 года прибыль банковского 

сектора составила 1.7 трлн. руб., что на 73% превы-

шает прошлогодний показатель. Однако, здесь сле-

дует отметить, что рост, по большей части, вызван 

техническими причинами, связанными с корректи-

ровками из-за внедрения стандарта МСФО 9, а 

также, согласно ежемесячному отчету Централь-

ного Банка О Развитии Банковского Сектора, с тем, 

что банковские учреждения под управлением 

Фонда консолидации банковского сектора отчита-

лись о значительном убытке порядка 0,5 трлн руб. 

из-за разового досоздания резервов по старым про-

блемным активам, в то время как в 2019 году их ре-

зультат был близок у нулевому. Без учета перечис-

ленных причин, эксперты оценивают снижения чи-

стой прибыль сектора в районе 11%. 

Далее вкратце опишем ситуацию в розничном 

и корпоративном кредитовании, которые сово-

купно составляю значительную часть активов 

банка. 

Розничное кредитование 

Стоит отметить, что рост розничного портфеля 

продолжается, но темпы прироста замедлились: 

+18.6% за 2019 год против +22.8% за 2018 год. От-

части данную динамику можно объяснить нововве-

дениями: в 2019 году были введены надбавки к ко-

эффициентам риска, что сделало выдачу кредитов 

населению менее выгодным для банков. Централь-

ный Банк пошел на это меру в связи с тем, что в 

2019 году долговая нагрузка граждан Российской 

Федерации достигла пикового значения с июля 

2012 года. В то же время, качество потребитель-

ского портфеля не улучшилось.  

Отдельно стоит отметить наметившуюся во 

второй половине 2019 году положительную дина-

мику ипотечного жилищного кредитования, объяс-

няемую снижением процентных ставок в связи с 

улучшением экономической конъюнктуры. Доля 

просроченных платежей сроком более 90 дней со-

ставляет лишь 1.4%, что является вполне приемле-

мым показателем. Однако фактором риска является 

высокая доля кредитов с низким первоначальным 

взносом (10-20%) – около 40%.  

Что касается автокредитования, то, несмотря 

на сокращение рынка автомобилей в России, дина-

мика автокредитов также является положительной 

(+15.6% за 11 месяцев 2019 года г-к-г). Кроме того, 

с 2017 года одной из основных причин роста креди-

тов на приобретение автомобилей является про-

грамма льготного автокредитования: благодаря 

данной программе, водители, покупающие первую 

машину, а также многодетные семьи смогли приоб-

рести автомобили с 10% скидкой. В 2019 году на 

госпрограмму бюджет был выделен в меньших объ-

емах, нежели в предыдущие годы, что не помешало 

портфелю автокредитов увеличиться в объёмах. 

Корпоративное кредитование 

Как указано выше, темпы прироста портфеля 

корпоративного кредитования снизились: +4.5% за 

2019 год против + 5.8% за 2018 год. Снижение не 

является критическим, но отчасти его можно объ-

яснить переходом корпоративных клиентов к фи-

нансированию с помощью эмиссии облигаций, что 

позволяет привлечь долгосрочное финансирование 

под относительно низкую ставку. Данное утвер-

ждение подтверждается тем фактом, что рынок 

корпоративных облигаций за 2019 год продемон-

стрировал рост на 15%. Стоит также отметить, что 

качество портфеля корпоративных кредитов также 

улучшилось: снизились доли «плохих» (с разной 

степенью проблемности) ссуд, а также с IV и V ка-

тегориями качества. К данным категориям, со-

гласно положению 590-П «О порядке формирова-

ния кредитными организациями резервов на воз-

можные потери по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности», относятся наиболее про-

блемными кредиты. 

Не менее важным являются нефинансовые из-

менение, происходящие с банками. Важно пони-

мать, что происходит с банковским сектором в гло-

бальных масштабах. Согласно отчету McKinsey, 



12 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#7(59),2020 

прошедший период с момента последнего миро-

вого финансового кризиса свидетельствует о том, 

что банковский сектор вступил в позднюю фазу 

экономического развития: мировой банковский 

сектор вырос всего лишь на 4.4% за 2018 год – худ-

ший показатель за 5 – летний период [5]. Кроме 

того, показатель ROTE (Return on Tangible Equity), 

измеряющий норму доходности, приходящейся на 

на акционерный капитал, у 60% банков не превы-

шает стоимость фондирования. Важным моментом 

также является то, что искусственный интеллект и 

продвинутая аналитика кардинально меняют от-

расль, заставляя банки менять свои бизнес-модели. 

Последнее утверждение также связано с тем, что 

финтех-компании начинают навязывать конкурен-

цию банками и имеют все шансы одержать победу 

в данном противостоянии. Многие крупные банки 

заключают соглашения с финтех компаниями или 

же приобретают их. Аналитики из KPMG сооб-

щают, что у более, чем 82% крупнейших банков 

имеются собственные программы цифровой циф-

ровизации. Кредитные учреждения уделяют цифро-

визации все больше внимания: планируется, что в 

ближайшие годы клиенты перестанут ходить в 

офисы и смогут получить нужные услуги не выходя 

из дома. Впрочем, по такой модели уже работает 

один из крупнейших частных банков «Тинькофф». 

Данный банк продолжает создавать свою экоси-

стему и на текущий момент предлагает свои услуги 

в таких сферах, как брокерские операции, мобиль-

ная связь, путешествия, образование, медиабизнес, 

моносервисы. 

Заключение 

С учетом сложившейся конъюнктуры, можно 

сделать следующие прогнозы по банковской от-

расли: 

 В связи с невысокими темпами роста эко-

номики в ближайшие годы значительного роста 

банковского сектора не предвидится; 

 Основными игроками на рынке останутся 

государственные и квазигосударственные банки. 

Из-за отрицательной динамики количества банков 

качество предоставляемых услуг будет повы-

шаться, а показатели рентабельности для банков 

упадут; 

 Темпы роста розничного кредитования, ве-

роятно, продолжат снижаться из-за вводимых огра-

ничений со стороны ЦБ; 

 Несмотря на мировой тренд цифровизации 

банковской деятельности, в ближайшие год – два 

ожидать значительных перемен и трансформаций 

преждевременно. 

На текущем этапе можно констатировать тот 

факт, что основным триггером для роста банков-

ского сектора в Российской Федерации является 

розничное кредитование, а самым перспективным 

видом кредитования является ипотечное. Крупные 

банки продолжают усиливать свои позиции и уве-

личивать занимаемую ими долю рынка, в то время 

как малые и средние банки скоро начнут испыты-

вать проблемы, так как для составления конкурен-

ции с крупными игроками на снижающемся рынке 

им придется предлагать качественные услуги при 

более низком уровне маржинальности. Крупные 

банки продолжают совершенствовать созданные 

ими экосистемы, становясь конгломератами.  
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Abstract 

The system of interaction between economic entities of different countries on the production, distribution, 

exchange and consumption of material goods in international economic relations. International economic rela-

tions are a complex of multi-level economic relations of economic relations between individual countries, their 

regional associations, as well as individual enterprises (transnational and multinational companies). International 

economic relations, in general, as economic relations, are one area of human activity that is subject to the general 

regularities of economic activities. International economic relations provide globalization, dynamic international 

competition, and poverty in the international relations departments. It has to develop the core business, identify 

the best options to keep up with this system, and not use it. Following the independence of Azerbaijan, newcomers, 

companies and quality criteria are the basis for a scientific and theoretical basis. A successful quality of the art 

of economic development is associated with the development and the structure of foreign economic development, 

and in this way, its color and dynamics of development.  

Резюме 

Общеизвестно, что главная проблема человечества заключается в обеспечении полного удовлетво-

рения постоянно растущих потребностей людей с ограниченными ресурсами. Для большинства стран 

экономически невыгодно производить все, что в их силах, из-за ограниченности имеющихся у них ресурсов. 

В странах с ограниченными природными, людскими и финансовыми ресурсами трудно удовлетворить по-

требности населения исключительно на основе этих ресурсов. В этих условиях международные экономи-

ческие отношения практически невозможно удовлетворить растущие потребности населения без по-

стоянного и непрерывного обмена между регионами и странами. Все это обуславливает необходимость 

наличия международных экономических отношений между странами и их значение для национальной эко-

номики. В современном мире даже самые крупные и богатые страны, международные экономические 

отношения, международный обмен товарами и услугами и внешняя торговля имеют жизненно важное 

значение для благосостояния человечества. Любая страна должна использовать свои существующие 

условия, факторы и ресурсы для удовлетворения растущих потребностей общества. Таким образом, 

международные экономические отношения и их формы необходимы для любой страны. 

 

Key words: International economic relations, economic-theoretical concepts, classics, neoclassicals, eco-

nomic relations of Azerbaijan and Poland 

Ключевые слова: международные экономические отношения, экономико-теоретические концепции, 

классика, неоклассика, экономические отношения Азербайджана и Польши. 

 

Introduction  

The development of economic relations during the 

various organizational forms of human societies has a 

long history, as was mentioned in the previous topic. 

Initially, the underlying content economic relations 

were constantly expanding and evolving under the in-

fluence of various factors, a complex system of rela-

tions that corresponded to the interests and interests of 

all countries was formed, and international economic 

relations were formed. International economic relations 

objectively address the process of division of labor, the 

international specialization of production and science, 

the internationalization of economic activity. Interna-

tional economic relations can also be considered as a 

system of economic relations and interdependence of 

national economies. The strengthening of interrelations 

and interdependence of the economies of individual 

countries cause the formation and development of in-

ternational economic relations. 

However, all these processes of interaction and co-

operation are conflicting and dialectical. The dialectic 

of international economic relations shows that efforts 

to promote economic independence and the measures 

taken by individual countries to develop national econ-

omies will ultimately lead to greater internationaliza-

tion of the world economy, greater internationalization 

of international economies, and international division 

of labor.  

Literature review 
International economic relations reflect the rise of 

economic relations from the national framework to the 

international scale. International economic relations are 

the prerequisite of the world economy, its constituent 

and consequence. Therefore, international economic 

relations generally study interrelations and interde-

pendencies that occur in the course of the functioning 

of the world economy and its various elements. Scien-

tific and technical relations between separate national 



14 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#7(59),2020 

states, production management, commercial, currency, 

financial and monetary relations are the subject of in-

ternational economic relations. The method of studying 

international economic relations consists of the dialec-

tical materialist method, which implies the independent 

isolation of every form of international economic rela-

tions in world economic relations. Thus, as in any other 

science, the subject of international economic relations 

is its unity. Its objects and subjects play an important 

role in exploring the content of international economic 

relations. The objects of international economic rela-

tions consist of hundreds of economic concepts, such as 

goods and services, capital, technology and the like, 

which form the basis of its various forms. The subjects 

of international economic relations include firms, inter-

national companies, business unions at the microeco-

nomic level. At the macroeconomic level, the subjects 

of international economic relations are national govern-

ments and state bodies. 

The formation of a unified system in the necessity 

of international economic relations is a factor that con-

tributes to the success of all processes. There is some 

variation from the division of labor to the introduction 

of new variants of innovation. Therefore, the world 

economy itself justifies the completeness of the system 

in all parameters, the determination of the success of 

the links. Of course, the functional weight of the divi-

sion of labor is, of course, the leading, objective. Inter-

national division of labor, successful implementation of 

economic relations implies mutual benefit, the neces-

sity of international economic relations. “International 

economics is concerned with the effects upon economic 

activity from international differences in productive re-

sources and consumer preferences and the international 

institutions that affect them. It seeks to explain the pat-

terns and consequences of transactions and interactions 

between the inhabitants of different countries, includ-

ing trade, investment and transaction.”[Anderson, 

2008: Abstract] 

International economic relations are undoubtedly 

based on the dependence of the economies of individual 

countries. Therefore, the definition of single economic 

relations schemes and the strengthening of control over 

the degree of linkage are indicative of the dynamics. 

“The economic theory of international trade differs 

from the remainder of economic theory mainly because 

of the comparatively limited international mobility of 

the capital and labour. In that respect, it would appear 

to differ in degree rather than in principle from the trade 

between remote regions in one country. “Thus, the 

methodology of international trade economics differs 

little from that of the remainder of economics. How-

ever, the direction of academic research on the subject 

has been influenced by the fact that governments have 

often sought to impose restrictions upon international 

trade, and the motive for the development of trade the-

ory has often been a wish to determine the conse-

quences of such restrictions.”[Jacob, 1937: Appendix] 

Theoretical principles of international economic rela-

tions, in turn, aim at the content of economic strategy, 

the sustainability of the goals and prospects. 

The development of the national economy in the 

dialectic of economic relations will eventually lead to 

the internationalization of the world economy. It should 

be added, “Modern trade analysis moves away from the 

restrictive assumptions of the H-O theorem and ex-

plores the effects upon trade of a range of factors, in-

cluding technology and scale economies. It makes ex-

tensive use of econometrics to identify from the availa-

ble statistics, the contribution of particular factors 

among the many different factors that affect trade. The 

contributions of differences of technology have been 

evaluated in several such studies. The temporary ad-

vantage arising from a country's development of a new 

technology is seen as contributory factor in one 

study.”[Michael, 1961: 13] 

Methodology 
What are the objects and subjects of international 

economic relations? 

What is the significance of international economic 

relations?  

Its objects and subjects play a great role in the 

study of the contents of international economic rela-

tions. The objects of international economic relations 

consist of hundreds of economic concepts, such as 

commodities and services, capital, technology and the 

like, which form the basis of its separate forms. The 

subjects of international economic relations include 

firms, international companies, business unions at the 

microeconomic level. At the macroeconomic level, the 

subjects of international economic relations are na-

tional governments and public authorities. 

Failure to develop international economic rela-

tions will lead to catastrophe in the global economy.  

The mortgage crisis in 2008 showed that the next 

wave of crisis would be even more devastating. First of 

all, it will have a greater impact on the international 

economic relations of the countries. 

Other researchers have found research and devel-

opment expenditure, patents issued, and the availability 

of skilled labor, to be indicators of the technological 

leadership that enables some countries to produce a 

flow of such technological innovations. [Luc, 1981:2] 

Here are the general principles of the realization of eco-

nomic relations, which are designed to ensure the dy-

namic development of relations. The definition of eco-

nomic relations and the determination of its genetic 

content on the basis of reality are directly indispensa-

ble. 

Mutual rapprochement, cooperation, and the pro-

vision of mutual interests create the need for economic 

independence and the systematic work of this inde-

pendence format. These are generally tied to interde-

pendence and interdependence in international eco-

nomic relations. The development of the national econ-

omies of individual countries and their accessibility is 

a serious factor in mutual understanding and coopera-

tion. The dilemma of international economic relations 

is based on the legitimacy developed by classics. Of 

course, there are also different views of different 

schools and theories, from different perspectives. The 

issue is focused on purposefulness, purposeful work 

and implementation, and internationalization of the 

world economy. National economies are becoming 

more open to the outside world and clarify the need for 

a path towards internationalization. 
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Deepening the division of labor is the basis for the 

identification and implementation of serious principles 

in the level of international economic relations. In em-

phasizing the division of labor, "as a result of the divi-

sion of labor, great productiveness in all different areas 

of the arts leads to well-being in societies where the 

overall wealth reaches the lowest levels of the popula-

tion."[Palen, 2014:98] One of the issues in the need for 

international economic relations is the provision of 

large product growth and the achievement of the lowest 

levels of the population as a common wealth. A. 

Smith's words at a country and country level encompass 

states in the context of international economic relations. 

The other side here is the unequal distribution of pro-

duction facilities, which undoubtedly calls for integra-

tion into the international community, the benefits of 

reciprocity, natural connections and needs. Paying at-

tention to these issues, Harvey emphasizes, “The means 

of production are not evenly distributed around the 

world. The land of one country may be abundant, the 

other a specialized workforce. Different countries have 

different degrees of capital, oil, mineral resources, and 

other factors such as the tropical climate. 

In addition, these tools cannot be easily transferred 

from one country to another. The climate, soil and min-

eral resources are of a characteristic nature. The work-

force is more passive than internationally within na-

tional boundaries. 

The movement of commodities adjusted by alter-

native factors has been adopted because of the diffi-

culty of moving the means of production. Thus, when 

the trade conditions are appropriate, it is the countries' 

specialization in the production of goods that they have 

the highest comparative advantages and their conver-

sion to the goods of other countries.”[ James, Paul; with 

Magee, Liam; Scerri, Andy; Steger, Manfred B, 

2015:53] 

Typological analyzes we carry out in the context 

of Azerbaijan and the Polish Republic, as well as theo-

retical considerations in this area, such as the means of 

production, the suitability of trade conditions, and the 

specialization in the manufacture of coins, are serious 

in international economic relations. In the face of the 

difficulty of shifting the means of production, of 

course, the conformity of the trade conditions becomes 

a fact. Trends in the world economy and analyzes by 

prominent theorists of economic thought have always 

focused on the adequacy of conditions in the need for 

international economic relations. Balancing the situa-

tion between countries with non-renewable resources 

and countries with renewable resources is the basis for 

globalization as a process. 

The modern world is now showing greater success 

in relationships, betterment of the population, and the 

need for new markets to be created and filled. There-

fore, all processes bring the benefits of international 

trade as a line. Because the advantage of international 

trade is also the basis for specialization. Undoubtedly, 

countries are represented by what is necessary for eco-

nomic relations, opportunities and different needs, and 

their realization. The other issue here is the profitabil-

ity. In general, all those in the economic sphere are 

counted on the achievement of profit, which is charac-

terized as a natural process of specialization. All these 

are determined by the principles of comparative value 

law, theoretical principles that have been put forth. 

Expanding the market leads to an increase in prof-

itability. International commerce is interested in ex-

panding the market in its operating system, thereby 

making the demand coefficient and its regulation a 

benchmark. In the correctness of international eco-

nomic relations, trade increases profitability by ena-

bling large-scale production processes. The terms of the 

proposal are subject to change with consideration of the 

need and increase in profitability. The other key areas 

here, or rather the importance of economic relations, 

are trade competitiveness. In the environment and en-

vironment of competitiveness, there is undoubtedly an 

effect. Because competitiveness makes efficiency nec-

essary, it increases the choice. In addition, the correct-

ness of international economic relations and the success 

of their establishment also make political profits neces-

sary. The dynamics of economic relations are the key 

to the positive development of political relations. 

It is well known that "Increased globalisation has 

also made it easier for recessions to spread from coun-

try to country. A reduction in economic activity in one 

country can lead to a reduction in activity in its trading 

partners as a result of its consequent reduction in de-

mand for their exports, which is one of the mechanisms 

by which the business cycle is transmitted from country 

to country. Empirical research confirms that the greater 

the trade linkage between countries the more coordi-

nated are their business cycles."[Kose, 2002: Report 

155] Balance of profit and capital plays an important 

role here. This is because the distribution of human re-

sources with different levels of allocation at different 

levels is not an issue of resource use. Therefore, all the 

components of market regulation are the basis of both 

natural process and successful management. The ge-

netic content of value and production theory, and its 

specificity, draws on the need for links between work-

ing resources and various fields. 

Generally, "Of the moves toward integration that 

have occurred, the strongest has been in financial mar-

kets, in which globalisation is estimated to have tripled 

since the mid-1970s. Recent research has shown that it 

has improved risk-sharing, but only in developed coun-

tries, and that in the developing countries it has in-

creased macroeconomic volatility. It is estimated to 

have resulted in net welfare gains worldwide, but with 

losers as well as gainers.”[Paolo, 2007: IMF research 

department] That is why it is important to take into ac-

count the need for regulation of international economic 

relations and the protection of profitability. 

The market character of national economies is de-

fined as a party in international economic relations. As 

a result of international exchange commodities, ser-

vices, capital, labor force, etc. The world market is 

formed by flows. Here, the processes of purchase and 

sale, which create permanent systematics, often take 

place within certain limits and boundaries, which are 

regulated by supply and demand. The wavy process be-

tween manufacturers, sellers and buyers is generally 

measured by competitiveness and the success rate. 
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Competitiveness depends on the quality of the product, 

on what criteria the demand arises, compliance. There-

fore, the specifics of international economic relations 

are reflected in everything that is based on the overall 

market vision. In the characteristics of the economy, 

monopolization is seen as a process that comes from the 

market itself. There is a monopoly on both production 

and sales. In the general context of international eco-

nomic relations, the quality of a manufacturer's prod-

ucts, those who come from supply and demand deter-

mine the monopoly, or rather, its market position.  

Economic processes beyond national boundaries 

cover a wider area and larger markets. At the same 

time, the volume of the exchange increases, and the 

number of entities increases to a comparable level. Be-

cause the division of international labor is conditioned 

by the need for international economic relations. “It is 

a process which has ancient origins, which has gathered 

pace in the last fifty years, but which is very far from 

complete. In its concluding stages, interest rates, wage 

rates and corporate and income tax rates would become 

the same everywhere, driven to equality by competi-

tion, as investors, wage earners and corporate and per-

sonal taxpayers threatened to migrate in search of better 

terms. In fact, there are few signs of international con-

vergence of interest rates, wage rates or tax rates. Alt-

hough the world is more integrated in some respects, it 

is possible to argue that on the whole it is now less in-

tegrated than it was before the first world war, and that 

many middle-east countries are less globalised than 

they were 25 years ago” [Fred, 2004:28] 

Result and discussion 

In the new and modernized international division 

of labor, differentiated proposals and tendencies to pro-

vide new indicators of quality define the practical solu-

tion of theoretical observations. Because, of course, in-

ternational economic relations are based on the differ-

ences in international division of labor. Thus, no 

country is far from being the provider of all its needs, 

even if it is impossible. Therefore, there is a need for 

foreign economic relations, needs to be meet, and high-

tech markets to meet and address existing needs. This 

is where the process of specialization of the countries 

in various fields begins and exports begin. Exports of 

their preferred products and imports of those that do not 

have started, and thus the process of natural regulation 

of mutual economic relations is going on internation-

ally. It should be noted here that specialization is pos-

sible at the level of several countries, ie export process. 

This process, characterized by a comparative ad-

vantage, calls for competitiveness in the market, im-

provement in quality, the need for serious parameters 

in international economic relations, and their expecta-

tions. Here it describes, “the level of qualification of 

employees, differences in labor between countries and 

so on. can be shown. Considering this, Swedish scien-

tists Eli Heckerser and Bertir Olin have developed an 

ILD model where capital and labor are used for two 

production factors. 

Their model differs from previous theories, if 

“those theories have sometimes been taken to mean that 

trade between an industrialised country and a develop-

ing country would lower the wages of the unskilled in 

the industrialised country. Large numbers of learned 

papers have been produced in attempts to elaborate on 

the H–O and Stolper–Samuelson theorems, and while 

many of them are considered to provide valuable in-

sights, they have seldom proved to be directly applica-

ble to the task of explaining trade patterns.”[ Rybczyn-

ski, 1955:336-341] Here, of course, there is a problem 

of scarcity or excess of labor and capital resources, and 

as a result, there are advantages of fixed and capital 

goods. By addressing this dimension, countries are em-

bedded in the natural division of international labor. 

The issue of how the countries participating in interna-

tional economic relations look different is relevant in 

this process. Smith emphasizes that "consumption is 

the sole outcome and goal of the whole production pro-

cess, and that the producer's interest should be directed 

to the extent that the consumer needs it."[Marc-Wil-

liam, 2014:98] 

The purpose is to balance the overall picture of 

processes between consumption and production. It also 

gives countries an opportunity to realize their produc-

tive potential and economic potential. The economy of 

the sector is the basis for the benefit of countries. For 

example, a weak or strong country is benefiting from 

its economic potential and is gaining momentum in its 

international division of labor. 

Contemporary international economic relations 

involve all countries, regardless of their socio-eco-

nomic development and political orientation, from in-

dustrialized countries to developing and poor countries. 

In recent years, major cities, along with states and trans-

national companies, have begun to act as important ac-

tors in international economic relations. Groups and as-

sociations (such as Greenpeace Ecological Organiza-

tion, anti-globalist organizations) that use network 

forms of organization to actively participate in global 

processes have also begun to play an important role in 

the system of international economic relations. 

Conclusion 

What is happening in the theoretical foundations 

of international economic relations and the necessity of 

economic relations, in all essence, determine the pro-

spects and serious comparisons. Certainly, on the theo-

retical basis of economic relations, classics as well as 

neoclassicals, neo-classics have become different fac-

tual and theoretical interpretations in recent times with 

their principled positions and approaches. Focusing on 

the mutual benefits of economic relations, the maxi-

mum utilization of capital, and the protection of pro-

duction success rates will further stimulate the market. 

Foreign economic activity determines planned and pur-

poseful work, defining perspectives, correctness of re-

lations between the world countries and national econ-

omies. All this makes it necessary to establish work 

based on reciprocal connections. 
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MATHEMATICAL MO DELING IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT 

 

Abstract 

In the co nditio ns o f market relatio  ns, co mpany success functio  ning and co  mpetitiveness can be pro  vided to  

the enterprise o nly by effective, scientifically based management system fo  r its pro ductio n activities. To day, the 

co  mpany by o wn sho uld to  determine and predict the external enviro  nment preferences, range o  f pro ducts and 

services, prices, suppliers, sales markets and much mo  re, also   to  be able quickly, and mo  st impo  rtantly, co rrectly 

respo  nd to   any changes in the external and internal enviro  nment, and in acco  rdance with them to   adjust its activity. 

And it means that the co  mpany management sho  uld always lo  o  k fo r new o riginal mo ves in the management. 

In the article it is described modern mathematical models in enterprise management with some examples and 

relevant conclusions were done. 

 

Intro  ductio  n 

 In the co  nditio  ns o  f market relatio  ns, co  mpany 

success functio  ning and co  mpetitiveness can be 

pro vided to  the enterprise o nly by effective, 

scientifically based management system fo  r its 

pro ductio  n activities. To  day, the co  mpany by o  wn 

sho  uld to   determine and predict the external 

enviro  nment preferences, range o  f pro ducts and 

services, prices, suppliers, sales markets and much 

mo  re, also   to   be able quickly, and mo  st impo  rtantly, 

co  rrectly respo  nd to  any changes in the external and 

internal enviro  nment, and in acco  rdance with them to   

adjust its activity. And it means that the co  mpany 

management sho  uld always lo  o k fo  r new o  riginal 

mo  ves in the management. 

The management as a mo  dern enterprise 

management system invo  lves creatio  n o f co  nditio  ns 

which are necessary fo  r its effective functio  ning and 

develo  pment. It is abo  ut such management 

o  rganizatio  n that is generated by the o  bjective necessity 

and market relatio  ns laws o  f the eco  no my. The aspect 

o  f mo  dern management is fo  cus o  n ratio nal 

o  rganizatio  n o f the enterprise management. 

The requirement fo  r mo  deling in management is 

due to   a number o  f reaso  ns: co  mplexity o  f many 

o  rganizatio  n structures, the inability o  f experiments 

co  nduct in real life and future-o  riented. 

I. Basic co  ncepts o  f mo  deling theo  ry in 

management 

Mo  del in general sense (the generalized mo  del) is 

a specific o  bject, created fo  r purpo  se o  f o btaining o  r 

sto  ring info  rmatio  n (in fo  rm o  f mental image, 

descriptio  n by symbo  lic means o  r material system), that 

reflects pro  perties, characteristics and relatio  ns o  f the 

o  riginal o  bject fo  r arbitrary nature which are essential 

fo  r pro blem being so  lved by the subject.  

Fo  r decisio  n theo  ry, mo  dels, expressed in wo  rds 

o  r fo rmulas, algo  rithms, and o  ther math to  o ls, are mo  st 

useful. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11511


18 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#7(59),2020 

Mo  deling, as yo  u kno  w, is able to   replace 

experiment in the eco  no  my system. 

It is the reaso  n o  f widespread mo  deling use in the 

eco  no my, turning it into   o  ne o  f main directio  ns in the 

increasing management efficiency. It sho  uld be no  ted 

that mo  re mo  dern the enterprise management system 

(ACS TP, ICS) - than less discreteness, mo  re reliable 

the mo  del can be co  nsidered co  ntinuo  us. 

Mo  del (fro m lat. mo  dulus) is a co  py o  r analo  g o  f 

the studied pro  cess o r pheno  meno  n that reflects the 

essential pro  perties o  f given pro cess o  r pheno  meno  n 

fro  m perspective o  f study o  bjectives.  

 
Figure1. Mo del building algo  rithm 

 

At fo  rmatio  n o  f mathematical mo  del, kno  wledge 

abo ut an o  bject is transferred to   mo  del. Then 

mathematical mo  del o  f the o  bject is under fo  rmatio  n, 

so  lving by mathematical means. After that, new 

info  rmatio  n abo  ut mo  del, transferred to   the o  bject, can 

be o btained. And, ultimately, new info  rmatio  n abo  ut 

the o  bject is verified. The algo  rithm fo  r mathematical 

mo  del fo  rmatio  n is presented in Figure 1. 

Mo  deling in relatio  n to  management invo  lves the 

study o  f pro cesses and pheno  mena, regarding which 

managerial decisio  ns are made by fo  rmatio  n and 

studying its mo  dels.  

The requirement fo  r mo  deling is due to   a number 

o  f reaso  ns: co  mplexity o  f many o  rganizatio  nal 

structures, the inability to   co nduct experiments in real 

life, and future-o  riented. 

The inability o  f co  nducting experiments in real life 

also   requires the mo  deling use, since befo  re investing 

into   the pro ductio n o  f new pro  ducts, it is necessary to  

pro ve the po ssibility o  f releasing given pro  ducts, 

po ssible demand etc. Fo  r instance, befo  re cho o sing a 

place fo  r the co  nstructio  n o  f new auto  mo  bile plant, it 

sho  uld be taking into   acco unt po ssible availability o  f 

labo  r, linkages with related businesses, finished 

pro ducts transpo  rtatio  n etc. It wo  uld be absurd to   so  lve 

these pro  blems empirically by plant co  nstructio  n at 

every po  ssible place. 

The o  rientatio  n o n future is co  mplicated by fact 

that the future canno  t be o  bserved, but it can be 

mo  deled in vario  us ways and co  nsidered alternative 

so  lutio  ns. In the management it is custo  mary to  

distinguish physical ("po  rtrait"), analo  g and 

mathematical mo  dels. 

At the o  rganizatio  n level, mo  deling has certain 

characteristics. In particular, the ratio  nal mo  dels can be 

distinguished such as cho  ice o f alternatives with 

maximum benefit fo  r the o  rganizatio  n; mo  dels o  f the 

o  rganizatio  nal and limited ratio  nality, when the head 

manager is limited in decisio  n-making by certain 

capabilities o  f the o  rganizatio  n: reso  urces, time, 

capabilities o  f perfo  rmers, etc.; mo  dels o  f perso  nality-

limited ratio  nality, when the manager’s perso  nal 

co  ncerns o  r do ubts beco  me restrictio  ns in decisio  n 

making. 

The mathematical mo  deling o  f the eco  no  mic 

pheno  mena and pro  cesses in o  rder to  o ptimize 

management pro  cesses is an area o  f scientific and 

practical activities that has received po  werful incentive 

to   develo  p during and immediately after the Seco  nd 

Wo rld War. 

The impo  rtant issue is the acco  unting fo  r 

uncertainty. It o  ccupies the main place in pro  babilistic 

and statistical mo  dels o  f the eco  no mic and so  cio -

eco  no mic pheno  mena and pro cesses. The pro  blems o  f 

stability (to  lerances o  f the so  urce data and mo  del 

preco nditio  ns) fo  r the so cio  -eco no  mic mo  dels are 

co  nsidered in the literature. 

The eco  no  mic and mathematical management 

metho  ds can be divided into   several gro  ups: 

 - O ptimizatio  n metho  ds, 

 - Metho  ds that take into   acco  unt uncertainty, 

primarily pro  babilistic and statistical, 

 - Metho  ds fo  r design and analysis o  f simulatio  n 

mo  dels, 

 - Co  nflict analysis metho  ds (game theo  ry). 

In all given gro  ups, static and dynamic 

perfo  rmances can be identified. In presence o  f time 

facto  r, different equatio  ns and metho  ds are used. The 

mathematical mo  deling is applied to   managerial 

decisio  ns ado ptio n and it allo  ws us to   describe the 

o  bject under study by the mathematical means, i.e. to  

fo  rm a mathematical mo  del o f this o  bject, to  calculate 

given mo  del o  n co mputer and cho  o  se the o  ptimal 

so  lutio  n. 

We discuss necessity to   take into   acco  unt the 

effect o  f lo yalty in o  rganizatio  n managing fo  r mo  dern 

co  nditio ns. The lo  yalty is understo  o d as ho  nest, 

co  nscientio  us attitude to   so  mething o  r to   so meo  ne. The 

management database, fo  rmed o  n lo  yalty, was laid 

do wn by Harvard pro  fesso  r Jo shua Ro  yce in 1908. He 

is the autho  r o f “Philo  so  phy o  f Lo  yalty” bo  o k, where 

the co  ncept o f “lo  yalty” was first scientifically defined. 
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Under pro  po sed verbal mo  del, the business lo  yalty 

is co  nsidered fro  m po  int o  f view fo  r three independent 

basic aspects: custo  mer lo  yalty, emplo  yee lo  yalty and 

investo  r lo yalty. Every time, the wo  rd “lo  yalty” means 

so  mething different: 

 - co  mmitment (fro  m the custo  mers view po  int), 

- diligence (fro  m the emplo  yees view po  int), 

- mutual trust, respect and suppo  rt (fro m the 

investo  rs view po  int). 

Henry Fo  rd said that “an o  rganizatio  n canno  t wo  rk 

witho  ut pro  fit ... o therwise it will die. Ho  wever, the 

o  rganizatio  n fo  rmatio  n just fo  r sake o  f pro fit...  

means leading it to   certain death, since it will no  t 

have incentive to   exist.” 

The basis o  f lo yalty mo  del under co  nsideratio n is 

no  t pro fit, but the attractio  n o  f additio nal amo  unt o  f 

custo  mers, a pro  cess that co  nscio  usly o  r unco  nscio  usly 

underlies mo  st successful o  rganizatio  ns. The target 

number o  f custo  mer’s fo  rmatio  n permeates all secto  rs 

o  f co mpany’s business. The fo  rces that drive relatio  ns 

between custo  mers, emplo  yees and investo  rs are called 

lo  yalty fo  rces. The success criterio  n is whether buyers 

co  me back to   buy mo  re o  r do  they go   so  mewhere else, 

i.e. if they sho  w lo  yalty. 

As specific mo  del o  f co ntro  l pro  cess, we co  nsider 

mo  del o  f time distributio  n between kno  wledge 

acquisitio  n and develo  pment o  f skills. All kno  wledge 

co  nsists partly o  f “info  rmatio  n” (“pure kno  wledge”) 

and partly o  f “skill” (“kno  w ho  w”). Skill is mastery as 

the ability to   use given info  rmatio  n yo  u have fo  r yo  ur 

go  als achievement; the skill can also   be characterized 

as co  mbinatio  n o  f certain pro  ficiency; ultimately, the 

skill is the ability to   wo  rk metho  dically. 

Let x(t) is the info  rmatio  n amo  unt, accumulated by 

the student by time t (“pure kno  wledge”), y(t) is 

cumulative skills amo  unt: as ability to   reaso  n, so lve 

pro blems and understand the presented material by 

teacher; u(t) is time pro po rtio n, allo  tted fo  r kno  wledge 

accumulatio  n in time interval (t; t + dt). It is natural to   

assume that increasing x(t + dt) - x(t) in student’s 

kno  wledge is pro  po rtio nal to   spent time u(t)dt and the 

accumulated skills y(t). Therefo  re, 
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘1𝑢(𝑡)𝑦(𝑡)            (1) 

 where the co  efficient k1 > 0 depends o  n the 

individual characteristics o  f student. The increase in 

kno  wledge o  ver the same time is pro  po rtio nal to  spent 

time (1 - u(t))dt, the available skills y(t) and 

kno  wledge x(t). Therefo  re,  
𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘2(1 − 𝑢(𝑡))𝑥(𝑡)𝑦(𝑡)         (2) 

II. Design-practical part with the eco  no  mic 

predictio  n examples 

Example 1. Let's suppo  se that acco  rding to   the 

management o  f co mpany (enterprise), the sales vo  lume 

o  f its pro ducts is clo  sely related to  the natio  nal inco  me 

o  f the co  untry. Then fo  r sales predictio  n it is very useful 

to   have a fo  recast o f co ntinuo  us path o  f change in 

natio  nal inco  me, altho  ugh this variable is usually 

measured o  nly o  nce a year. The co  ntinuo  us mo  del 

allo  ws the o  btaining such a predictio  n fro  m discrete 

o  bservatio  ns o  f the eco  no mic variables o  ver the past 

perio d o f time. 

Example 2. Let it be required to   determine what 

amo  unt sho  uld be put into   the bank in given interest rate 

(20% per annum) in o  rder to  receive $12,000 in a year? 

Intro  ducing fo  rmal no  tatio  n fo  r the quantities 

appearing in the pro  blem: 

 the initial mo  ney amo  unt is - М0, 

 the final amo  unt o  f mo  ney is - m1, 

 the interest rate - R  

 and writing do  wn ratio   between them 

𝑀1 = 𝑀0 [1 +
𝑅

100
]                (3) 

 Find the required value fro  m the so  lutio  n o  f main 

equatio  n fo  r the mo  del  

𝑀0 =
𝑀1

1+
𝑅

100

=
$ 12 000

1,2
= $ 10 000        (4) 

The eco  no metric mo  del is partitio  n o f the 

explained (dependent) variable into   the explained 

(regressio  n) and rando  m, and the estimatio  n o  f 

parameters distributio  n o  f rando m co  mpo  nent. 

In eco  no  metric mo  del fo  rmatio  n, it is necessary to   

select facto  rs that significantly affect the dependent 

variable; and to   cho  o se mathematical functio  n that 

describes relatio  n between facto  r and the resulting 

variable. As such functio  ns, o  ne can cho  o se linear, 

square, lo  garithmic functio  n o f o  ne variable. 

Statistically significant mo  del is widely used in result 

predicting. 

Example 3. Let the price Y fo  r car is functio  n o  f 

the variables х1 и х2: 

у=28000-1000х1-0,3х2, where y - is the expected 

price fo  r car (veiling mo  netary unit) (5) 

x1 – vehicle’s explo  itatio  n (in years); x2 - 

mileage (in tho  usand km). 

The fo  rmed mathematical mo  del and its 

meaningful interpretatio  n make it po  ssible to  identify 

the pro  cess o  f pricing a car and determine degree o  f 

influence fo  r each facto  r o n у. In this case, the price o  f 

a new car is 28,000 credit units fo  r х1=0, x2=0. Despite 

the fact that price fo  r this car after 3 years o  f 

explo  itatio  n and mileage in 50 tho  usand km already 

will be 10,000 credit units.  

Example 4. Let determine what was previo  us 

o  utput o f the plant if, as result o  f technical re-

equipment, the average labo  r pro ductivity increased by 

20% and the plant began to   pro duce 12,000 credit units. 

Intro  ducing fo  rmal no  tatio  n fo  r the quantities 

appearing in the pro  blem: 

the initial release - Q0 

the final release - Q1 

the percentage o  f perfo  rmance impro  vement – R 

Writing do  wn the ratio   between them (fo  llo  wing 

fro  m definitio  n o  f average labo  r pro  ductivity Q/L) 

𝑄1 = 𝑄0
𝐿1

𝐿0
= 𝑄0 [1 +

(𝐿1−𝐿0

𝐿0
] = 𝑄0 (1 +

𝑅

100
)  (6) 

let's find the desired value fro  m the so  lutio  n o f 

main equatio  n o  f the mo  del 

𝑄0 =
𝑄1

1+
𝑅

100

=
12000

1,2
= 10000          (7) 

Co  mparing the o  btained mo  dels and results, we 

can no  tice that mathematical fo  rm o  f the mo  del 

𝑋1 = 𝑋0 [1 +
𝑅

100
]                (8) 

Even the numerical values o  f the quantities, 
included in it, are the same in bo  th cases, ho  wever, the 
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eco  no mic situatio  n, described by the mo  del, depending 
o  n management decisio  ns; the eco  no mic results are 
co  mpletely different. Thus, the same mathematical 
mo  dels and metho  ds can be used by the enterprise 
management to   so lve co mpletely different eco  no  mic 
pro blems. 

Example 5. The pro fit realizatio  n is o ne o f main 
o  bjectives o f the entrepreneurial and co  mmercial 
activities. The pro  fit is starting po  int fo  r price 
determining o  f the co mpany. The co  mpany's price is a 

co  mprehensive indicato  r that characterizes 
pro fitability, pro  spects and co  mpany po  sitio  n in the 
market. The co  mpany's price is calculated by the 
fo  rmula: 

PС = P / R × 100 – W,   (9) 
where Р  С - co  mpany's price; Р   - annual pro  fit; R - 

is average rate o  f lo  an interest; W – balance sheet 
valuatio  n o  f the firm (co  mpany). 

The initial data: 

Table 1. 

Co  mpany (firm) Balance sheet valuatio  n Annual pro  fit Average rate o  f interest Co  mpany's price 

1 8 000 5 000 10 42 000 

2 10 000 2 000 10 10 000 

3 4 000 1 000 10 6 000 

 
Example 6. The eco  no  mic analysis is also   o ften 

interpreted as mo  deling metho  d. This metho  d includes 
all metho  ds fo  r assessing co  sts and the eco  no  mic 
benefits, as well as relative pro  fitability o  f the 
enterprises. The mo  st co  mmo  n eco no  mic mo  del is 
based o n breakeven analysis, i.e. the po  int at which 
to  tal revenue is equated with to  tal co sts. Fro  m this 
po int, co  mpany beco  mes pro  fitable. 

The break-even analysis availably is presented in 
Μ. X. Mesco  n, M. Alberta, F. Hedo  uri "Fundamentals 
o  f Management" bo o k. The American scientists in 
particular write that the break-even po  int (BEP) refers 
a situatio  n, in which to  tal inco  me (to  revenue - TR) 
beco mes equal to   to  tal co sts (TC). Fo  r the break-even 
po int determinatio  n, three main facto  rs sho  uld be 
no  ticed: selling price o  f pro  ductio  n unit (unit-price - P), 
variable co  sts per unit o  f pro  ductio  n (VC) and to  tal 
fixed co  sts per unit o  f pro ductio  n (TEC). Mo  reo ver, 
to  tal fixed co sts per unit o f pro  ductio  n can be 
represented as pro  duct o  f the breakeven po  int by 
difference between price and variable co  sts per unit o  f 
pro ductio  n in fo  rm o  f the fo  rmula: 

TFC = ВЕР   × (Р  – VC),   (10) 
where TFC - to  tal fixed co  sts per unit o  f o  utput; 

ВЕР   - breakeven po  int; P is selling price o  f a unit in 
pro ductio  n; VC - variable co  sts per unit o  f o  utput.  

By transfo  rming this fo  rmula, yo  u can get 
breakeven mo  del (BEP), it sho  uld be presented in fo  rm 
o  f the fo  llo  wing equatio  n: 

ВЕР   = TFC / (Р  – VC).   (11) 
We illustrate this mo  del with appro  ximate 

calculatio  n. 
The initial co  nditio  ns: 
The unit price o  f co nditio  nal pro  duct (P) - 200 $. 
Variable co sts (VC) - 80 $. 
To  tal fixed co  sts (TEC) - 3 500 000 $. 
Determinatio  n o  f breakeven po  int (BEP) 
Decisio  n: 
ВЕР  = TFC / ( Р   – VC); 
ВЕР   = 3 500 000 / (200–80) = 42 000 equivalent 

unit pro  duct. (12) 
Respo  nse: after the sale o  f 42 tho  usand o  f 

equivalent unit pro  duct, this pro  duct will begin to   bring 
pro fit to   manufacturers.  

The break-even po  int determinatio  n is relatively 
simple mo  del, but it pro  vides significant amo  unt o  f 
useful info  rmatio  n. By co  mparing the break-even po  int 
and the sales estimate, yo  u can immediately determine 
whether the pro  ject will be pro  fitable and what is risk 

pro po rtio n. Thus, in o  ur example, if 70 tho  usand units 
o  f equivalent unit pro  duct are so  ld, then pro  fit will be 
made, and if it is suppo  sed to   sell o  nly 40 tho  usand 
units, then it is better to   abando n this pro  ject, since it 
will bring lo  sses. 

Co  nclusio  ns 
1. The co  mplexity o  f many o  rganizatio  n structures 

necessitates its mathematical mo  deling and requires 
simplificatio  n o f reality using mo  dels, thereby 
increasing the ability o  f perso  n to   make the right 
decisio  ns. 

2. Under mathematical mo  del fo  rmatio  n, 
kno  wledge abo  ut o bject is transferred to   the mo  del. 
Then mathematical mo  del o  f the o  bject is built, which 
is so  lved by mathematical means. After that, new 
info  rmatio  n abo  ut the mo  del that can be transferred to   
the o  bject can be o btained. And, ultimately, new 
info  rmatio  n abo  ut the o  bject is verified. 

3. The mathematical mo  deling in relatio  n to   the 
ado ptio n o  f managerial decisio  ns allo  ws us to   describe 
the o  bject under study by mathematical means, i.e. 
fo  rm mathematical mo  del o  f this o  bject, calculate given 
mo  del o  n co mputer and cho  o  se the o  ptimal so  lutio  n. 
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The article analyses the problems that exist in the field of accounting and monitoring of financial results in 

the agricultural enterprise. They are shown to be related to the theoretical justification and regulatory support of 

regulation of accounting for the formation and use of financial results by agricultural organizations, as well as to 

the methodology of their accounting and control and its improvement. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, контроль, финансовый результат, сельскохозяйственное 

предприятие, прибыль, финансовая отчетность, учетная политика 

Keywords: accounting, control, financial result, agricultural enterprise, profit, financial statements, account-

ing policy 

 

Отчетность о финансовых результатах явля-

ется источником информации об уровне экономи-

ческой эффективности предприятия, а также пока-

зателем компетентности руководства и качества 

управленческих решений. Учет и контроль финан-

совых результатов является ключевым и одним из 

наиболее важных вопросов в системе бухгалтер-

ского учета, что обусловлено тем, что по его дан-

ным формируется информация о прибыли предпри-

ятия [3]. Связи с этим можно выделить четыре 

группы проблем учета и контроля финансовых ре-

зультатов. 

Первая группа проблем сопряжена с теорети-

ческим обоснованием учета и контроля финансо-

вых результатов сельскохозяйственными организа-

циями так, как в настоящее время точной академи-

ческой концепции формирования прибыли не 

существует. Финансовый результат как формируе-

мый показатель прибыли или убытка текущего года 

определяется лишь в конце отчетного периода че-

рез систему калькуляционного учета и определя-

ется расчетным путем после определения фактиче-

ской себестоимости произведенной и реализован-

ной продукции. Учет финансовых результатов 

ведется на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие до-

ходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», 84 «Не-

распределенная прибыль (непокрытые убытки)». 

Для обеспечения большей информативности 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности сельскохозяйственной организа-

ции необходимо формирование разнообразных по-

казателей финансовых результатов за ряд предше-

ствующих лет. Показатели прибыли, отражающие 

процессы ее создания и расходования, могут быть 

представлены на специально задействованных сче-

тах бухгалтерского учета – «Прибыли (убытки) с 

начала деятельности» и «Использование прибыли с 

начала деятельности». Для данной цели также есть 

возможность использования счетов забалансового 

учета. 

Вторая группа проблем касается вопросов нор-

мативного обеспечения регулирования учета, кон-

троля формирования и использования финансовых 

результатов сельскохозяйственными организаци-

ями. Вопреки, множеству существующих в этой об-

ласти нормативно-правовых актов, место финансо-

вых результатов сельскохозяйственного предприя-

тия в системе законодательного и нормативного 

регулирования пока не определено. Отсюда следует 

необходимость разработки национального Положе-

ния по бухгалтерскому учету и контролю «Сельско-

хозяйственная деятельность» по аналогии с МСФО 

41 «Сельское хозяйство» [4]. Данный документ 

призван способствовать выработке четкой регла-

ментации процесса формирования и отражения фи-
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нансового результата в учетной политике и отчет-

ности, причем на разных уровнях: организацион-

ном, отраслевом, территориальном. 

Данный стандарт должен содержать методику 

учета доходов, расходов, прибыли (убытка) в ре-

зультате оценки сельскохозяйственной продукции 

и биологических активов по справедливой стоимо-

сти. Присутствие данном во свойстве важного ас-

пекта методики выступает системный подход, за-

ключающийся во взаимоувязке бухгалтерского, 

управленческого, налогового учета и, соответ-

ственно, проведении единой учетной политики. 

Так, учетная политика сельскохозяйственного 

предприятия по отношению к основным средствам 

предполагает представление данных по трем 

направлениям: амортизация, переоценка и порядок 

учета затрат на достройку, дооборудование, модер-

низацию и реконструкцию. 

Организация должна при этом определиться с 

приоритетным для себя критерием – либо миними-

зация налогообложения, либо максимизация при-

были. Учетная политика для целей налогообложе-

ния сельскохозяйственного предприятия сводится, 

главным образом, к методическим аспектам нало-

гообложения прибыли, имущества организаций, 

функционирования специальных налоговых режи-

мов (ЕСН, УСН, ЕНВД). 

Третья группа проблем посвящена методике 

учета и контроля финансовых результатов в сель-

скохозяйственных предприятиях. Для формирова-

ния информации о финансовых результатах, дохо-

дах и расходах в сельскохозяйственных организа-

циях необходимо выполнение ряда условий: 1) 

использование типового варианта учета; 2) откры-

тие достаточного количества субсчетов и аналити-

ческих счетов; 3) взаимоувязка кодирования между 

счетами и субсчетами (например, между счетами 20 

«Основное производство», 43 «Готовая продук-

ция», 90 «Продажи»). Каждое сельскохозяйствен-

ное предприятие произвольно определяет количе-

ство субсчетов, субсубсчетов и аналитических сче-

тов к каждому счету, исходя из конкретных 

условий. При этом Планом счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций агропромышленного комплекса реко-

мендованы субсчета первого порядка [1]. 

Структуры счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие 

доходы и расходы» должны быть сформированы 

таким образом, чтобы это позволило сельскохозяй-

ственным организациям увеличить использование 

программных продуктов для автоматизации учета, 

формирования отчетности и осуществления кон-

троля в отношении процесса формирования финан-

совых результатов для бухгалтерского и налого-

вого учета. Организация учета и процесса форми-

рования информации по счетам 90 «Продажи», 91 

«Прочие доходы и расходы» требует уточнения и 

группировки субсчетов и субсубсчетов счета 99 

«Прибыли и убытки» [2]. Прилагаемая к счету 99 

«Прибыли и убытки» номенклатура субсчетов и 

субсубсчетов позволит не только сформировать 

данные отчета о финансовых результатах, но и по-

лучить информацию о факторах, оказывающих 

влияния на величину показателя. 

Сельскохозяйственная организация может 

также выбрать наиболее приемлемый для нее вари-

ант организации аналитического учета на счете 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)», отталкиваясь с определенных обстоятельств 

также собственной учетной политики, что даст 

фирме осуществить контроль за состоянием и дви-

жением средств нераспределенной прибыли и не-

покрытого убытка отчетного периода, и прошлых 

лет.  

Четвертая группа проблем связана с совершен-

ствованием методики учета и контроля финансо-

вых результатов сельскохозяйственными предпри-

ятиями. Прежде всего, это касается методологии 

учета затрат на производство в связи с примене-

нием в настоящее время справедливой стоимости 

при оценке сельскохозяйственной продукции и 

биологических активов. Применение регистров-

расчетов финансовых результатов по справедливой 

стоимости для оценки сельскохозяйственной про-

дукции, оценки кормов собственного производства, 

прироста живой массы скота позволит, в конечном 

счете, осуществлять взаимоувязку и сверку показа-

телей при трансформации бухгалтерской отчетно-

сти в финансовую отчетность по МСФО. 

Сельскохозяйственное предприятие может 

определить приемлемый для нее вариант управлен-

ческого учета из числа рекомендуемых Минсельхо-

зом РФ, постановка которого должна осуществ-

ляться во взаимосвязи с эффективно работающей 

системой бюджетирования. Анализ и оценка фи-

нансовых результатов деятельности включает мно-

жество взаимосвязанных показателей (показатели 

от обычных видов деятельности - валовая продук-

ция, затраты на производство и реализацию про-

дукции, переменные затраты, постоянные затраты, 

маржинальный доход, прибыль). 

Решение данных проблем учета и контроля фи-

нансовых результатов сельскохозяйственной орга-

низацией даст возможность ей увеличить вероят-

ность контроля за производственной деятельно-

стью, повысит эффективность распределения и 

использования своих ресурсов, позволит прогнози-

ровать финансовые результаты на несколько отчет-

ных периодов вперед и принимать оптимальные 

управленческие решения для его улучшения. 

Использованные источники 

1. Методические рекомендации по бухгалтер-

скому учету доходов и расходов деятельности сель-

скохозяйственных и других организаций АПК 

(вместе с «Методическими рекомендациями по 

бухгалтерскому учету доходов, расходов и финан-

совых результатов сельскохозяйственных органи-

заций, утв. Приказом Минсельхоза РФ от 

31.01.2003 N28 [Электронный ресурс].–Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/. 

2. План счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций аг-

ропромышленного комплекса, утв. Приказом Мин-

сельхоза РФ от 29.01.2002 N 68 «Об утверждении 

http://www.consultant.ru/


«Colloquium-journal»#7(59),2020 / ECONOMICS 23 

Методических рекомендаций по корреспонденции 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-

ственной деятельности сельскохозяйственных ор-

ганизаций» [Электронный ресурс].–Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/. 

3. Валькова, А.Д. Бухгалтерский учет финансо-

вых результатов сельскохозяйственных организа-

ций / А.Д.Валькова, Н.В. Кулищ // Novoinfo: элек-

тронный журнал. - 2017. -№58-1. -URL: 

https://novainfo.ru/article/10744.-Текст: электрон-

ный. 

4. Суздальцева Н.А. Учет финансовых резуль-

татов в сельскохозяйственных организациях.–Ав-

тореферат дисс. … к.э.н.–Волгоград, 2011. 

 

УДК: 334.72 

Зубайдуллина Д.В. 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории и анализа 

Баргусов А.А. 

студент 2 курса, экономического факультета 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МАЛОГО БИЗНЕСА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Zubaydullina D.V. 

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Theory and Analysis 

Bargusov A.A. 

2 year student, Faculty of Economics 

Sterlitamak branch of Bashkir State University, Russia, Sterlitamak 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE ECONOMY OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные аспекты функционирования малого бизнеса в России. Отражены 

основные проблемы, осложняющие деятельность малого и среднего бизнеса, а также обоснованы госу-

дарственные задачи и мероприятия по его поддержке и развитию. 

Abstract 

The article discusses the main aspects of the functioning of small business in Russia. The main problems that 

complicate the activities of small and medium-sized businesses are reflected, as well as state tasks and measures 

for its support and development are substantiated. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, экономика, предпринимательство, развитие, проблемы, националь-

ный проект. 

Key words: small business, economy, entrepreneurship, development, problems, national project. 

 

 Одной из важнейших составных частей разви-

той экономики выступает малый бизнес. Его важ-

ность обусловлена рядом важнейших функций, 

обеспечивающих полноценный рост экономики 

государства. Во многом за счет малого бизнеса и их 

сравнительно невысокую энерго и ресурсоемкость 

в массовое производство могут внедряться эффек-

тивные инновации. Однако внешние условия могут 

формировать барьеры для развития малого бизнеса. 

Рассмотрим основные проблемы и направления 

развития современного малого бизнеса в РФ. 

Малый бизнес представляет собой особую от-

расль экономики, закрепленную в российском и 

международном законодательстве, которая вклю-

чает деятельность небольших и малых предприя-

тий, формально не входящих в объединения [3]. 

Деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России регулируется при-

нятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации», в котором 

указаны критерии отнесения предприятия к малому 

предпринимательству. Согласно данному доку-

менту, субъектами малого предпринимательства в 

России являются юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, соответствующие рам-

кам указанного Федерального закона [1]. 

На современном этапе развития отечественной 

экономики малый бизнес выполняет следующие 

функции [3]: 

 мобилизация финансовых, трудовых и сы-

рьевых ресурсов; 

 обеспечение роста занятости населения; 

 ускорение научно-технического развития; 

 обеспечение роста налоговых поступле-

ний; 

 формирование конкурентной среды на от-

дельных рынках. 
Ввиду выполнения важных экономических и 

социальных функций, малый бизнес активно под-
держивается со стороны государства с помощи 
национальных проектов и специальных программ. 
Так, наиболее точные данные по вкладу малого биз-
неса в экономику России были раскрыты в 2017 
году, а в последние годы с учетом программ был 
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сделан прогноз по наращиванию доли малого биз-
неса в отечественную экономику (рисунок 1) [2]. 

В 2019 году доля малого и среднего бизнеса в 
российской экономике должна составить 22,9%. В 
2021 году показатель поднимется до 25%, в 2024 
году - до 32,5%, указывается в материалах по 
нацпроекту "Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы". 

Также нацпроект предусматривает, что в 
2024 году число занятых в малом и среднем биз-
несе (включая индивидуальных предпринимате-
лей) составит 25 млн человек, поднявшись со зна-
чения 19,2 млн человек. Планируется, что число 

самозанятых, которые присоединятся к специаль-
ному налоговому режиму, вырастет с 200 тысяч 
человек в 2019 году до 2,4 млн в 2024 году. 

Данные, полученные на основе расчетов наци-
онального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», свидетельствуют о дей-
ственных методах по развитию 
предпринимательства в РФ. 

Так же, как и в РФ, зарубежные страны зани-
маются поддержкой малого бизнеса. Рассмотрим 
долю малого бизнеса в России и за рубежом в 2018 
году (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 Доля малого и среднего бизнеса в экономике стран мира в 2018 году, в % 

 
Не смотря на сильную поддержку со стороны 

государства, малое предпринимательство имеет не-
сколько проблемных аспектов. В части налогообло-
жения имеет место непроработанная система нало-
гообложения, применение которой лишает малые 
предприятия весомой части получаемой прибыли, 
которая представляет особую важность для разви-
тия малых предприятий. 

Еще одна проблема – слабый инвестиционный 
рынок. Основным источником финансовых ресур-
сов малого предпринимательства являются частные 
и государственные инвестиции [4]. Система госу-
дарственной поддержки не может обеспечить необ-
ходимыми ресурсами все предприятия, поэтому 
возникает потребность частного инвестирования, 
которое не развито в российской экономике в пол-
ной мере. 

Еще одна проблема малого бизнеса в России- 
это территориальная сосредоточенность. Основная 
часть предприятий малого бизнеса расположены в 
центральных регионах России, где присутствует 
большой оборот финансовых ресурсов, при этом 
малому бизнесу, расположенному в более отдален-
ных регионах получить финансовую помощь слож-
нее. 

Малый бизнес в России имеет достаточно по-
тенциала для прогрессивного развития. Поэтому 
для реализации развития малого бизнеса в России 
необходимо она законодательном уровне организо-
вать повсеместную и равную обеспеченность фи-
нансовыми ресурсами. В особенности стоит обра-

тить внимание на отрасли экономики, учитываю-
щие специфику региона. Но при этом необходимо 
избегать исключительного права на производство.  

При распределении самих организации сле-
дует учитывать её максимальную приемлемость по 
отношению к данной территории. Это означает, что 
преимущественная их часть должна находится в ре-
альном секторе экономики, а противоположная — 
в науке, торговле, сельском хозяйстве и других сфе-
рах. При этих условиях необходимо учитывать сле-
дующие положения [4]:  

‒ улучшение законодательной базы, отражаю-
щей концепцию бизнеса;  

‒ результативная господдержка ‒ образование 
взаимосвязей между наукой, бизнесом и производ-
ством.  

Сейчас государственные меры по процедурам 
регистрации малых предприятий активно упроща-
ются. Помимо этого, оно стремится сократить ко-
личество бюрократических процессов. Направлен-
ность на гармоничное развитие отечественной эко-
номики позволяет усиливать концентрацию на 
поддержке малого бизнеса в России.  
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Исследование источников гражданского права 

имеет крайне значимое теоретическое и практиче-

ское значение, так как формирует сущность, содер-

жание права, а также и потому, что от их свойств 

зависят многие факторы правовой жизни [1]. Суще-

ствующее разнообразие современных форм права 

подразумевает определение их общего теоретиче-

ского понятия, тем самым, методологически воз-

можно выявить характерные черты источников 

гражданского права. 

Проанализировав сформировавшиеся пред-

ставления об источнике права в отечественной и за-

рубежной литературе, можно сделать вывод о том, 

что не следует характеризовать источник права 

только с одной стороны, так как представление о 

нем будет искажено [3]. Таким образом, источник 

права необходимо исследовать одновременно с раз-

ных сторон и в разных аспектах. Например, как в 

романо-германской правовой системе нет единого 

понятия об источниках права, поэтому это понятие 

трактуется в историческом, социологическом, фи-

лософском смыслах [4]. 

Также, необходимо отметить и то, что в насто-

ящее время преобладает «формально юридиче-

ской» взгляд об источниках права, помимо этого, 

данный подход также свойственен для современ-

ной юридической литературы. 

В правовой системе Российской Федерации ис-

точники гражданского права трактуются в виде вза-

имодействующих друг с другом и взаимозавися-

щих между собой правовых явлений [8]. Как пра-

вильно говорилось Д.А. Керимовым, системный 

подход к исследованию сложных динамических це-

лостностей, «позволяет обнаружить внутренний 

механизм не только действия отдельных его компо-

нентов, но и их взаимодействия на различных уров-

нях» [1]. Самым действенным способом к позна-

нию и изучению гражданского права будет систем-

ный подход, так как он даст возможность 

ознакомиться с правовыми явлениями естествен-

ным путем сформированной, целостной системе 

[11; 13]. 

Иерархия источников гражданского права 

представлена следующим образом: 

Нормативно-правовые акты: 

- Конституция РФ, 

- федеральные конституционные законы РФ, 

- федеральные законы РФ, 

- указы Президента РФ, 

- постановления Правительства, 

- нормативные акты министерств, ведомств и 

иных федеральных органов исполнительной вла-

сти. 

Стоит отметить, что общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права, междуна-

родные договоры отнесены к категории «правовых 

регуляторов» гражданских правоотношений. На ос-

нове этого можно сделать вывод, что нормативно-

правовой акт, который находится внутри государ-

ства, не может быть источником международного 

права. 

Наряду с нормативно-правовыми актами, вхо-

дящие в источники гражданского права, стоит 
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также отметить обычное право, состоящее из обы-

чаев делового оборота и правовых обычаев. 

Одни полагают, что правовой обычай утратил 

свое значение уже давно, так как, договоры вполне 

способны урегулировать частные отношения само-

стоятельно. Другие же считают, что обычай всегда 

«современен» и важен. И эта точка зрения кажется 

более правильной, так как обычай восполняет про-

белы закона и договора, тем самым устраняет раз-

ногласия между участниками отношений. К тому 

же, обычай играет значительную роль в междуна-

родном торговом обороте, постоянно используется 

в договорах, корпоративных кодексах и сводах пра-

вил [8, С.70]. А также, он помогает развивать пра-

восознание граждан, способствует формированию 

частных отношений граждан, обучая их необходи-

мому поведению. К тому же, гражданским правоот-

ношениям в силу их специфики не нужна жесткая 

регламентация со стороны закона, но и договором 

не всегда можно все предусмотреть, поэтому обы-

чай является некой помощью. Обычай, законода-

тельство, нормы договора, у всех у них одна цель – 

регулирование гражданских отношений и под-

держка стабильного гражданского оборота. Ко-

нечно, если сравнить положение обычая в нашей 

стране по сравнению с западными странами, то 

роль ему отводится малозначительная, тем не менее 

обычай является вторым признанным законодате-

лем источником гражданского права на ровне с за-

конодательством, поэтому его широкое примене-

ние является положительным и необходимым спо-

собом решения многих проблем и вопросов [3]. 

Судебная практика не является источником 

гражданского права, хотя на практике решения вы-

шестоящих судов часто принимаются во внимание 

при разрешении споров. Но охарактеризовав право-

вую природу, можно сделать вывод относительно 

того, чем являются разъяснения Пленума, что ос-

новное назначение актов, принимаемых судом, - 

это правоприменение, потому что создание новых 

норм права — это обязанность законодателя [9; 10; 

12; 14]. 

Еще одним немаловажным фактором является 

то, что судебная практика не закреплена законода-

тельно, поэтому она будет расцениваться источни-

ком правоприменения, а не источником граждан-

ского права. 

Судебный прецедент в России также не явля-

ется официальным источником гражданского 

права. Но, пытаясь дать определение судебному 

прецеденту по гражданским делам можно прийти к 

выводу, что это обязательное правовое положение, 

которое формулируется судом при рассмотрении 

гражданско-правовых споров. Соотнесение судеб-

ного прецедента и судебной практики по граждан-

ским делам определяется как-то, что судебный пре-

цедент может стать основой, самым первым образ-

цом для разрешения конкретного гражданского 

дела, а затем повлечь за собой судебную практику 

по спорам данного дела [5]. 

Таким образом, в научной статье были опреде-

лены все современные источники гражданского 

права и их место в иерархии, проведена работа по 

рассмотрению мнения по поводу системы источни-

ков гражданского права. Тем не менее, тема источ-

ников гражданского права, хотя и исследуется до-

вольно давно, однако в ней имеется множество про-

блем и спорных положений, которые вызывают 

вопросы как в теории, так и на практике. К тому же, 

сами гражданские правоотношения постоянно раз-

виваются и все изменения должны своевременно 

отражаться в источниках норм, их регулирующих, 

соответственно, рассматриваемая тема будет акту-

альна всегда и требует дальнейшего развития [4]. 
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Целью данной статьи является прояснение концепции процентных рисков и их форм в банках, а за-

тем оценка процентных рисков в российских банках за 2008-2017 годы. В этом исследовании участвуют 

85 российских банков, совокупные активы которых составляют 87% совокупных активов российского 

банковского сектора. Эти банки были разделены на три равные группы, в зависимости от размера акти-

вов. Исследование показало, что риск изменения процентных ставок является риском, возникающим в 

результате изменения процентных ставок, влияющих на бюджет и финансовые результаты банка. Про-

центный риск имеет несколько форм, наиболее важными из которых являются: Разрыв в суммах или 

сроках погашения между активами и обязательствами, использование банками различных мер для оценки 

своих активов и пассивов, изменения процентной ставки по активам и обязательствам по разным ценам, 

высокие изменения рыночных процентных ставок, неопределённость в отношении процентных ставок, 

так что процентные ставки движутся в разных направлениях. В исследовании сделан вывод, что в по-

следние годы объем депозитов в крупных российских банках начал превышать объем кредитов из-за вы-

соких процентных ставок и высоких затрат по займам. Российские банки могут быть организованы в 

соответствии с уровнем процентного риска (от наименее рискованного до самого рискованного) следую-

щим образом: Малые банки - крупные банки - средние банки. 

Abstract 

The purpose of this article is to clarify the concept of interest rate risks and their forms in banks, and then 

assess interest rate risks in Russian banks for 2008-2017. This study involves 85 Russian banks, whose total assets 

comprise 87% of the total assets of the Russian banking sector. These banks were divided into three equal groups, 

depending on the size of the assets. The study showed that the risk of changes in interest rates is the risk arising 

from changes in interest rates affecting the budget and financial results of the bank. Interest rate risk takes several 

forms, the most important of which are: The gap in the amounts or maturities between assets and liabilities, the 

use of various measures by banks to evaluate their assets and liabilities, changes in the interest rate on assets and 

liabilities at different prices, high changes in market interest rates, uncertainty in interest rates, so that interest 

rates move in different directions. The study concluded that in recent years, deposits in large Russian banks began 

to exceed loans due to high interest rates and high borrowing costs. Russian banks can be organized in accordance 

with the level of interest rate risk (from the least risky to the most risky) as follows: Small banks - large banks - 

medium banks. 

 

Ключевые Слова: Процентные Риски, Сроки Погашения, Неопределённость, Активы, Обязатель-

ства, Российские Банки. 

Keywords: Interest Risks, Maturity, Uncertainty, Assets, Liabilities, Russian Banks. 

 

Процентный риск — это риск негативного вли-

яния на чистый процентный доход (NII) в резуль-

тате изменения процентных ставок. Процентный 

риск возникает, когда изменения процентных ста-

вок влияют на чистую процентную маржу или ры-

ночную стоимость капитала (MVE) учреждения. 

Большая часть статей баланса доходов и расходов 

банков зависит от процентных ставок. Так как про-

центные ставки нестабильны, так же, как и доходы. 

Другая сторона медали в том, что подверженность 

процентным ставкам также создаёт шансы на при-

быль. IRR можно посмотреть двумя способами: 

1. Влияние на прибыль банка. 

2. Влияние на экономические банковские ак-

тивы, Обязательства и вне балансовые 

3. Позиции (OBS). 

Процентная ставка может рисковать в разных 

формах. Ниже приведены виды процентного риска: 

A. Риск разрыва или несоответствия: риск 

разрыва или несоответствия возникает в результате 

удержания активов и обязательств и забалансовых 

статей с различными основными суммами, сроками 

погашения или датами переоценки, что приводит к 

непредвиденным изменениям уровня рыночных 

процентных ставок. 

B. Риск кривой доходности: банки с плаваю-

щей процентной ставкой могут оценивать свои ак-

тивы и обязательства на основе различных эталон-

ных показателей, например доходности казначей-

ских векселей, фиксированных ставок по 

депозитам, ставок по рыночным ставкам и т.д. Если 

банки используют два разных инструмента со сро-

ком погашения на разных горизонтах для определе-

ния цены своих активов и обязательств, любые не-

параллельные изменения в кривых доходности, ко-

торые происходят довольно часто, будут влиять на 
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NIM. Таким образом, банки должны оценить дви-

жение кривых доходности и его влияние на стои-

мость портфеля и доход. Примером может служить 

случай, когда обязательство, повышенное по 

ставке, связанной, например, с 91-дневным Т-Бил-

лом, используется для финансирования актива, свя-

занного с 364-дневным Т-Биллом. В сценарии с по-

вышающейся процентной ставкой как 91-дневные, 

так и 364-дневные ГКО могут увеличиться, но не 

идентично, из-за непараллельного движения кри-

вой доходности, приводящей к изменению чистого 

полученного процента. 

C. Базовый риск: базисный риск — это 

риск, который возникает, когда процентная ставка 

по разным активам, обязательствам и забалансовым 

статьям изменяется в разных масштабах. Напри-

мер, в сценарии с повышающейся процентной став-

кой процентная ставка по активам может возрасти 

по ставкам, отличным от соответствующей ставки 

обязательства, что приведёт к изменению чистого 

процентного дохода. Степень базового риска доста-

точно высока для банков, которые создают состав-

ные активы из составных обязательств. Ссуды с пе-

ременной ставкой периодически сбрасывают 

ставки, используя некоторые ссылки на рыночные 

ставки. Кроме того, любая сделка, достигшая срока 

погашения и возобновлённая, будет придержи-

ваться будущих и неопределённых рыночных усло-

вий. Следовательно, фиксированные ставки стано-

вятся переменными при наступлении срока погаше-

ния для продления кредита, а переменные ставки 

остаются фиксированными между двумя датами 

сброса. Кроме того, период между двумя сбросами 

скорости не обязательно постоянен. Например, ос-

новная ставка банков остаётся фиксированной 

между двумя сбросами в течение периодов различ-

ной продолжительности, даже если рыночные 

ставки постоянно изменяются. То же самое проис-

ходит со ставками специальных сберегательных де-

позитов, когда они подчиняются юридическим и 

налоговым правилам. Это разнообразие усложняет 

измерение чувствительности активов и пассивов к 

процентным ставкам к рыночным ставкам. 

D. Риск встроенных опций: необязательный 

риск — это «косвенный» риск изменения процент-

ной ставки. Значительные изменения рыночных 

процентных ставок создают источник риска для 

прибыльности банков. Известна ситуация с досроч-

ным погашением кредитов по фиксированной 

цене. Заёмщик всегда может погасить кредит и 

взять кредит по новой ставке, которую имеет право 

использовать при существенном снижении про-

центных ставок. Кроме того, депозиты предостав-

ляют опционы, так как владельцы депозитов пере-

водят средства на срочные депозиты, которые по-

лучают процентный доход при повышении 

процентных ставок. Это также является результа-

том поведения клиентов, таких как географическая 

мобильность или продажа их домов, чтобы полу-

чить наличные деньги. Экономически заёмщики с 

фиксированной процентной ставкой сравнивают 

выгоды и издержки от реализации опционов, пере-

численных в банковских продуктах, и делают вы-

бор в зависимости от рыночных условий. Чем быст-

рее и выше величина изменения процентной 

ставки, тем больше будет риск вложенных опцио-

нов для банков - чистый процентный доход. Резуль-

татом является снижение прогнозируемого денеж-

ного потока и доходов банка. Измерение риска оп-

ционов сложнее, чем измерение обычного риска, 

возникающего в результате простой индексации до 

рыночных ставок.  

E. Реинвестированный риск: риск реинве-

стирования — это риск, возникающий из-за неопре-

делённости в отношении процентной ставки, при 

которой будущие потоки денежных средств могут 

быть реинвестированы. Любые несоответствия в 

денежных потоках, т.е. приток и отток, могут под-

вергнуть банки изменению чистого процентного 

дохода, поскольку рыночные проценты, получен-

ные по кредитам и подлежащие выплате по депози-

там, движутся в разных направлениях. 

F. Чистый процентный риск: риск чистой 

позиции по процентам возникает, когда рыночные 

процентные ставки корректируются в сторону по-

нижения и когда у банков больше активов, прино-

сящих доход, чем платёж по обязательствам. Такие 

банки будут испытывать снижение чистый про-

центный доход (NII) по мере снижения рыночной 

процентной ставки и увеличения чистый процент-

ный доход (NII) при повышении процентной 

ставки. Это влияет на прибыль банка или на эконо-

мическую стоимость активов, пассивов и позиций 

забалансовый отчёт (OBS). 

Процентный риск в российских банках 

(2008 - 2017) 

На рисунке ниже представлен процентный 

риск по размеру банков в российском банковском 

секторе за 2008-2017 годы. Эта статистика вклю-

чает 85 российских банков, чьи совокупные активы 

составляют 87% совокупных активов российского 

банковского сектора. Эти банки были разделены на 

три равные группы в зависимости от размера акти-

вов. Разрыв между займом и депозитом использо-

вался для измерения процентного риска. Чем 

больше этот разрыв, тем больше рост процентного 

риска. На рисунке выше видно, что средние банки 

имеют самые высокие риски по процентным став-

кам по сравнению с другими банками. Кроме того, 

можно отметить, что разрыв в процентных ставках 

в крупных банках стал отрицательным в 2009, 2010 

и 2011 годах, затем превратился в положительный 

разрыв в 2012 и 2013 годах, а затем вернулся снова, 

чтобы стать отрицательным с 2014 по 2017 год, этот 

отрицательный разрыв указывает на то, что депо-

зиты больше, чем кредиты в крупных банках, и это 

вызвано высокими процентными ставками, кото-

рые вызвали спрос на депозиты и снижением 

спроса на кредиты из-за высокой стоимости заим-

ствований.  
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Процентный Риск В Российских Банках (2008-17) 

 

  Процент Риска (IRR)   

лет 
Банковские группы 

Среднее 
Крупные банки Средние Банки Малые банки 

2008 12.2% 18.8% 21.2% 17.4% 

2009 -2.7% 13.3% 7.2% 7.7% 

2010 -5.9% 17.5% 8.5% 10.6% 

2011 -3.0% 21.1% 13.5% 12.5% 

2012 -0.3% 18.9% 12.0% 10.4% 

2013 2.4% 17.0% 10.7% 10.0% 

2014 -11.1% 13.9% 9.1% 11.3% 

2015 -16.5% 7.2% 3.0% 8.9% 

2016 -21.9% 6.3% 5.8% 11.3% 

2017 -21.8% 1.2% 1.6% 8.2% 

Среднее  9.8% 13.5% 9.3% 10.9% 

На этом рисунке абсолютные значения исполь-

зуются при расчёте среднего значения (игнорируя 

отрицательный сигнал), потому что нет отрица-

тельного риска. 

Источник: проектирование и расчеты Автором 

с использованием (программа Excel) 

Источник данных: сайт Банка России. 

Вывод 

Процентный риск — это риск, возникающий 

из-за изменений процентных ставок, которые вли-

яют на бюджет и финансовые результаты банка. 

Процентный риск можно найти в нескольких фор-

мах, в том числе: 

1 - Риски разрыва в суммах или сроках между 

активами и обязательствами. 

2- Риски, возникающие в случае плавающей 

процентной ставки, когда банки измеряют свои ак-

тивы и обязательства на основе различных измере-

ний. 

3- Риски, возникающие при изменении про-

центной ставки по активам и обязательствам по раз-

ным ценам. 

4 - Риски, возникающие в результате значи-

тельных изменений рыночных процентных ставок. 

5- Риски, возникающие из-за неопределённо-

сти процентной ставки, так что процентные ставки 

движутся в разных направлениях. 

В последние годы объем депозитов в крупных 

российских банках стал превышать объем кредитов 

из-за высоких процентных ставок и высоких затрат 

по займам. Российские банки могут быть организо-

ваны в соответствии с уровнем процентного риска 

(от наименее рискованного до самого рискован-

ного) следующим образом: Малые банки - крупные 

банки - средние банки. 
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Развитие международных экономических от-

ношений и рост объема транзитных грузоперевозок 

привело к формированию и развитию международ-

ных транспортных коридоров как системообразую-

щих элементов транспортно-логистических систем. 

Для любой страны логистическая система является 

одной из важнейших составляющих производ-

ственной и социальной инфраструктуры.  

В общем понимании логистическая система – 

это совокупность каких-либо элементов, находя-

щихся в отношениях и связях друг с другом, кото-

рая образует определенную целостность и единство 

[6,7]. В некоторых источниках встречается более 

конкретизированное определение логистической 

системы, как сложной организационно структури-

рованной системы, состоящей из подсистем, зве-

ньев и элементов, взаимосвязанных в процессе 

управления потоками (материальными и им сопут-

ствующими) [1].  

В масштабах макрологистической системы на 

сегодняшний день наблюдается такие явления, как 

изменение направлений потоков грузов, рост кон-

тейнерных перевозок, рост качества логистических 

услуг и развитие международных транспортных ко-

ридоров, при этом основной объем грузов (около 

85% от мирового грузооборота) проходит по транс-

портным коридорам, расположенным на террито-

риях развитых стран и составляющих примерно 

80% от всех международных транспортных коридо-

ров. Транспортно-логистическая система развитых 

стран представляет собой достаточно сложную 

структуру и включает все виды транспорта [4,5].  

Вместе с тем, в отличие от развитых стран 

транспортная система развивающихся стран раз-

вита намного хуже, и, учитывая, что транспортные 

системы развивающихся стран находятся в стадии 

формирования, в их транспортно-логистических 

системах преобладает один-два вида транспорта: 

железнодорожный, трубопроводный или речной 

[3]. 

Рассматривая транспортно-логистическую си-

стему Америки необходимо отдельно рассматри-

вать транспортные системы Северной Америки и 

Южной Америки. 

Протяженность транспортной системы Север-

ной Америки составляет 30% от всей мировой сети, 

при этом ее загрузка достаточно низкая по причине 

больших территорий США и Канады. 

Северная Америка имеет различные транс-

портные системы, качество которых варьируется от 

высококачественных магистралей до дороги, по-

крытой гравием, которые простираются на сотни 

километров.  

Существует также обширная трансконтинен-

тальная железнодорожная сеть. Первая железная 

дорога в Соединенных Штатах была основана в 

1827 году. К 1830 году в США уже было 1767 км 

железных дорог, и их протяженность постоянно 

росла. Железнодорожная сеть Северной Америки 

соединяет практически все крупные города и боль-

шинство средних и маленьких городов.  

Водные пути исторически были основными 

маршрутами на континенте, используемыми абори-

генами для перевозки людей и товаров в каноэ и ка-

яках. Техническое развитие водный транспорт по-

лучил в течение 19-го века благодаря изобретению 

парового двигателя. Строительство каналов росло 

между 1815 и 1840 годами, затем наблюдалось его 

замедление в связи с развитием железнодорожной 

системы.  

Воздушный транспорт в Северной Америке 

впервые появился в 1930-х годах в качестве альтер-

нативы трансконтинентальным железным дорогам 

и автодорогам, имевшим в то время низкое каче-

ство, хотя рост объемов авиаперевозок грузов и 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11509
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пассажиров начался только после 1945 года. Боль-

шинство аэропортов с наибольшим количеством 

трафика на континенте находятся в крупных горо-

дах США, например, Хартсфилд-Джексон в Ат-

ланте и О'Хара в Чикаго. Самым загруженным 

аэропортом в Северной Америке за пределами 

США, является международный аэропорт Торонто 

Пирсон в Канаде. 

Трубопроводы в Северной Америке появились 

после 1859 года с открытием месторождения нефти 

в Пенсильвании. К 1872 году трубопроводы были 

основным элементом в транспортной системе, 

обеспечивая специализированные перевозки для 

сжиженных продуктов, в том числе газа.  

Основной вид транспорта, используемый для 

грузоперевозок в Латинской Америке, автомобиль-

ный. Общая протяженность автодорог составляет 3 

млн км, из них 2 млн км находятся на территории 

Бразилии. Хотя, начиная с 1930-х годов качество 

автодорог непрерывно улучшается, в тропиках и 

субтропиках континента оно довольно низкое по 

причине частых дождей, что является причиной 

медленной интеграции стран в единый националь-

ный комплекс.  

Латинская Америка второй регион в мире по-

сле Азиатско-Тихоокеанского региона по количе-

ству транспорта на газомоторном топливе. Лиде-

рами являются Аргентина, Бразилия, Боливия, Ко-

лумбия, Перу. Активное использование транспорта 

на газомоторном топливе объясняется открытием 

газовых месторождений в Аргентине. 

Общая протяженность железнодорожных пу-

тей составляет 120 тысяч км. Железные дороги в 

Латинской Америке изначально строились только 

как подъездные пути для доставки в порты грузов. 

Создавалась железнодорожная сеть с учетом ком-

мерческих потребностей ее владельцев и не отве-

чала потребностям стран Латинской Америки. Ос-

новная часть железных дорог проходит по террито-

риям Бразилии, Аргентины и Мексики. Железные 

дороги на территории остальных стран довольно 

изношены и малоэффективны. 

Важное значение для стран Центральной и 

Южной Америки, кроме Боливии и Парагвая, имеет 

морской транспорт: три четверти грузоперевозок 

осуществляется на зафрахтованных судах. Морские 

порты Латинской Америки крупные, больше 100 из 

них имеют грузооборот более 0,5 млн т, из них 15 – 

грузооборот более 10 млн т. Самые крупные порты: 

Сан-Себастьян (с грузооборотом около 60 млн т), 

Сан-Луис (с грузооборотом 40 млн т) [1].  

Для речной навигации для Латинской Америки 

большое значение имеют реки Амазонка, Парана и 

Панамский канал.  

Кроме того, за последние 40 лет в Латинской 

Америке значительно вырос объем воздушного 

транспорта. Такие крупные города, как Рио-де-Жа-

нейро, Мехико, Буэнос-Айрес и Сан-Паулу явля-

ются основными пунктами отправления и назначе-

ния региона, хотя их авиакомпании регулярно со-

вершают рейсы на Дальний Восток, Ближний 

Восток, в Европу, Соединенные Штаты и Канада. В 

1919 году Колумбия стала первой страной, в кото-

рой появились коммерческие авиакомпании [2]. 

Большое значение для экономического разви-

тия двух материков имеют Панамериканское шоссе 

(самый протяженный транспортный коридор в 

мире, его длина 35 тысяч км) и Панамский канал. 

Строительство Панамериканского шоссе было 

одобрено на конференции в Чили в 1923 году для 

развития связей между станами Северной, Цен-

тральной и Южной Америки. Панамский канал 

строился с 1904 года по 1914 год, и официально был 

открыт в 1920 году с признанием права свободного 

прохода для судов всех стран. Панамский канал 

позволяет значительно сокращать путь судов, заме-

нив путь через Магелланов пролив или вокруг мыса 

Горн. Его развитие создает предпосылки для фор-

мирования международного транспортного кори-

дора от Мексики до Колумбии [8].  

Тенденции к появлению новых экономических 

систем, росту мировой торговли, изменению при-

вычек потребления и появлению новых требований 

клиентов к доставке оказывают существенное вли-

яние на развитие транспортно-логистической от-

расли. При этом, независимо от используемого 

вида транспорта, к одним из основных проблем, 

требующих немедленного решения, можно отнести 

проблемы перегрузки транспортной сети и возрос-

шей потребности в увеличении пропускной способ-

ности, а также необходимость обновления транс-

портной инфраструктуры и внедрение в транспорт-

ную систему экологически безопасного транспорта 

[9].  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам актуальности и необходимости проведения аудита материалов. Целью 

деятельности любой коммерческой организации является работать с положительными финансовыми 

результатами, то есть получать максимально возможную прибыль, при этом направляя применяемую 

методику учета для достижения этой цели через совершенствование применяемых методов учета в ча-

сти учета сохранности и движения материалов. Поскольку, именно с использованием материальных ре-

сурсов связано производство любого вида продукции. Для того чтобы произвести какой – либо вид про-

дукции в процессе производства затрачивается значительное количество материалов. Поэтому на всех 

стадиях производства бухгалтерский учет выполняет главную роль в сохранности и контроле. В резуль-

тате проведения аудиторских мероприятий аудитор производит анализ всей системы ведения учета ма-

териалов и дает рекомендации для организации. 

Abstract 

The article is devoted to issues of relevance and the need for an audit of materials. The goal of any commercial 

organization is to work with positive financial results, that is, to obtain the maximum possible profit, while guiding 

the accounting methodology used to achieve this goal through improving the accounting methods used in terms of 

safety and movement of materials. Since it is precisely with the use of material resources that production of any 

type of product is associated. In order to produce any type of product in the manufacturing process, a significant 

amount of materials is expended. Therefore, at all stages of production, accounting has a major role in safety and 

control. As a result of audit activities, the auditor analyzes the entire system of keeping records of materials and 

makes recommendations for the organization. 
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Материалы - это тот вид имущества организа-

ции, за которым необходимо постоянно осуществ-

лять внутренний контроль за регулярным снабже-

нием, рациональным использованием и за нахожде-

нием излишков неучтенных материалов. Конечно 

же, эта информация необходима в первую очередь 

руководству экономического субъекта для приня-

тия правильных и обоснованных решений для оп-

тимизации процесса управления 

Максимальная обеспеченность предприятия 

нужными документами, ведет к уменьшению за-

трат, увеличению финансового результата, нала-

женности в работе. Переизбыток материалов ведет 

к замораживанию ресурсов. Это очень дорого обхо-

дится для предприятия, так как необходимы допол-

нительные помещения для хранения лишних доку-

ментов и выплаты налогов [1].  

Недостаток материалов может привести к при-

остановке производства и реализации продукции в 

целом, тогда предприятие не сможет вовремя вы-

полнить свои обязательства. В этом случае про-

изойдет уменьшение финансового состояния орга-

низации [3]. 

Одним из важнейших этапов осуществления 

аудиторской проверки является этап планирования 

аудита. Если аудитор тщательно подготовиться к 

проверке, то соответственно и рационально будет 

использован фонд его рабочего времени будет ми-

нимизированы трудозатраты аудиторской группы. 

От тщательно спланированной аудиторской про-

верки так же зависит риск необнаружения ошибок, 

содержащихся в бухгалтерской финансовой отчет-

ности. 

На преддоговорной стадии аудита осуществля-

ется отправление письма экономического субъекта 

в аудиторскую фирму с предложением о проведе-

нии аудита материальных затрат. После чего ауди-

торская фирма предоставляет организации - заказ-

чику договор на оказание аудиторских услуг. За-

ключив договор возмездного оказания услуг, 

аудитор оценивает уровень организации системы 

внутреннего контроля и учета на предприятии - 

клиента, аудиторский риск, рассчитывает уровень 

существенности.  

Аудиторский риск – это вероятность того, что 

по окончании аудиторской проверки буду сделаны 

неверные выводы, а уровень существенности гово-

рит о том, что это максимально возможная ошибка, 

содержащаяся в отчетности, но при этом отчет-

ность рассматривается как достоверная. Таким об-

разом, можно говорить об обратной зависимости 

уровня существенности и аудиторского риска. 

В процессе аудита документального оформле-

ния аудитор поверяет:  
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- договор поставки материалов;  

- счет-фактура; товарная накладная;  

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 

«Материалы»; 

- анализ счета 10 «Материалы». 

Аудитором в организации были проверены до-

говора поставки. Рабочий документ по проверке 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Аудит договоров поставки материалов в организации 

Наименование поставщика Договор Характер нарушений 

ЗАО «Ирга» б/н от 15. 12.2017 г. Нарушение не выявлено 

ООО «Пульс» №154/12 от 20.02.2018 г. Нарушение не выявлено 

 

При проверке порядка и содержания составле-

ния договоров нарушений аудитором в организа-

ции выявлено не было. Рабочий документ, отража-

ющий проверку первичных учетных документов по 

учету материалов представлен в таблице 2.  

На основании данных представленного рабо-

чего документа аудитор делает вывод, что все хо-

зяйственные операции по поступлению и выбытию 

материалов в организации, попавшие в выборку, 

должным образом оформлены соответствующими 

первичными документами. 

Таблица 2 

Аудит оформления первичных учетных документов по учету материалов  

 
 

При выявлении аудитором нарушений, связан-

ных с отсутствием обязательных данных, результат 

их и анализ он должен оформить в рабочем доку-

менте. Управление производственными запасами - 

главная составляющая управления оборотными ак-

тивами коммерческой организации в целом. Эф-

фективное регулирование материалов в современ-

ных условиях - необходимое условие повышения 

результативности действующего бизнеса. 

По результатам процедуры может корректиро-

ваться состав и объем аудиторской выборки. 

Уменьшение налогооблагаемой прибыли может 

быть связано с неправильной организацией и веде-

нием учета материальных ценностей. Это может 

быть вызвано следующими моментами [3]:  

 когда расход материалов завышен необос-

нованно;  

 когда суммы уценки материальных ценно-

стей отнесены на финансовый результат организа-

ции; 

 когда фактическая стоимость материалов 

исчислена неверно; 

 когда материалы списываются в производ-

ство по мере их отпуска, а не по фактическому их 

расходу. 

Именно поэтому и объясняется значимость 

аудиторской проверки синтетического и аналити-

ческого учета материалов. 
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Таблица 3 

Проверка полноты отражения в бухгалтерском учете операций по учету материалов  

 
По данным проведенного аудита можно ска-

зать, что проверка корреспонденции счетов по опе-

рациям с тарой соответствует методическим указа-

ния по учету материально-производственных в со-

ответствии и Типовым планом счетов 

бухгалтерского учета. 

Проверка правильности исчисления НДС по 

поступившим материалам представлена в таблице 

4. 

Таблица 4 

Проверка правильности исчисления НДС по поступившим материалам 
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В заключении формулируется мнение ауди-

тора о достоверности показателей материальных 

ресурсов в бухгалтерской отчетности, выводы по 

проведенному аудиту (краткое изложение по учету 

и отчетности данного объекта проверки). 

Таким образом учет материалов является акту-

альной темой, потому что они образуют важную 

часть стоимости имущества организации, а затраты 

материальных ресурсов в ряде отраслей доходят до 

90% в себестоимости продукции. Материальные 

ресурсы переносят свою стоимость на стоимость 

производимой продукции и поэтому полностью по-

требляются в производственном цикле. Информа-

цию для снижения норм расхода, изыскания резер-

вов снижения себестоимости продукции в части 

правильного использования материалов, их сохран-

ности и представляют данные бухгалтерского 

учета. Одним из значимых и перспективных 

направлений контроля за деятельностью субъектов 

хозяйствования является обязательный контроль, 

осуществляемый аудиторами. Также существует не 

обязательный аудит для тех предприятий, которые 

по своему усмотрению могут прибегать к услугам 

аудитора. 
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В настоящий период времени актуальным для 

анализа вопросом становится исследование аспек-

тов управления муниципальным имуществом, так 

как в рамках бюджетной системы России растёт 

роль налоговых поступлений в бюджеты всех уров-

ней и роль инструментов формирования доходной 

части. Однако, если речь идёт о бюджете муници-

пального образования, здесь важным аспектов яв-

ляется именно доходная часть, напрямую завися-

щая от управления муниципальным имуществом 

местного бюджета [10, С. 182-187].  
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В рамках Конституции РФ признаются и защи-

щаются различными способами частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собствен-

ности. Конституции РФ, также, гарантирует мест-

ное самоуправление и его самостоятельность в 

пределах определенных законом полномочий. Ор-

ганы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти (ст. 12 Конститу-

ции РФ) [1]. В ст. 14 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) [2] и ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019, с изм. от 

03.07.2019) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции» [3] указано то, что каждое муниципальное об-

разование имеет собственный бюджет. Бюджет му-

ниципального образования (местный бюджет), в 

свою очередь, представляет собой форму образова-

ния и расходования денежных средств в расчете на 

финансовый год, предназначенных для исполнения 

расходных обязательств соответствующего муни-

ципального образования. 

Е.Н. Тарбаева утверждает, что экономическая 

основа местного бюджета - находящееся в муници-

пальной собственности имущество, средства мест-

ных бюджетов, а также имущественные права му-

ниципальных образований. Также, Н.А. Бонда-

ренко указывает, что важнейшая основа местного 

самоуправления именно муниципальная собствен-

ность[4]. 

Ст. 215 Гражданского кодекса РФ определяет 

муниципальную собственность как имущество, 

принадлежащее в рамках права собственности го-

родским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям. Имущество, кото-

рое находится в муниципальной собственности, за-

крепляется за муниципальными предприятиями и 

учреждениями во владение, пользование и распоря-

жение в соответствии со ст. 294 и 296 ГК РФ. В со-

ответствии со ст. 50 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ в собственности муниципаль-

ных образований может находиться имущество, 

предназначенное для решения муниципальным об-

разованием вопросов местного значения и для осу-

ществления отдельных государственных полномо-

чий, возложенных на органы местного самоуправ-

ления.  

Н.А. Бондаренко характеризует муниципаль-

ную собственность как собственность, которая 

имеет целевой характер, поэтому к данной катего-

рии автор относит имущество, необходимое: для 

быстрого решения вопросов, возникающих на 

уровне города, поселка; для выполнения местными 

(муниципальными) органами власти своих функ-

ций и задач, возложенных государством; для пол-

ного обеспечения функционирования органов вла-

сти на местах [4, С. 341-351]. 

Можно сказать, что муниципальная собствен-

ность представляет собой мощный имущественный 

комплекс, находящийся под управлением муници-

пальной власти. В группу такого имущества входят 

объекты, которые имеют ключевое значение для 

жизни города и удовлетворения потребностей насе-

ления. Как правило, к собственности города отно-

сятся городские парки, памятники, ландшафты, 

различные (в том числе инженерные) сооружения, 

поликлиники, библиотеки, школы, детские сады, 

дома для престарелых людей и прочие объекты. Со-

стояние объектов муниципального имущества воз-

ложена на совесть местных органов власти и управ-

ления [5, С. 68-70]. 

Говоря о системе управления муниципальным 

имуществом, следует отметить, что само по себе 

управление является экономическим механизмом, 

представляющим собой комплекс нормативных ак-

тов и экономических действий органов местного 

самоуправления, объединенных единой политикой 

и нацеленных на сбалансированное развитие жиз-

недеятельности населения каждого конкретного 

муниципального образования [5, С. 68-70]. Вместе 

с тем, как указывает Е.С. Никулина, ни в одном 

нормативном акте, принятом на муниципальном 

уровне не закреплено определение управления му-

ниципальной собственностью, что затрудняет воз-

можность подбора тех мероприятий, которые дей-

ствительно требуется осуществлять в этой области. 

Автор утверждает, что само понятие «управление 

муниципальной собственностью» следует рассмат-

ривать в двух значениях [9, С. 169-173].  

1) как определенную систему способов, форм 

и методов управления муниципальной собственно-

стью; 

2) как порядок принятия решений компетент-

ных муниципальных органов, в связи с осуществле-

нием правомочий по владению, пользованию и рас-

поряжением собственностью муниципального об-

разования.  

На практике полномочия в сфере управления 

муниципальной собственностью разграничиваются 

следующим образом: нормотворческими полномо-

чиями, по установлению порядка реализации пра-

вомочий собственника, наделяется местный пред-

стательный орган, а непосредственно распоряди-

тельными полномочиями в области управления 

осуществляет местный исполнительно-распоряди-

тельный орган - администрация муниципального 

образования. Такая модель распределения полно-

мочий применяется, как правило, во многих муни-

ципальных образованиях Российской Федерации.  

Рассмотрим некоторые современные тенден-

ции управления муниципальным имуществом в 

России. 

1. Рациональное использование с максималь-

ным финансовым эффектом с точки зрения трёх 

ключевых аспектов. Одним из критериев эффектив-

ности использования муниципального имущества, 

как указывает Тарбаева Е.Н., является его рацио-

нальное использование с максимальным финансо-

вым эффектом для бюджета муниципального обра-

зования. При этом подлежит решению основная за-

дача - использования разнородных по своим 

характеристикам объектов в единой логистической 

цепочке с учетом особенностей территории, в гра-

ницах которой располагается объект управления, 
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уровня развития территории, а также сбалансиро-

ванное сочетание интересов муниципального обра-

зования и интересов населения муниципального об-

разования.  

В этой связи автор выделяет три ключевых ас-

пекта деятельности органа местного самоуправле-

ния, обеспечивающего использование муниципаль-

ной недвижимости: земельный; градостроитель-

ный, природоохранный.  

В рамках земельного аспекта использования 

муниципального имущества, эффективным явля-

ется такое использование, которое обеспечивает 

максимальную сумму сбора платы за использова-

ние земельных ресурсов муниципального образова-

ния. В рамках градостроительного аспекта - ис-

пользование муниципального имущества должно 

приводить к созданию условий развития террито-

рии муниципального образования без ущемления 

социально-бытовых, историко-культурных интере-

сов общества. В рамках природоохранного аспекта 

использования муниципального имущества, явля-

ется максимальное сохранение ценных природных 

ландшафтов, обеспечение экологического равнове-

сия.  

Коречков Ю.В., Виляев А.Г., также утвер-

ждают, что при формировании и реализации си-

стемы управления муниципальным имуществом 

следует учитывать финансовые аспекты, связанные 

с возможным возрастанием муниципальных дол-

гов. Важнейшей проблемой субъектов Российской 

Федерации и местных органов власти в последние 

годы стал рост субфедерального и муниципального 

долгов [6, С. 121-122]. 

2. Планирование возможных вариантов ис-

пользования объектов недвижимости. На основа-

нии оценки эффективности использования объек-

тов муниципальной собственности необходимо 

проводить планирование возможных вариантов ис-

пользования объектов недвижимости, таких как 

продажа, сдача в аренду, передача в управление, 

внесение в качестве вклада в уставный капитал со-

здаваемой муниципалитетом организации. Одним 

из первоочередных моментов связанных с разра-

боткой планов использования муниципального 

имущества является определение реальной рыноч-

ной стоимости объекта недвижимости. Основным 

критерием отбора варианта является максимальный 

доход от реализации того или иного варианта ис-

пользования объекта недвижимости.  

При подготовке проектного плана мероприя-

тий по использованию муниципального имущества 

необходимо ставить и находить решения на следу-

ющие задачи: создание наиболее благоприятного 

экономического климата; создание условий спо-

собствующих привлечению инвестиций в реальный 

сектор; оперативное принятие краткосрочных мер 

(нормативноправовых актов) стимулирующего ха-

рактера; принятие мер по оптимизации структуры 

муниципального имущества, выявлению фактов 

неэффективного использования и пр.  

3. Цифровые системы управления. Сегодня в 

рамках системы управления муниципальным иму-

ществом важным аспектом являются информаци-

онные технологии. Примером можно считать фор-

мирование электронного реестра муниципального 

имущества для простоты учета. Как указывает Е.А. 

Кулакова, сегодня существует достаточное количе-

ство разнообразных реестров и баз данных, содер-

жащих определенную информацию. Электронный 

учет имущества осуществляется различными орга-

нами, как государственной, так и муниципальной 

власти. Отсутствие унифицированной системы 

учета муниципальной собственности, приводит к 

тому, что нельзя точно сформировать представле-

ние об объектах имущества, а вследствие это при-

водит к недостаточной финансовой самостоятель-

ности МО, так как невозможно точно оценить нало-

говый потенциал и объем имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию [7, 

С. 52-56]. Внедренная программа реестра может 

быть унифицирована с программой учета основных 

фондов в муниципальных предприятиях и учрежде-

ниях с тем, чтобы данные учета заносились в реестр 

муниципалитета непосредственно с электронных 

носителей, что упрощает процедуру и сокращает 

число ошибок. 

Вместе с тем, в области управления муници-

пальным имуществом в рамках различных субъек-

тов федерации имеется ряд проблем, среди кото-

рых: приоритетность использования имущества для 

целей максимального финансового результата для 

бюджета, на основе чего часто происходит сниже-

ние его технико-экономических показателей либо 

полному уничтожению; отсутствие на протяжении 

длительного периода времени должного внимания 

к проблемам местного самоуправления; недоста-

точное качество законодательной базы; недоста-

точный уровень профессионализма муниципаль-

ных должностных лиц и служащих и пр. 

И.А. Ломакин и В.Н. Калинин указывают на 

то, что вопрос выбора методов управления муници-

пальным имуществом в России сегодня приобре-

тает значительную остроту, потому что все реше-

ния органов муниципальной власти практически 

отображаются на качестве предоставления жиз-

ненно-важных услуг населению, проживающему на 

территории муниципального образования [8, С. 79-

83]. 

В заключении отметим, что муниципальное 

имущество должно способствовать комплексному 

социально-экономическому развитию муниципаль-

ного образования и росту его экономического по-

тенциала. Важную роль в достижении данной цели 

играет правильно организованная система управле-

ния данным имуществом, которая использует со-

временные тенденции в рамках данного процесса. 
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В настоящий момент роль образования как со-

циального института возрастает, и, следовательно, 

нужно обеспечить необходимые ресурсы для обра-

зовательных учреждений в Российской Федерации. 

Сектор образования очень часто сталкивается с 

сильной нехваткой средств, и государство нахо-

дится в постоянном поиске решения проблем в 

сфере образования, так как в этом случае самой 

важной задачей государства является обеспечение 

доступного и очень качественного образования для 

всех слов населения. 

Финансирование образования в Российской 
Федерации является одной из наиболее актуальных 
проблем государства. Стратегическая цель государ-
ственной образовательной политики заключается в 
повышении доступности хорошего и качественного 
образования, отвечающего требованиям инноваци-
онного развития, потребностям нынешнего обще-
ства и каждого гражданина. Достижение этой цели 
требует решения двух основных задач. 

Первая задача состоит в обеспечении иннова-
ционного характера базового образования, посред-
ством: 
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– обновления механизмов финансирования об-
разовательных учреждений в соответствии с це-
лями и задачами инновационного развития; 

– обеспечения возможности увеличения зара-
ботной платы сотрудников образовательных учре-
ждений, в зависимости от качества и эффективно-
сти их рабочей деятельности, на уровне, сопостави-
мом со средне экономическим уровнем, а также 
выше этого уровня. 

Вторая задача состоит в модернизации и усо-
вершенствовании институтов системы образования 
как инструментов социального развития, а также 
развития финансовых инструментов социальной 
мобильности, в том числе образовательных креди-
тов. 

Были поставлены следующие цели развития 
системы образования к 2020 году [3]. 

– увеличение доли капитала в структуре дохо-
дов вузов России, полученных в результате научно-
исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот (не менее 25%); 

– укрепить позиции российского образования 
на мировом рынке услуг образования (доход от 
обучения иностранных студентов в вузах России в 
нынешних условиях составляет не менее 10% от 
финансирования системы образования); 

– увеличение доли средств, выделяемых на 
научные исследования, которые проводятся в уни-
верситетах, до общей суммы средств, которые вы-
деляются на научные исследования, до 30%; 

– создание не менее 500 центров сертификации 
и квалификации; 

– создание программ развития персонала, 
включая финансирование обучения, переподго-
товки, повышения квалификации работников как 
минимум в 60% предприятий и организаций; 

– аккредитация не менее 15% программ про-
фессионального обучения в международных орга-
низациях, действующих в Российской Федерации; 

– использование образовательных кредитов по 
крайней мере 12 % студентов. 

Чтобы улучшить качество и доступность обра-
зования для всех слоев населения и обеспечить по-
ставщиков образования необходимыми ресурсами, 
необходимо, в первую очередь, разработать эффек-
тивную систему финансирования образования [4]. 
Нехватка финансовых ресурсов в сфере образова-
ния может означать как снижение уровня образова-
ния, так и снижение экономического роста. 

Отсутствие бюджетных средств для финанси-
рования образования представляется не только ко-
личественным, но и качественным показателем, т.е. 
распределение средств между уровнями образова-
ния и образовательными учреждениями является 
недостаточно целесообразным. Поэтому необхо-
димо не только найти решение проблемы нехватки 
бюджетных средств в сфере образования, но и усо-
вершенствовать механизм бюджетного финансиро-
вания[2]. 

Таким образом, основными проблемами фи-
нансирования являются: 

– нехватка бюджетных средств 
– «не идеальный» механизм бюджетного фи-

нансирования. 

На наш взгляд, для достижения эффективности 
финансирования образования необходимо: 

– реализовывать финансирование по конечным 
результатам. Это даст возможность сэкономить и 
повысить зарплаты, стипендии. С другой стороны, 
такое решение может привести к тому, что оно не 
позволит управлять ресурсами при определенных 
условиях и ограничит независимость образователь-
ных учреждений. Поэтому необходимо найти ба-
ланс между целевым финансированием и свободой 
в сборе средств. 

– увеличение внешнего финансирования. Нет 
необходимости предоставлять только платные об-
разовательные услуги, а необходимо выполнять 
другие действия, которые будут приносить допол-
нительный доход. Необходимо улучшить струк-
туру финансовых учреждений, в которую входит 
большое количество посредников, препятствую-
щих потоку финансовых средств. 

– внедрение и совершенствование современ-
ных организационных и финансовых механизмов 
управления образованием [5]. 

Повышение конкурентоспособности россий-
ского образования станет критерием его высокого 
качества, а также закрепит позиции России как од-
ного из лидеров в сфере экспорта образовательных 
услуг. 

Существующие проблемы российского обра-
зования требуют комплексного решения. Это реше-
ние будет достигнуто с использованием целевого 
метода (метод целевой программы) [1]. Этот метод 
обеспечивает единство четко структурированной и 
сформулированной неотъемлемой части про-
граммы путем создания и использования финансо-
вых и организационных механизмов ее реализации, 
а также контроля промежуточных и конечных ре-
зультатов программы [3]. 
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Привлечение в необходимых масштабах рос-

сийских и зарубежных инвестиций в национальную 

экономику преследует стратегическую цель созда-

ния финансовой базы для развития предпринима-

тельской деятельности. Инвестиционная актив-

ность выступает мощным катализатором поддер-

жания оптимальных темпов экономического роста, 

улучшения качества жизни россиян. При этом сле-

дует учитывать, что интересы российского и ино-

странного инвестора, как правило, не совпадают. 

Государственные интересы требуют реализации 

политики протекционизма в отношении отече-

ственных инвесторов, проведении антиимпортной 

политики, модернизации производства на совре-

менной инновационной основе. Для иностранного 

инвестора приоритетом выступает финансовый ре-

зультат, освоение обширного российского рынка, 

использование сырьевых ресурсов в условиях не-

высоких экологических требований, низкой цены 

рабочей силы, достижений отечественной науки. 

Отсюда сложности формирования благоприятного 

инвестиционного климата, учитывающего разнона-

правленные интересы инвесторов, выбора разум-

ной стратегии капиталовложений1.  

                                                           
1 Леонтьев, В.Е. Инвестиции: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / В.Е. Леонтьев, 

Ощутимое влияние на показатели экономиче-

ского развития России оказывают санкции и миро-

вая политика. В 2019 году Америка продолжила 

формировать новые санкционные требования, 

впервые под санкции США из-за сотрудничества с 

Россией попали европейские компании. Министер-

ство финансов США ввело запрет для своих банков 

на «кредитование российского суверена». «Россий-

ский суверен» - это любое министерство, агентство 

или фонд Российской Федерации. Термин не рас-

пространяется только на государственные предпри-

ятия. С целью затруднить завершающийся этап 

строительства газопровода «Северный поток – 2» 

были приняты меры против компаний, которые 

участвуют в реализации данного проекта. В 2020 

году Россию могут ждать более серьёзные санкци-

онные решения.  

Для иностранных инвесторов привлекатель-

ными отраслями отечественной экономики оста-

ются: добыча полезных ископаемых, обрабатываю-

щая промышленность, торговля оптовая и рознич-

ная, ремонт автотранспортных средств, финансовая 

и страховая сфера. Особенный интерес представ-

В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. — 455 с. 
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ляет добывающая отрасль. Отсюда чувствитель-

ность к изменениям мировой цены на нефть2. Так, 

средняя цена нефти марки Urals в январе – ноябре 

2018 года составляла $ 70,92 за баррель. За тот же 

период времени 2019 года она стала на $7,4 меньше 

($ 63,52). 

Приток прямых иностранных инвестиций в 

Россию продолжает сокращаться. В 2018 году – бо-

лее чем в три раза по сравнению с 2017 годов, до 

$8,8 млрд3. (рис.1).  

 
Рис.1 Динамика инвестиций в основной капитал в млрд. долл. 

 

В 2019 году аналогичная ситуация – сокраще-

ние прямых инвестиций в 3 раза. Фактически был 

обновлен минимум за последнее десятилетие, а чи-

стый отток зарубежных инвестиций показал макси-

мальное значение с 2014 года и составил $23,1 

млрд. С такими оценками выступают аналитики 

Банка России. 

Одной из негативных причин сложившегося 

положения эксперты Департамента исследований и 

прогнозирования Центрального банка объясняют 

сокращением темпов возвращения российского ка-

питала из оффшорных зон при значительном оттоке 

средств за границу. 

Существует ли возможность поддерживать 

планируемый темп экономического роста в усло-

виях усиливающейся проблемы привлечения ино-

странного капитала? Насколько рискованно зани-

маться инвестициями сегодня? Могут ли обеспе-

чить экономический рост национальные проекты, 

на реализацию которых планируется выделить 

бюджетных средств на сумму 25,7 трлн. руб.? 

Основными причинами недостаточных инве-

стиций в российской промышленности являются 

дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и 

сильная неопределенность в экономике. 

Это следует из аналитической записки депар-

тамента исследований и прогнозирования Банка 

России «Почему промышленные предприятия не 

инвестируют: результаты опроса». По результатам 

опроса, проведенным Банком России в 2019 году, 

почти 80% частных и государственных предприя-

тий из различных отраслей обрабатывающей и до-

бывающей промышленности за период 2016-2018 

годы осуществляли инвестиции в связи с необходи-

мостью заменить основные средства производства. 

                                                           
2 Зайцев, Ю.К. Инвестиционный климат: учебное посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / Ю.К. Зайцев. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 123 с. 

В условиях высокой экономической неопределен-

ности и геополитических рисков после 2016 года 

бизнес, как правило, реализует проекты с макси-

мальной ликвидностью и быстрой отдачей вложен-

ных денег. 

Недостаток собственных средств является 

главным препятствием для инвестиций — так отве-

тили руководители 81% предприятий с недостаточ-

ным уровнем инвестирования. На втором месте - 

высокая стоимость заемного финансирования. На 

нее указали ведущие менеджеры 47% компаний. 

Высокая неопределенность экономической ситуа-

ции блокирует инвестиционную активность 45% 

организаций. Среди других распространенных от-

ветов: длительный срок окупаемости инвестиций 

(36%), ожидаемая доходность ниже целевого 

уровня (21%) и ограниченная возможность получе-

ния кредитов (19%). 

Решение проблемы недостаточного инвести-

рования лежит в первую очередь в плоскости эко-

номической, а не денежно-кредитной политики, 

считают в департаменте Банка России. Политика 

государства по поддержанию макроэкономической 

стабильности и сохранению инфляции на низком 

уровне улучшает условия инвестиционной деятель-

ности, расширяя горизонт планирования. Однако 

многие накопившиеся структурные проблемы обу-

словливают стагнацию производительности и не-

хватку конкурентоспособных производств, что 

сдерживает готовность к инвестированию. 

 В Российской Федерации отсутствует эталон-

ная система оценки инвестиционного климата. За 

последние годы рейтинг Агентства Стратегических 

Инициатив «Национальный рейтинг состояния ин-

вестиционного климата в субъектах РФ» остается 

3 Федеральная служба государственной статистики URL: 

http://www.gks.ru 
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одним из ключевых4. Однако, основываться только 

на оценке сведений ключевых изданий не следует.  

Инвестиционный климат России находится не 

в самом лучшем состоянии. Разрешение имею-

щихся проблем в инвестиционных процессах отече-

ственной экономики представляет собой трудоем-

кий процесс, требующий, в первую очередь, заин-

тересованности органов государственной власти в 

росте инвестиционной привлекательности страны. 

Что же позволит улучшить инвестиционный кли-

мат России? 

Основные направления: использование льгот-

ного режима налогообложения прибыли коммерче-

ских организаций с зарубежными инвестициями; 

освобождение от НДС и специального налога на 

ввозимое технологическое оборудование и запас-

ные части к нему, предоставление льготных креди-

тов в иностранной валюте, полученных от ино-

странных банков и кредитных организаций. Реше-

ние вопроса стимулирования инвестиций в 

отечественную экономику во многом зависит от со-

стояния российского рынка ценных бумаг, чье раз-

витие будет осуществляться по мере сдерживания 

инфляции и поддержания национального производ-

ства. 

Значимым условием притока инвестиций в 

экономику выступит стимулирование возврата оте-

чественного капитала, который находится в ино-

странных банках, и создание условий для предот-

вращения дальнейшей утечки капитала из государ-

ства5. Отдельное внимание следует уделить 

укреплению связей федерального центра и регио-

нов в сфере инвестирования. Именно субъекты Рос-

сийской Федерации в полной степени ориентиро-

ваны на инвестиции в приоритетные для регионов 

проекты, развитие региональных производствен-

ных кластеров. Необходимо продолжить работу по 

формированию условий для стимулирования пред-

принимательской деятельности, установлению рав-

ного и простого доступа всем заинтересованным 

лицам к информации о проведении торгов. 

Официальный прогноз экономического разви-

тия до 2024 предполагает рост инвестиций (темпом 

выше 6% в год с 2020 года), что должно вывести 

долю инвестиций в ВВП на уровень 27 % в 2024 

году. Анонсированные масштабные инвестиции в 

инфраструктурные проекты (6,3 трлн. руб. в период 

2019-2024 гг.) планируется примерно на 50% фи-

нансировать за счет средств бюджета. Как след-

ствие, доля государственных инвестиций в сово-

купных инвестициях увеличится до 18% в среднем 

за период 2019-2024 гг. 

Таким образом, активизация инвестиционной 

деятельности позволит укрепить экономический 

потенциал государства, создать комфортные усло-

вия для развития реальной экономики, формирова-

ния конкурентных преимуществ России на миро-

вом рынке. 
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Принципы бухгалтерского учета и правила со-

ставления финансовой отчетности являются базо-

выми знаниями для бухгалтера ‒ это основа для 

бухгалтерского учета и каждому бухгалтеру очень 

важно разбираться в этих правилах, так как без 

принципов и правил невозможно вести бухгалтер-

ский учет. Данные принципы и правила одинаковы 

для любой деятельности и для любой отрасли эко-

номики, специфика может быть абсолютно разная в 

каждой отрасли, но основы, базовые принципы и 

правила бухгалтерского учета в каждой отрасли 

одинаковы. 

Для корректного ведения бухгалтерского 

учета необходимо собирать всю информацию об 

имуществе и обязательствах, обобщать и регистри-

ровать факты хозяйственной жизни, сопоставлять 

доходы и расходы, и определять финансовый ре-

зультат и по итогам года составлять финансовую 

отчетность. 

К двум главным принципам ведения бухгал-

терского учета относятся принцип начисления и 

принцип непрерывности. Но принципов ведения 

бухгалтерского учета намного больше. На рисунке 

1 представлены принципы, на которых базируется 

ведение учета. 
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Рисунок 1 Принципы бухгалтерского учета 

 

1. Принцип двойной записи говорит о том, что 

запись каждой операции отражается дважды в де-

бет одного счета и в кредит другого. 

2. Автономность предприятия – предприятие 

отделено от собственников, поэтому личное иму-

щество и обязательство собственников не отража-

ется в финансовой отчетности 

3. Предприятие должно периодически отчиты-

ваться перед заинтересованными сторонами о ре-

зультатах своей деятельности, то есть отчеты 

строго регламентированы, как правило, финансовая 

отчетность составляется за календарный год, есть 

так же промежуточные отчеты – это могут быть по-

лугодовые отчеты или квартальные. 

4. Оценка активов исходя из расходов на про-

изводство и приобретение. То есть в первую оче-

редь актив оценивается исходя из себестоимости. А 

процесс расчета себестоимости зависит от того на 

основе каких стандартов финансовой отчетности 

ведется бухгалтерский учет в компании. А это в 

свою очередь будет зависеть от того к какой кате-

гории субъекта предпринимательства относится 

компания. Либо бухгалтерский учет ведется на ос-

новании национальных стандартов финансовой от-

четности, если компания относится к субъектам ма-

лого бизнеса или бухгалтерский учет ведется с при-

менением международных стандартов финансовой 

отчетности, когда субъект предпринимательства 

относится к субъектам среднего и крупного биз-

неса. Исходя из того какие стандарты применяются 

субъектом предпринимательства будет зависеть 

формирование себестоимости, будут ли дополни-

тельные расходы включатся в себестоимость или 

они будут относиться на расходы периода.  

5. Денежная оценка – это использование де-

нежного измерителя в качестве универсального. 

Когда составляется финансовая отчетность, все по-

казатели, которые отражаются в данной отчетно-

сти, отражаются в денежном выражении. А учет-

ных измерителей в учете, может быть несколько, ‒ 

это могут быть натуральные и трудовые измери-

тели. В отличие от финансовой отчетности управ-

ленческая отчетность может представляться в шту-

ках, тоннах, килограммах в трудо-часах и т. д., в за-

висимости от того какая информация требуется 

внутренним пользователям компании (аналитикам, 

менеджерам) для принятия различных управленче-

ских решений. 

6. Метод начисления – позволяет принять ре-

шение о том, к какому отчетному периоду отно-

сятся соответствующее доходы и расходы. Этот 

принцип позволяет принимать решение о том, к ка-

кому отчетному периоду отнести соответствующие 

доходы и расходы. 

7. Функционирующее предприятие – предпри-

ятие будет продолжать свою деятельность доста-

точно долго, в соответствии с целями своего созда-

ния, и что оно не будет в ближайшее время ликви-

дировано или реорганизовано. Если принцип 

непрерывности нарушается, то и в составлении фи-

нансовой отчетности нет никакого смысла, потому 

что финансовая отчетность составляется с целью 

прогнозирования будущего компании. 

8. Осмотрительность – предотвращает возник-

новение скрытых резервов и сверхнормативных за-

пасов, преднамеренное занижение доходов или не-

правомерное увеличение затрат. 

9. Последовательность – постоянное из года в 

год применение предприятием избранной учетной 

политики, изменения учетной политики должно 

быть обосновано и раскрыто в финансовой отчет-

ности. 

10. Превалирование содержания над формой – 

операции должны учитываться в соответствии с их 

сущностью, а не только исходя из юридической 

формы [1]. 

На основании представленных принципов ба-

зируются правила ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности.  

Правила целесообразно начать рассматривать 

с порядка составления и хранения документов, по-

тому что любая хозяйственная операция в учете от-

ражается на основании первичной документации. 
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 Первичные документы составляются в мо-

мент совершения операции или события либо после 

их окончания. Операция никогда не отражается до 

момента их совершения. Формы и требования к 

первичной документации утверждены Приказом 

МФ РК от 20.12.12 №562, данный приказ периоди-

чески дополняется, вносятся корректировки, добав-

ляются формы и требования к составлению первич-

ной документации. Так же законодательство гово-

рит, что специфическая документация может быть 

самостоятельно разработаны хозяйствующим субъ-

ектом и утверждены учетной политикой предприя-

тия. 

Движение документов регламентируется гра-

фиком утвержденным субъектом. Данное требова-

ние прописано в законе о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. График необходим для 

того, чтобы каждый сотрудник понимал ответ-

ственность за соблюдение движения документо-

оборота. 

Внесение изменений в первичные кассовые и 

банковские документы не допускается. Во все 

остальные документы можно вносить изменения, 

для этого есть специальная процедура по внесению 

изменений в первичную документацию. Руковод-

ство субъекта предпринимательства должно опре-

делить лиц имеющих право подписи бухгалтерских 

документов. Потому что бухгалтерские документы 

может подписывать даже не сотрудники компании, 

например это могут быть сотрудники, которые ра-

ботают не по трудовому договору, а по договору 

гражданско-правового характера. Содержание до-

кументов является коммерческой тайной, поэтому 

с сотрудниками, которые работают с бухгалтер-

скими документами, содержащими финансовую 

информацию, необходимо составить соглашение о 

неразглашении коммерческой тайны. 

Первичные документы хранятся в течение 

срока, установленного законодательством. Есть 

различные документы, попадающие в бухгалтер-

ский учет, и то не только бухгалтерская документа-

ция и поэтому для каждой категории документов 

существуют свои установленные сроки хранения. 

Если это первичные бухгалтерские документы, то 

они должны храниться в течение срока исковой 

давности, на сегодняшний день срок исковой дав-

ности составляет пять лет. Прежде чем принять ре-

шение об уничтожении документов, необходимо 

определить какие документы можно уничтожать и 

по истечении, каких сроков [2]. 

Далее рассматривая правила ведения бухгал-

терского учета, необходимо рассмотреть ‒ правило 

проверки. Существуют три надежных метода про-

верки: 

 ‒ формальный метод подразумевает формаль-

ную проверку на наличие тех или иных документов, 

подтверждающих факт совершения хозяйственной 

операции; 

‒ логический метод подразумевает проверку 

записей в первичной документации. Например, сов-

падает ли формулировка, содержащаяся в акте вы-

полненных работ с предметом договора, который 

подписан с контрагентом; 

‒ арифметическая проверка подразумевает 

проверку наличия количества, например, приобре-

тенных товаров их цену их стоимость и проверяется 

на сколько правильно все подсчитано [3]. 

Продолжая рассматривать правила учета необ-

ходимо остановиться на порядке оформления кас-

совых документов и порядке хранения денег. 

Для того чтобы принимать расчеты налич-

ными необходимо иметь кассу. Иметь кассу ‒ это 

подразумевает иметь несгораемый сейф либо от-

дельное помещение. Чтобы принимать расчеты 

наличными, необходимо предусмотреть должность 

кассира. Если должность кассира не предусмот-

рена, то функциональные обязанности кассира бе-

рет на себя руководитель, если он не возложит их в 

письменном виде на главного бухгалтера. Кассир ‒ 

это материально ответственное лицо и с ним необ-

ходимо заключать договор о полной материальной 

ответственности. Во внутреннем документе пропи-

сывается регламент ответственности кассира. 

Например, если в расходном кассовом ордере нет 

подписи лица, получившего денежные средства, то 

такая сумма будет считаться недостачей, и взыски-

ваться будет с кассира. Выдача расходных кассо-

вых ордеров может осуществляться только при 

наличии документа, удостоверяющего личность. 

Один из основных кассовых документов регистри-

рующий движение денежных средств в кассе явля-

ется «Кассовая книга», которая должна быть опеча-

тана, прошнурована, пронумерована и вестись в од-

ном экземпляре [2]. 

Необходимо так же помнить, что платежи 

свыше 1000 МРП осуществляются только в безна-

личном порядке, это касается платежей и между 

юридическими лицами и платежей между индиви-

дуальными предпринимателями. Что бы принимать 

расчеты наличными необходимо иметь кон-

трольно-кассовую технику. На сегодняшний день 

86 видов деятельности должны применять при рас-

четах контрольно-кассовый аппарат с фискальной 

функцией передачи данных и то же самое касается 

POS ‒ терминалов, то есть отдельные виды деятель-

ности должны применять POS ‒ терминалы. 

Следующее правило касается порядка прове-

дения инвентаризации. Прежде чем проводить ин-

вентаризацию необходимо определиться с целью ее 

проведения. Инвентаризация бывает, плановая, 

внеплановая и обязательная. Сотрудники причаст-

ные к инвентаризации должны понимать, почему 

именно проводится инвентаризация. Инвентариза-

цию необходимо проводить не реже одного раза в 

год в соответствии с графиком, утвержденным в 

учетной политике компании, и при этом, когда пла-

нируется проведение инвентаризации необходимо 

учитывать нагрузку подразделений компании, то 

есть инвентаризацию необходимо планировать ис-

ходя из времени минимальной загрузки компании. 

Так же необходимо продумывать как будут пере-

считываться объекты инвентаризации и проводить 

анализ результатов учета, так как инвентаризация 

проводится не только для того, чтобы выявить фак-

тическое наличие, но и выявить недостачу и из-

лишки и в случае недостачи определить виновное 
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лицо, то есть нужно доказать, что именно это лицо 

является виновным.  

Далее рассмотрим порядок учета подотчетных 

сумм. Учет денежных средств, выданных в подот-

чет регламентируется учетной политикой субъекта, 

а приказом руководителя утверждаются меры дис-

циплинарных взысканий, потому что сотрудники 

очень часто нарушают сроки сдачи авансового от-

чета, не оформляют вовремя документацию, дан-

ные меры позволят сотрудникам понимать ответ-

ственность за не предоставление во время докумен-

тов. 

Подотчетные суммы выдаются только работ-

никам предприятия. То есть если бухгалтерскую 

документацию могут подписывать не сотрудники 

предприятия, то подотчетные суммы выдаются 

только сотрудникам. Приказом руководителя опре-

деляется перечень работников имеющих право по-

лучать денежные средства в подотчет. Лица, опре-

деленные для получения денежных средств в под-

отчет, обязаны составлять авансовый отчет, 

поэтому им следует разъяснить, что требуется при-

кладывать к авансовому отчету, какие документы, 

каков их перечень, объяснить, почему необходимо 

правильно оформлять документацию и выдать рек-

визиты. Авансовый отчет обязательно утвержда-

ется руководителем предприятия, только имея под-

пись директора можно списать денежные средства 

с подотчетного лица [3]. 

Применение представленных правил и прин-

ципов позволяют корректно отражать хозяйствен-

ные операции, возникающие в деятельности хозяй-

ствующих субъектов и достоверно отражать в фи-

нансовой отчетности данные об имуществе и 

обязательствах компании. 

Так же следует отметить, что первоисточни-

ком правил и принципов, на которых основывается 

ведение бухгалтерского учета, является Закон РК 

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

и Приказ МФ РК «Об утверждении правил ведения 

бухгалтерского учета». 
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FINANCIAL REFORMS IN THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Аннотация 

Проводимые в стране финансовые реформы связаны не только с внутренними трансформации, но и 

с внешними изменениями, что способствовало принятию на государственном уровне ряда мер. При этом, 

многие из мер приводили к усилению негативных тенденций в экономике страны в целом. Помимо этого, 

реализуемые ЦБ РФ решения не связывались с развитием отдельных отраслей и сфер деятельности. Ав-

торы считают, что подобное несоответствие провоцирует появление новых финансовых реформ в 

стране. Следовательно, прежде всего меры, инициируемые ЦБ РФ, должны согласовываться с долгосроч-

ными планами развития отраслей народного хозяйства.  
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Abstract 

The financial reforms being implemented in the country are not only related to internal changes, but also to 

external changes, which contributed to the adoption of a number of measures at the state level. At the same time, 

many of the measures led to an increase in negative trends in the country's economy as a whole. In addition, the 

decisions implemented by the Central Bank of the Russian Federation were not associated with the development 

of individual industries and areas of activity. The authors believe that this discrepancy provokes the emergence of 

new financial reforms in the country. Therefore, first of all, measures initiated by the Central Bank of the Russian 

Federation must be consistent with long-term plans for the development of sectors of the national economy. 

 

Ключевые слова: экономика, финансовые реформы, развитие отраслей народного хозяйства, ЦБ РФ, 

бюджет 
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За короткий период времени с 2000 по 2008 

годы экономика России смогла восстановиться по-

сле распада СССР и войти в десятку сильнейших 

экономик мира[18]. Однако этому предшествовал 

тяжелейший кризис 90-х годов ХХ века, который 

сопровождался: 

Азиатским кризисом 1997 года[17], ослабле-

нием государственного регулирования в области 

ценообразования, либерализацией внешней тор-

говли, реорганизацией налоговой системы[3], пре-

кращением Государственным банком СССР своего 

существования 20 декабря 1991 года вместе с Со-

ветским Союзом[2], ростом цен в 1992 году в 26 

раз, а в 1993 году – в 10 раз, падением соотношения 

между расходами населения и его доходами с 

87,4% до 79,2%, выдачей Центробанком в апреле 

1995 года кредитов промышленности, бывшим со-

ветским республикам, сельскому хозяйству, а 

также эмиссией для возмещения дефицита бюд-

жета, что привело к новому витку инфляции, раз-

мер которой составил 2600%, деноминацией рубля 

в январе 1998 года [5]. 

Благоприятные внешние условия, которые 

сформировались в 1999-2000 годах: цена на 

нефтьна мировом рынке выросла в 2 раза, природ-

ного газа – на 53,8%, внешний спрос способствовал 

росту производства сырьевых отраслей промыш-

ленности, привели к тому, что в2000 году темпы 

прироста ВВП в России достигли своего пика за 

указанный период в 10%[17]. 

Проводимые в 2000-2004 годах реформы ха-

рактеризовались быстротой своей реализации. 

Кроме того, наблюдался качественный рост в про-

водимой экономической политике на уровне госу-

дарства. В целом, для данного периода стала свой-

ственной дебюрократизация[17]. В 2005 году в эко-

номике страны сложились условия, благотворно 

повлиявшие на создание государственных монопо-

лий. С июля 2006 года российский рубль стал сво-

бодно конвертируемый[17]. 

Рост реальных доходов населения в период с 

2000 по 2007 годы в среднем составлял 10% в год. 

За 2000–2008 годы доходы населения выросли в 2,4 

раза. Безработица сократилась– с 11,5 млн до 4,2 

млн человек[15]. 

Однако, несмотря на повышение благосостоя-

ния большинства населения и сокращение темпов 

роста цен, инфляция всё равно оставалась на доста-

точно высоком уровне. В январе-июне 2006 года 

уровень инфляции составил 6,2% против 8% за пер-

вое полугодие 2005 года, в период с июня 2006 г. по 

июнь 2005 г. – 9%[16]. 

В 2007 году цены на нефть выросли вдвое. За 

пять лет они увеличились на 500%[10]. 

Таким образом, структурные реформы, прово-

димые в России после 2004 года, замедлились[9]. 

В 2014 году, после введения санкций, ЦБ РФ 

резко увеличил закупку золота. Если в начале 2010-

х ЦБ РФ приобретал в среднем по 40-50 тонн за 

полгода, то с 2014-го - увеличил закупки вдвое (в 

среднем по 100 тонн за 6 месяцев). По сообщению 

первого заместителя председателя ЦБ Дм.Тулина, 

«золото является «100-процентной защитой от пра-

вовых и политических рисков» [14]. 

В декабре 2014 года объем наличных денег вы-

рос на 920 млрд руб., а в декабре 2013-го рост со-

ставил 800 млрд рублей [11]. 

В ноябре 2016 года главой ЦБ РФ Э. Набиул-

линой было сделано заявление о том, что при росте 

инфляции выше, чем на 4% в год, будет происхо-

дить снижение инвестиционной активности. Следо-

вательно, основной задачей ЦБ РФ должно стать 

обеспечение стабильной низкой инфляции и, как 

следствие, стабильно низких ставок по кредитам [4; 

7]. 

В 2020 году Банк России проведет денежную 

эмиссию на сумму, равную 0,9% ВВП, чтобы про-

финансировать операции по скупке золота и ва-

люты в резервы. Таким образом, денежная эмиссия 

составит 1,026 триллиона рублей при нормативном 

ВВП-2020 114 трлн рублей[12]. Больше, чем поло-

вина средств ЦБ РФ пойдет на закупку валюты в 

объеме 56 млрд рублей в месяц. Оставшуюся часть 

денежной эмиссии ЦБ направит на пополнение зо-

лотого запаса[14]. 

При этом, например, для сравнения, в 2019 

году наблюдалось сокращение государственных 

расходов на поддержку сферы культуры. Так, в 

2019 году по отношение к 2018 году расходы на 

культуру сократились в 72 регионах страны с 

146,88 млрд.рублей на 7,21% [1]. Проект «Куль-

тура» - один из национальных проектов, финанси-

рование которого составляет 113,5 млрд рублей на 

6 лет (18,9 млрд в год) – 0,44% бюджета от всех про-

ектов[1]. При этом, на техническое оснащение и ин-

фраструктуру выделено 80% средств. 

Таким образом, можно видеть, решаемые ЦБ 

РФ задачи не соотносятся с развитием отдельных 
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сфер народного хозяйства [6; 8] несмотря на то, что 

все реализуемые ЦБ РФ решения впоследствии 

[13]оказывают влияние на все сферы деятельности. 

В этой связи, меры, инициируемые ЦБ РФ, 

должны согласовываться с долгосрочными пла-

нами развития отраслей народного хозяйства. 
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Для получения своевременных сигналов о те-

кущих изменениях и появлениях негативных фак-

торов, которые так или иначе могут повлиять на де-

ятельность компании, проводят диагностику. 

Благодаря своевременной диагностике воз-

можно получить: 

- оперативную информацию о направлениях 

дальнейшего развития; 

- грамотное использование имеющихся ресур-

сов [4]; 

- способы сохранения равновесия активов от-

носительно пассивов; 

- ориентир для дальнейшего поддержания ком-

пании в тонусе. 

Диагностика санаторно-курортного комплекса 

позволяет оценить деятельность организации или 

подразделения, а также раскрыть проблемы и пред-

ложить возможные пути их решения.  

Для того, чтобы провести диагностику сана-

торно-комплекса разделим оценку на блоки, рису-

нок 1. 

 
Рисунок 1 Схема проведения диагностики санаторно-курортного комплекса  

 

Краснодарского края 

1. Ресурсный потенциал. 

Структура ресурсного потенциала санаторно-

курортного комплекса, представляет собой систему 

взаимосвязанных элементов, включающую следу-

ющие виды ресурсов:  

- материальные (предметы труда); 

- технические (средства труда); 

- технологические (процесс труда); 

- трудовые. 

Ресурсный потенциал является источником созда-

ния всех услуг внутри туристического комплекса от 

средств размещения до предоставления лечебных про-

цедур. Поэтому возможность роста и развития рынка ту-

ристических услуг непосредственно зависит[1], в-
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первую очередь, от внутренних составляющих компа-

нии.  

2. Территориальное расположение туристиче-

ского комплекса. 

Краснодарский край относится к Южному фе-

деральному округу РФ. Морское побережье состав-

ляет с севера на юг - 327 км, а с запада на восток – 

360 км. Климат умеренно-континентальный, на 

Черноморском побережье - субтропический. В це-

лом для края характерны жаркое лето и мягкие 

зимы. Туристический потенциал края состоит из 

[5]: 

- культурно-познавательного туризма; 

- народов и народности, с сохраненными тра-

дициями; 

- потенциала для развития туристических кла-

стеров; 

- вливания инвестиций в развитие на внутрен-

нем рынке; 

- конкурентоспособности услуг на мировом 

рынке. 

Мягкие климатические условия, бальнеологи-

ческие и рекреационные ресурсы (минеральные 

воды, лечебные грязи, пляжи, климатические и 

ландшафтные ресурсы, морской и горный воздух) в 

прибрежной зоне и в горах, наличие курортно-ту-

ристических комплексов, позволяют организациям 

Краснодарского края варьировать на рынке предо-

ставляемых услуг.  

3. Анализ и оценка лечебно-профилактиче-

ского направления. 

Обычно анализируя это направление рассчи-

тываются следующие показатели: 

- организации медицинского обслуживания; 

- профилактической работы; 

- диагностической работы; 

- лечебной работы; 

- административно-хозяйственной части; 

- экономической деятельности; 

- эффективности использования материально-

технической базы лечебно-профилактического 

направления [3]. 

Так же не стоит забывать, что главным в вы-

бранном направление –это не просто отдых, а 

предоставление всесторонней помощи для тех, кто 

желает поправить свое здоровье и получить меди-

цинскую консультацию у специалистов различных 

областей. 

4. Туристическая инфраструктура и ее эле-

менты. 

Туризм можно разделить на две категории: 

1. Рекреационный туризм (оздоровительный, 

познавательный, ностальгический, стоматологиче-

ский, спортивный и т.д.) 

2. Деловой туризм (бизнес-туризм, конгресс-

туризм и т.д.) 

Туристская инфраструктура включается в себя 

совокупность пансионатов, санаториев, гостиниц, 

транспортных средств, экскурсионных туров, орга-

низаций общественного питания и т.д. 

К элементам инфраструктуры туристского 

рынка относят, рисунок 2. 

 
Рисунок 2 Элементы инфраструктуры туристического рынка 

 

Грамотное создание и развитие туристской ин-

фраструктуры выгодно для туристического ком-

плекса, ведь данная сфера оказывает непосред-

ственное влияние на экономику страны [2]. 

5. Нормативно-законодательная база. 

Нормативно-законодательная база санаторно-

курортного комплекса включает в себя ряд прези-

дентских Указов, правительственных, парламент-

ских и судебных постановлений, государственных 

программ.  

Материальная база

1. Туристические агенты

2. Экскурсионное бюро

3. Производители товаров в данной отрасли

Система государственных органов

1. Государственные организации

2. Предприятия

3. Учреждения

Система коммерческих и некоммерческих субъектов хозяйствования

1. Выставки

2. Ярмарки

3. Биржи
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Важную роль в формировании механизма гос-

ударственного регулирования санаторно-курорт-

ного комплекса, играют: Гражданский, Админи-

стративный, Бюджетный, Таможенный, Уголов-

ный, Земельный, Налоговый, Градостроительный 

кодексы Российской Федерации. 

Санаторно-курортный комплекс не может су-

ществовать вне правовых норм. С развитием рос-

сийского санаторно-курортного рынка услуг уси-

ливается необходимость дальнейшего расширения 

и углубления правовой основы его функционирова-

ния [6].  

В связи с этим государство должно сформиро-

вать правовые основы для установления равноправ-

ных и справедливых условий конкуренции, и за-

щиты прав потребителей. 

В заключении, отметим, что диагностика тури-

стического комплекса представляет собой совокуп-

ность разнообразных специальных информаци-

онно-аналитических методов и технологий, позво-

ляющих в конечном итоге установить, изучить и 

оценить эндогенные и экзогенные причины постав-

ленного диагноза и подать сигнал к конкретным 

действиям. 
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Организационно-нормативное обеспечение 

администрирования крупнейших налогоплатель-

щиков в Российской Федерации осуществляется на 

основе общих положений Налогового кодекса РФ 

(далее — НК РФ), однако в котором отсутствует 

определение этого понятия и соответствующее от-

ражение его особенностей. Вся специфика налого-

вого администрирования этой категории налого-

плательщиков отражается в подзаконных актах 

налогового ведомства: приказах, инструкциях, ме-
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тодических указаниях, положениях. Налоговое ад-

министрирование крупнейших налогоплательщи-

ков до внесения ряда изменений в 2017–2018 гг. 

осуществлялось: 

 на федеральном уровне — в специализиро-

ванных по отраслевому принципу межрегиональ-

ных инспекциях Федеральной налоговой службы 

России по крупнейшим налогоплательщикам (да-

лее — МИ ФНС России по КН); 

 на региональном уровне — в межрайонных 

инспекциях ФНС России по крупнейшим налого-

плательщикам, создаваемых в структуре управле-

ний ФНС России по субъектам РФ; 

 при отсутствии в структуре Управления 

Федеральной налоговой службы (далее — УФНС) 

по субъекту РФ межрайонной инспекции ФНС Рос-

сии по крупнейшим налогоплательщикам — в 

налоговом органе по месту нахождения организа-

ции с возложением функций контроля за их налого-

вым администрированием на УФНС по субъекту 

РФ. 

В организационной структуре налоговых орга-

нов России выделены МИ ФНС России по КН, це-

лью создания которых явилась необходимость 

налогового администрирования крупных организа-

ций, имеющих широкую, разветвленную сеть до-

черних компаний, осуществляющих свою деятель-

ность на разных территориях.  

В 2017–2018 гг. в целях повышения эффектив-

ности и обеспечения непрерывности налогового ад-

министрирования крупнейших налогоплательщи-

ков приказом ФНС России от 25.12.2017 № ММВ-

7-7/1083@ были внесены изменения в механизм ад-

министрирования крупнейших налогоплательщи-

ков, состоящих на учете в межрегиональных ин-

спекциях ФНС России по крупнейшим налогопла-

тельщикам (далее — МИ ФНС России по КН) по 

видам отраслей, по принадлежности к которой от-

носятся налогоплательщики.  

Кроме того, приказом ФНС России от 

25.12.2017 г. № ММВ-7-7/1083@ с 02.04.2018 были 

изменены критерии отнесения организаций — юри-

дических лиц к крупнейшим налогоплательщикам, 

подлежащим налоговому администрированию на 

федеральном и региональном уровнях, утвержден-

ные приказом ФНС России от 16.05.2007 № ММ-3-

06/308@ «О внесении изменений в приказ МНС 

России от 16.04.2004 № САЭ-3-30/290@». 

В список крупнейших налогоплательщиков, 

администрируемых на федеральном уровне, могут 

быть включены организации, суммарный объем по-

лученных доходов, которых превышает 35 млрд. 

руб. Кроме того, организации, не попадающие под 

установленный критерий, могут быть отнесены к 

категории крупнейших налогоплательщиков, если 

ФНС России принято такое решение. Ранее ФНС 

России использовались иные критерии для включе-

ния организаций в список крупнейших налогопла-

тельщиков. Более широко охватывались показатели 

финансово-экономической деятельности: прини-

мался во внимание суммарный объем начисленных 

федеральных налогов и сборов, объем выручки, ак-

тивы организации. 

Основной задачей данного изменения является 

достижение волнового эффекта — роста налоговых 

поступлений по отрасли в целом за счет выявления 

новых особенных методологически значимых от-

раслевых вопросов налогообложения и уменьше-

ния налогового разрыва в целом по отрасли, а также 

работы с налогоплательщиками по вопросам увели-

чения эффективности налогового планирования 

предприятия, взыскание проблемной налоговой за-

долженности. Основой эффективного администри-

рования налогоплательщиков, состоящих на учете 

в межрегиональных инспекциях, является методо-

логическая роль данных инспекций в целом по кон-

тролируемой отрасли. 

В межрегиональных инспекциях ФНС России 

по крупнейшим налогоплательщикам № 7 и № 9 по-

ставлены на учет и администрируются на межреги-

ональном уровне все налогоплательщики, соответ-

ствующих отраслей (цифровая экономика и фи-

нансы). В межрегиональных инспекциях №№ 1-6 

поставлены на учет и администрируются налого-

плательщики, соответствующие новым критериям 

крупнейших налогоплательщиков федерального 

уровня (ежегодный доход в сумме свыше 35 млрд. 

рублей). Таким образом, в 8 МИ ФНС России по КН 

в общей сложности стоит на учете 1 660 организа-

ций. 

До вступления в силу приказа Минфина Рос-

сии от 09.08.2018 № 165н приказом Минфина Рос-

сии от 17.07.2014 № 61н «Об утверждении Типовых 

положений о территориальных органах Федераль-

ной налоговой службы» была предусмотрена трех-

уровневая система управления. 

В целях обеспечения эффективного админи-

стрирования крупнейших налогоплательщиков с 

11.09.2018 в соответствии с приказом Минфина 

России от 09.08.2018 № 165н «О внесении измене-

ний в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 17.04.2014 № 61н «Об утверждении 

Типовых положений о территориальных органах 

Федеральной налоговой службы» была проведена 

оптимизация организационной структуры управле-

ния. Межрайонные инспекции ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам регионального 

уровня, ранее созданные в структуре управлений 

ФНС России по субъектам Российской Федерации, 

были переданы в непосредственное подчинение 

межрегиональным инспекциям по отраслевой при-

надлежности. 

Основные преимущества данной системы 

управления заключаются: 

 в улучшении качества администрирования 

в конкретной отрасти; 

 в возможности проведения налогового 

контроля крупнейших налогоплательщиков регио-

нального уровня в форме налогового мониторинга 

(в том числе за счет законодательных изменений в 

части снижения критериев для участия в налоговом 

мониторинге); 

 повышение объективности принятия 

управленческих решений в части досудебного уре-

гулирования налоговых споров; 
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 в возможности единообразного формиро-

вания судебной практики в рамках одного судеб-

ного округа (по значимым налоговым спорам с 

крупнейшими суммами необходимо обеспечивать 

особый уровень участия в судебном процессе). 

 С этой целью была проведена реорганизация 

МРИ ФНС России по КН путем выделения 12 МРИ 

ФНС России по КН и передачи их по отраслевому 

принципу в непосредственное подчинение межре-

гиональным инспекциям № 1-6 из расчета распре-

деления по две МРИ ФНС России по КН на одну 

межрегиональную инспекцию. В таблице 3 пред-

ставлена отраслевая специализация инспекций, 

осуществляющих администрирование крупнейших 

налогоплательщиков. 

Таблица 1 

Отраслевая структура инспекций, администрирующих крупнейших налогоплательщиков 

МИ ФНС России по КН № 1 
МРИ ФНС России по КН № 1 

Транснациональные корпорации 
МРИ ФНС России по КН № 2 

МИ ФНС России по КН № 2 
МРИ ФНС России по КН № 3 Добыча и переработка нефти и 

газа МРИ ФНС России по КН № 4 

МИ ФНС России по КН № 3 
МРИ ФНС России по КН № 5 Ритейл и производство пищевых 

продуктов МРИ ФНС России по КН № 6 

МИ ФНС России по КН № 4 
МРИ ФНС России по КН № 7 

Материальное производство 
МРИ ФНС России по КН № 8 

МИ ФНС России по КН № 5 
МРИ ФНС России по КН № 9 

Добыча и переработка сырья 
МРИ ФНС России по КН № 10 

МИ ФНС России по КН № 6 
МРИ ФНС России по КН № 11 

Услуги 
МРИ ФНС России по КН № 12 

МИ ФНС России по КН № 7 — Цифровая экономика 

МИ ФНС России по КН № 9 МРИ ФНС России по КН № 13 Банки и страховые организации 

 

К налогоплательщикам, подлежащим налого-

вому администрированию в 12 МРИ ФНС России 

по КН в соответствии с приказом ФНС России от 

28.09.2018 № ММВ-7-7/557@ (ред. от 09.11.2018) 

«О внесении изменений в приказ МНС России от 

16.04.2004 № САЭ-3-30/290@ и приказ ФНС Рос-

сии от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@», с 15.11.2018 

г. отнесены 1 187 организаций. МРИ ФНС России 

по КН начали администрировать плательщиков с 

01.02.2019 года. В таблице 4 представлены крите-

рии отнесения организаций к категории крупней-

ших налогоплательщиков (организации, подлежа-

щие администрированию в МРИ ФНС России по 

КН). 

Таблица 2 

Критерии отнесения организаций к крупнейшим налогоплательщикам  

(организации, подлежащие постановке на учет в МРИ ФНС России по КН) 

До 15.11.2018 После 15.11.2018 

 суммарный объем полученных доходов нахо-

дится в пределах от 2 до 35 млрд. руб. включи-

тельно; 

 среднесписочная численность работников 

превышает 50 человек; 

 активы находятся в пределах от 100 млн. руб.  

ИЛИ 

 суммарный объем начислений федеральных 

налогов и сборов находится в пределах от 75 

млн. руб. 

 суммарный объем полученных доходов находится 

в пределах от 10 до 35 млрд. руб. включительно; 

 организации, в отношении которых ФНС России 

принято решение об отнесении к категории крупней-

ших налогоплательщиков. 

 

Кроме того, в МРИ ФНС России по КН адми-

нистрируются организации, осуществляющие 

определенный вид экономической деятельности, а 

также входящие в группы (холдинги), администри-

рование которых осуществляется либо МИ ФНС 

России по КН, либо МРИ ФНС России по КН. 

По результатам реорганизационных процедур 

МИ ФНС России по КН и МРИ ФНС России по КН 

и изменения критериев отнесения налогоплатель-

щиков к категории крупнейших значительно изме-

нился состав администрируемых плательщиков. На 

01.01.2018 года Критериям крупнейших налогопла-

тельщиков соответствует 10,2 тыс. организаций, 

после 15.11.2018 года осталось 2,8 тыс. Кроме того, 

реализация данной концепции приведет к тому что 

значительная часть бюджетообразующих организа-

ций утратит статус крупнейших налогоплательщи-

ков и будет передана на администрирование по ме-

сту нахождения. В этой связи не исключено, что 

утрата статуса крупнейшего налогоплательщика 

значительной частью крупных организаций в реги-

онах может привести к снижению качества налого-

вого администрирования и как следствие к сниже-

нию налоговых поступлений.  

 МИ ФНС России по КН подчиняются непо-

средственно ФНС России и ей подконтрольны. Со-

здание МИ ФНС России по крупнейшим налого-

плательщикам обусловлено необходимостью осу-

ществления налогового контроля за крупнейшими 
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налогоплательщиками, которые подлежат налого-

вому администрирования на федеральном уровне. 

МИ ФНС России по КН создаются по отраслевому 

принципу. Каждая такая инспекция осуществляет 

налоговое администрирование крупнейших нало-

гоплательщиков в одной из отраслей хозяйствен-

ной деятельности. МИ ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам осуществляют следующие 

функции: 

 учет крупнейших налогоплательщиков, 

подлежащих постановке на учет в МИ ФНС России 

по КН; 

 контроль и надзор за соблюдением законо-

дательства о налогах и сборах крупнейшими нало-

гоплательщиками; 

 учет (по каждому крупнейшему налогопла-

тельщику и виду платежа) сумм налогов и сборов, 

подлежащих уплате и фактически поступивших в 

бюджет, а также сумм пени, налоговых санкций; 

 мониторинг начислений и прогнозирова-

ние поступлений налоговых платежей от крупней-

ших налогоплательщиков; 

 организацию и проведение мероприятий 

налогового контроля в отношении крупнейших 

налогоплательщиков. 

 Таким образом, в 2018 г. система администри-

рования крупнейших налогоплательщиков претер-

пела серьезные изменения: увеличены критерии от-

несения налогоплательщиков к категории крупней-

ших, реализована концепция оптимизации 

деятельности МРИ ФНС России по КН. Данные из-

менения должны мобилизовать поступления в бюд-

жетную систему. Особенно это важно для бюдже-

тообразующих отраслей, какой является в том 

числе газовая отрасль.  
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Экономическая безопасность предприятия, 

несомненно, один из самых важных аспектов в ве-

дении бизнеса, но, к сожалению, этой проблеме 

уделяется очень мало внимания исследователей, 

хотя данная тема, несомненно, актуальна.  

Чем выше поднимается криминализация рос-

сийского общества, коррупционная деятельность 

государственных и должностных лиц, правоохра-

нительных органов, которая затрагивает предприя-

тия экономического сектора страны, тем острее 

встает проблема в обеспечении экономической без-

опасности. В Российском законодательстве суще-

ствуют внушительные пробелы в области обеспече-

ния экономической безопасности предприятий, не-

достаточная освещенность этой проблемы в 

нормативно – правовых актах говорит о том, что 

правительству РФ необходимо обратить особое 

внимание на этот вопрос.  

Обеспечение экономической безопасности 

имеет главную цель, которая заключается устойчи-

вом развитии, анализе и функционировании пред-

приятия в текучем периоде, а также в прогрессе раз-

вития на перспективу [2]. 

Экономическая безопасность предприятия – 

это комплекс мер, направленных на непрерывное 

устойчивое развитие и улучшение экономики орга-

низации, которая обязательно включает механизм 

борьбы с внешними и внутренними угрозами [1]. 

Для того чтобы сохранить крепкие позиции и 

быть уверенной в экономической безопасности, а 

также выжить в условиях жесткой конкуренции, 

для каждой компании, необходимы экономические 

факторы, четкие условия и выработанная стратегия 

по механизму защиты.  

В процессе возникновения и функционирова-

ния предприятия, возникают различные риски и 

угрозы, которые препятствуют нормальному разви-

тию экономической деятельности компании.  

1. Угроза – это совокупность негативных фак-

торов, которые усложняют работу и свободную де-

ятельность объекта экономической безопасности 

(предприятия), 

2. Риск – это события или последствия дей-

ствующие в условиях возникновения неблагопри-

ятных обстоятельств, 

Специфика обеспечение экономической без-

опасности заключается в том, на какие сферы дея-

тельности предприятия необходимо обратить боль-

шее внимание и какие аспекты деятельности явля-

ются «узкими местами» в каждом конкретном 

случае. Оценка угроз уровня обеспечения экономи-

ческой безопасности занимает особое место в орга-

низации. 

Потенциальные или реальные действия совер-

шенные физическими или юридическими лицами, 

которые в последствии могут повлечь значитель-

ные изменения и нарушения в системе безопасно-

сти предприятия принято считать угрозами эконо-

мической безопасности. 

Руководство предприятия должно четко пони-

мать, как и каким образом необходимо бороться с 

данной проблемой, в чем заключается разница 

между этими понятиями и какие меры воздействия 

необходимо применять в таких ситуациях. 

Угрозы различных видов и уровней могут при-

чинить большой ущерб предприятию в различных 

отраслях осуществления им своих целей и задач, 

главными из которых является максимизация при-

были, минимизация убытков и продвижение своего 

товара на новые рынки. 

Экономическая безопасность - это состояние 

защищенности экономики предприятия от внешних 

и внутренних угроз[1]. 

Защита экономики организации от различного 

вида угроз, будь то внешние угрозы или внутрен-

ние, принято считать экономической безопасно-

стью.  

Исходя из выше сказано, можно сделать вывод 

о необходимости рассмотреть, основные классифи-

кации угроз, которые условно можно разделить на 

внутренние и внешние угрозы. 

Внешние угрозы предприятия – это опасность, 

которой оно может быть подвергнуто предприятие 

(организация), возникнувшее за пределами кампа-

нии, они напрямую связанны с сотрудниками, рабо-

тающими в организации, а так же с хозяйственной 

деятельностью. Процесс производства и реализа-

ции продукции компании напрямую связан с внеш-

ними угрозами экономической безопасности пред-

приятия. Данный вид угроз, существенно влияет на 

результативность хозяйственной деятельности.  

Эти опасности не взаимосвязаны с производ-

ственной деятельностью и, как правило, подразуме-

вают такое изменение окружающей среды, которое 

может нанести ущерб или вред предприятию [3]. 

Так же при обеспечении экономической без-

опасности предприятия необходимо учитывать 

причины возникновения угроз. 

Рассмотрим причины, по которым возникают 

угрозы экономической безопасности предприятия:  

1) рынок, который постоянно меняется, а уро-

вень адаптации компании стоит на месте, 

2) Низкая платежеспособность, 

3) Высокий уровень преступности и коррум-

пированность власти и правоохранительных орга-

нов,  

4) Отсутствие трудовой дисциплины, 

5) Руководящий аппарат компании с низким 

уровнем профессионализма.  

Внутренние угрозы экономической безопасно-

сти предприятия – это недостаточный уровень про-

фессионализма сотрудников предприятия, а так же 

недостаточно правильное функционирование его 

хозяйственной деятельности. 

При реализации угрозы экономической без-

опасности возникает такое понятие как риск. Риск 

в области экономической безопасности предприя-

тия означает событие с возникновением материаль-

ного или финансового ущерба при реализации раз-

личных видов угроз и возникновения опасности, 

которые носят вероятностный характер или воз-

можность наступления неблагоприятного события, 

в результате чего могут возникнуть убытки и иму-

щественный ущерб. 
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К системе внешних рисков относят такие 

риски, которые не зависят от деятельности пред-

приятия. Они возникают при переходе от одной 

стадии экономического цикла к другой, при изме-

нении финансовой конъюнктуры рынка и во мно-

гих других случаях, в которых предприятие не мо-

жет привнести изменения или как-либо повли-

ять [1]. 

В данную группу включают: инфляция; про-

центный риск; налоговый риск; валютный риск. 

Соответственно под внутренним риском пони-

мают риск, который зависит от деятельности кон-

кретно рассматриваемого предприятия. Его можно 

связать с неквалифицированной системой финансо-

вого менеджмента, неэффективной структурой ка-

питала и активов предприятия, большое привер-

женность к операциям с высокой нормой прибыли, 

носящих рисковый характер, неверной оценкой 

партнеров и другими факторами, негативно сказы-

вающимися на деятельности предприятия, в связи с 

чем возникает отрицательное воздействия, которое 

предприятие может в большей степени предотвра-

тить при осуществлении эффективного управления 

рисками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 

нашем современном мире перед предприятием воз-

никает огромное количество трудностей, которые 

препятствуют успеху развития деятельности биз-

неса, затрудняют принятие верных решений. Риски 

и угрозы будь они внешние или внутренние оказы-

вают значительное влияние на развитие организа-

ций, и многие компании не могут успешно реализо-

вать свои планы, получают потери в прибыли, что 

впоследствии приводит к банкротству.  

Объем потерь и возникновение рисков и угроз, 

а также защиту экономической безопасности пред-

приятия необходимо тщательно контролировать, а 

также применять ряд мер по защите и противодей-

ствию негативным факторам.  
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