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Уважаемые участники конференции! 

2021 год, объявленный Президентом России, Годом 
науки и технологий, призван максимально сосредото-
чить внимание государственных структур, бизнес-со-
общества, организаций сферы образования и науки на 
вызовах, которые стоят сегодня перед нашим обще-
ством.

Научное сообщество, во многом при поддержке госу-
дарства и бизнеса, создает продукты интеллектуальной деятельнос-
ти, которые обеспечивают безопасность и лидерство нашей страны 
во многих сферах жизнедеятельности, обеспечивая поступательное 
развитие в экономике.

Результаты научных исследований становятся достояни-
ем общественности, предметом для обсуждения и объектом вни-
мания заинтересованных лиц, благодаря различным научным ме-
роприятиям, к числу которых относится и традиционно проводи-
мая в филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске весенняя  
Все российская научно-практическая конференция «Теоретические 
и экспериментальные исследования в современной науке».

Конференция становится площадкой для широкого, предмет-
ного дискуссионного обсуждения актуальных вопросов из теории и 
практики экономики, юриспруденции, цифровых технологий, мате-
матического инструментария, образования и педагогики, истории, 
социологии и политологии. Участие в конференции ученых, пре-
подавателей и студентов создает предпосылки для преемственно-
сти научных наработок и для продолжения развития научных идей. 
В  это же время, сочетание взглядов ученых и специалистов-практи-
ков позволяет обнаружить и удостоверить практическую значимость 
вузовской науки. 

Наш Университет, вместе с его филиалами имеет колоссальный 
научно-исследовательский потенциал, обеспечивающий запросы в 
рамках федеральной и региональных повесток. 

Приветственное слово участникам 
конференции
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В Год науки и технологий, в условиях всеобъемлющей цифро-
визации усиливается понимание первостепенной значимости, как 
развития самих цифровых технологий, являющихся мерилом тех-
нологического лидерства, так и необходимости экономического со-
провождения цифровизации, ее правового регулирования и изуче-
ния влияния на общественные институты. 

В этой связи необходимо подчеркнуть высокую актуальность 
большинства представленных к обсуждению докладов, которые, на-
деемся, вызовут взаимный интерес участников Конференции, и бу-
дут изучаться в последующем на основании публикуемого сборни-
ка трудов.

Благодарим за сотрудничество представителей экспертного со-
общества и исследователей из вузов-партнеров. Желаем всем участ-
никам Конференции успешной и результативной работы.

С уважением, 

директор филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске, 
кандидат юридических наук 
Алиев Мурат Кямалович.



секция 15СЕКЦИЯ 

теоретические  
и прикладные проблемы экономики  
и управления: 
микро- и макроуровни

роль учетной политики при построении 
системы внутреннего контроля материально-
производственных запасов

Абдулмажарова Солтанат Ашимовна 
 Бакалавр Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 

филиал в г. Пятигорске ставропольского края.
 E-mail: soltanat.ozqan@yandex.ru

The Role of Accounting Policy in Building an Internal 
Inventory Control System

Sultanat Abdulmazharova 
 Bachelor's degree from the Plekhanov Russian University of Economics, branch 

in Pyatigorsk, Stavropol Territory

аннотация. В статье рассмотрен процесс влияния положений учетной политики на пос-
троений системы внутреннего контроля материально-производственных за-
пасов на основе принципов формирования учетной политики, то позволит 
улучшить работу самого предприятия и защитит ее информационную среду.

Abstract. The article considers the process of influence of accounting policy provisions 
on the construction of the system of internal control of inventory on the basis of 
the principles of accounting policy formation, which will improve the work of the 
enterprise itself and protect its information environment.
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ственные запасы
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При формировании учетной политики обязательным 
элементом являются принципы, которые в последствии и будут соб-
людены в процессе учета и налогообложения. В принципе именно 
они предопределяют все дальнейшие действия и последствия, что 
также касается и договорной политики. Поскольку именно конкрет-
ные принципы учета при реализации неких сделок позволяют в за-
висимости от неких аспектов учета определять и некий финансовый 
результат, который и оптимизирует систему налогообложения.

На уровне государства утверждаются нормы, которые и использу-
ются для интерпретации неких стандартов. Но их на практике можно 
использовать с учетом неких правок и различных интерпретаций, что 
позволяет в последующем и реализовать их практическое исполнение.
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В целом концепция позволяет на практике сформировать опре-
деленную целостную основу для создания конкретной учетной по-
литики предприятия, что в последствии позволит с учетом потреб-
ностей и специфики конкретного субъекта создать эффективную ос-
нову для договорной политики, бухгалтерского и налогового учета. 
Именно благодаря выстроенной концепции возможно детализиро-
вать и уникализировать разработанные и утвержденные стандарты, 
принципы и прочие правила. И функция концепции – не только пре-
доставить фиксированный свод правил, но также и предоставить ал-
горитм для их формирования и выстраивания.

Именно посредством разработки и утверждения некой учет-
ной политики компании и утверждается определенный свод при-
нципов, форм и методов контроля над системой учета на предпри-
ятии. И именно благодаря корректным и эффективным к конкретно-
му субъекту хозяйствования методам внутреннего контроля возмож-
но достичь эффективной системы не только учета, но и управления. 
При этом важно понять, что учетная политика компании и система 
внутреннего контроля, которая действует внутри предприятия, име-
ют тесную взаимосвязь. Между двумя элементами управления есть 
как прямая, так и обратная связь. И когда утверждается сама учетная 
политика, конечно, утверждается и регламент контроля над отраже-
нием определенных хозяйственных операций [1].

Основной целью внутреннего контроля материально – произ-
водственных запасов (МПЗ) обеспечение сохранность активов и эф-
фективное достижение поставленных собственниками (акционера-
ми) целей.

Есть парадокс: сам внутренний контроль формируется в рам-
ках тех принципов и задач, которые формирует и учетная политика 
компании. Но и грамотно сформированная система контроля помо-
гает качественно оптимизировать систему налогообложения, умень-
шая риски банкротства. И особенно это правило актуально имен-
но для крупного и среднего бизнеса, нежели для субъектов малого 
предпринимательства.

Особенность современного учета в том, что система учета рас-
пределяется сейчас на систему бухгалтерского, управленческого, фи-
нансового и других видов налогов, что в принципе усложняет весь ме-
ханизм управления и формирования учетной политики, поскольку оп-
ределяются и различные объекты, задачи и функции системы учета, 
возрастает и ценность внутреннего контроля как системы и элемента 
управления. И для того, чтобы компания смогла четко достичь жела-
емых результатов и реализовать все задачи системы внутреннего кон-
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троля в контексте каждого бизнес-процесса необходимо также и до-
полнительно детализировать данные задачи и цели, выстроив иерар-
хическую модель поведения субъекта хозяйствования. Например, для 
эффективности компании в целом более важная задача – это опреде-
ление налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в контексте раз-
мера уплачиваемого платежа и корректности его определения, неже-
ли задача, которая связана с определением корректности определения 
конкретного типа доходов и расходов предприятия. 

Важно также понимать, что каждый субъект коммерческой де-
ятельности работает на разных системах налогообложения, что пре-
доставлено ему действующим законодательством, следовательно, 
и при детализации неких задач учетной политики и нескольких ви-
дов учета будет происходить и разное формирование иерархичес-
кой структуры таких задач. Цели, которые поставлены перед систе-
мой внутреннего контроля материально-производственных запасов 
с учетом некоторых особенностей субъектов хозяйствования, пред-
ставлены на рисунке 1. 

Функциональные цели системы внутреннего контроля

Соблюдение требований действующего законодательства

Эффективность осуществляемой хозяйственной деятельности

Осуществление процедур контроля сотрудниками

Сохранность активов, первичных и учетных записей

Достоверность, полнота и точность совершаемых фактов 
хозяйственной жизни

Обеспечение полноты и достоверности информации 
(бухгалтерской, налоговой, управленческой)

Определение временных границ для формирования  
информационно-аналитической базы

Рисунок 1 –  Функциональные цели системы внутреннего контроля в части материально-
производственных запасов

Коммерческая компания, которая создана в формате час-
тной собственности, обязательно должна формировать систему уче-
та с соблюдением тех регламентов, которые действуют в России. Ис-
ключение – это только частные кредитные организации. Все осталь-
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ные руководствуются Положением по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и Положениями 
(стандартами) по бухгал терскому учету. Именно в данных нормативно-
правовых документах установлены базовые принципы и методы, кото-
рые обязательно должны быть установлены и приняты к выполнению 
компаниями в результате отражения ими хозяйственных операций. 

Если речь идет о налоговом учете, то здесь обязательно выпол-
нение, прежде все, действующего налогового законодательства, ко-
торое четко прописано в Налоговом Кодексе. Только его нормы рег-
ламентируют корректность формирования системы налогового уче-
та, определения базы налогообложения по определенным направле-
ниям налоговых обязательств. Также только данный нормативный 
акт предоставляет возможность конкретному субъекту хозяйствова-
ния применять конкретные виды льгот и вычетов.

В целом существует ряд других нормативных документов, ко-
торые дополнительно регламентируют данную сферу. В частности, 
среди них стоит отметить такие документы как: Гражданский Ко-
декс, Методические указания по инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств и другие. Вне зависимости от правового до-
кумента, который регламентирует отрасль, они все должны строго 
выполняться и соблюдаться.

Вне зависимости от того, какая хозяйственная операция осущест-
вляется на предприятии, она должна быть отражена на счета и регис-
трах учета только с учетом правильно и корректно оформленных пер-
вичных документов, которые составлены по действующему регламен-
ту, формату и действующим рекомендациям. Помимо корректно со-
ставленных документов необходимо обязательно также и включить в 
документы обязательные реквизиты, в ином случае документ будет 
считаться не действительным или неправильно составленным.

При этом важно, чтобы документальное оформление хозяйствен-
ных операций имело всеобъемлющий характер, в ином случае к субъ-
екту хозяйствования могут быть выдвинуты претензии со стороны кон-
тролирующих органов. Бухгалтерский учет должен выполняться с соб-
людением неких принципов учета, в том числе быть полным и досто-
верным, что возможно только в том случае, если компания в результате 
отражения фактов хозяйственной деятельности будет придерживаться 
тех фактов и методологий, которые она утвердила в начале своей де-
ятельности, то есть будет соблюдать некую учетную политику.

Любая система внутреннего контроля направлена на достиже-
ние множества целей, но одна из ключевых – это сделать так, чтобы 
на предприятии не дублировались функции и не повторялись одно-
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родные процессы, не имеющие никакой эффективности. Внутрен-
ний контроль помогает достичь одной из главных функций – это ми-
нимизировать издержки по использованию оборотных средств, мак-
симизируя отдачу от такого ресурса [2].

И функции по постановке таких целей и задача системы внут-
реннего контроля возлагаются непосредственно на аппарат управ-
ления, который и формирует систему. Важно понимать, что система 
контроля призвана не просто контролировать неких сотрудников и 
отдельные участки, ее цель – это мотивировать сотрудников выпол-
нять поставленные цели, достигая в результате определенной цели. 
Контроль помогает не только достигать целей, но и защищать в не-
которой степени активы, имеющиеся на предприятии и обеспечи-
вать рациональное их использование. Это позволяет не допустить на 
предприятии или минимизировать случаи хищения, порчи, кражи со 
стороны должностных лиц, что также позволяет и оптимально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы компании. И такая концепция конт-
роля должна быть выдержана не только в отношении активов, име-
ющих материальную стоимость, но также и в отношении нематери-
альных активов, например, как авторское право, коммерческая тайна 
и другие формы интеллектуальных прав.

Важный аспект при формировании системы внутреннего кон-
троля – это защита информационной среды компании, поскольку 
сейчас большинство сведений имеют электронный формат и их лег-
ко заполучить третьим лицам. Именно поэтому в систему контро-
ля входит план по закупки лицензированных программ, запатенто-
ванных методик защиты, использование новейших технологий и т. п. 
Доступ к информации, в том числе и учетной, имеют только матери-
ально ответственные и должностные лица, которые потом несут от-
ветственность за неразглашение этих данных [2].

Что касается учетной политики и бухгалтерского учета в част-
ности, то соблюдение в деятельности некой фиксированной методо-
логии ведения учета позволяет обеспечивать точность и достовер-
ность данных бухгалтерского учета абсолютно для всех пользовате-
лей информации, в том числе заинтересованных в этом. Например, 
абсолютно все пользователи должны получать идентичную инфор-
мацию – инвесторы, кредиторы, налоговая инспекция, совет дирек-
торов и т. п. Вся отчетность должна не только соответствовать тому 
реальному состоянию дел, которое складывается на предприятии, но 
и полностью отражать объем имеющихся активов, капитала и обяза-
тельств. Именно такой формат составления бухгалтерской отчетнос-
ти позволяет соблюсти принцип полноты бухгалтерской отчетности.
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Но достичь полноты, точности и достоверности бухгалтерской 
отчетности можно лишь в том случае, если компания одновремен-
но будет соблюдать методологию учетной политики, а также дейст-
вующие в конкретной стране нормативно-правовые документы, рег-
ламентирующие бухгалтерский учет. И при этом достоверность бух-
галтерской и управленческой отчетности представляется по-разно-
му. В частности, управленческая отчетность должна представлять 
пользователю информацию о том, какими материальными и тру-
довыми ресурсами обладает компания, какой размер капитала, его 
структура, объем кредитных и других обязательств, прочая важная 
информация, касающаяся деятельности субъекта хозяйствования. 
Важно не просто определять величину данных показателей, но так-
же дополнительно определять те факторы внутреннего и внешнего 
окружения, которые оказывают воздействия на компанию и ее состо-
яние. И важно определить степень влияния таких факторов.

И если в системе бухгалтерского учета выполнить такие требо-
вания вполне возможно, то вот в системе налогового учета есть мно-
жество проблем, одна из которых – это отсутствие четких регламен-
тов и правил, учетных регистров для налогового учета. И это при-
водит не только к появлению неоднородной информации, но также 
к невозможности формирования эффективной системы внутреннего 
контроля. И это приводит в последствии к тому, что предприятия не-
корректно рассчитывают налоговую базу и размер налогов, которые 
необходимо уплатить в бюджет. Как результат – со стороны ФНС мо-
гут быть предъявлены дополнительные претензии, начислена недо-
имка, штраф и т. д., что в целом негативно влияет на результат рабо-
ты предприятия и его рентабельность.

Такая практическая проблема дает возможность говорить о том, 
что необходимо сформировать четкие и однозначные методологи-
ческие подходы к формированию именно налоговых регистров ком-
пании, важно унифицировать существующие формы и стандарты, 
что позволит улучшить как работу самого предприятия, так и повы-
сить наполняемость бюджета всех уровней.
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аннотация. Финансовая устойчивость коммерческой организации является одной из 
главных характеристик финансового состояния хозяйствующего субъекта. 
цель статьи – рассмотреть существующие методики определения финансо-
вой устойчивости коммерческой организации. В ходе работы были исполь-
зованы методы системного, структурно-функционального, статистического и 
сравнительного анализа. итоги работы привели к выводу, что методики ана-
лиза финансового состояния повторяют и дополняют друг друга, они могут 
быть использованы комплексно или раздельно в зависимости от конкретных 
целей и задач анализа. особое внимание следует обратить на то, что для 
анализа в большинстве методик применяется одновременно расчет абсо-
лютных и относительных показателей.

аbstract. The financial stability of a commercial organization is one of the main 
characteristics of the financial condition of an economic entity. The purpose of the 
article is to consider the existing methods for determining the financial stability of 
a commercial organization. In the course of the work, the methods of systemic, 
structural-functional, statistical and comparative analysis were used. The results 
of the work led to the conclusion that the methods of analyzing the financial 
condition repeat and complement each other they can be used in a complex 
or separately, depending on the specific goals and objectives of the analysis. 
Particular attention should be paid to the fact that for analysis in most methods, 
the calculation of absolute and relative indicators is used simultaneously.

ключевые слова: показателей финансовой устойчивости; абсолютные, относительные пока-
затели

Key words: financial stability indicators; absolute, relative indicators

Финансовая устойчивость коммерческих организаций 
как одна из ключевых характеристик финансового состояния является 
основой стабильного развития и роста российской экономики. В  фи-
нансовой устойчивости организации, а, следовательно, в своевремен-
ном и полном выполнении обязательств, заинтересованы различные 
субъекты экономических отношений: государство, учредители и ра-
ботники, поставщики и покупатели, кредиторы и инвесторы. 

В анализе по методике, предлагаемой Любушиным Н.П., Леще-
вой В.Б., Дьяковой В.Г. [1, с. 292] наибольшее внимание уделяет-
ся системе показателей финансового состояния предприятия и ме-
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тодам их определения, который в свою очередь состоит из оценки 
платежеспособности, оценки кредитоспособности и оценки финан-
совой устойчивости. Надо отметить, что немногие авторы выделя-
ют отдельным блоком оценку кредитоспособности, что является по-
ложительным фактором, т. к. для работы предприятия необходимы 
не только собственные средства, но и взятые взаймы у государства, 
а также способность предприятия их вернуть. Недостатком данной 
методики является отсутствие блока показателей деловой активнос-
ти и рентабельности, что немаловажно, т. к. характеризует эффек-
тивность деятельности предприятия.

В методике Чуева И.Н., Чечевициной Л.Н. [2, c. 157] отдельно 
проводится анализ имущества хозяйствующего субъекта и источни-
ков его формирования и анализ структуры актива и пассива, что яв-
ляется идентичным, на наш взгляд, эти два этапа анализа можно бы-
ло бы объединить. Также как и в двух предыдущих методиках от-
сутствует анализ показателей деловой активности и рентабельности.

Наряду с некоторыми недостатками в данной методике отмече-
ны и положительные стороны: большое внимание уделяется оценке 
и анализу показателей финансовой устойчивости, где определяется 
тип финансовой устойчивости приведены формулы расчета одиннад-
цати коэффициентов финансовой устойчивости; отдельным этапом 
выделен анализ дебиторской и кредиторской задолженности, т. к. со-
стояние дебиторской и кредиторской задолженности определяет пла-
тежеспособность и надежность партнеров по бизнесу, оказывают 
сильное влияние на финансовое состояние хозяйствующего субъекта.

Методика углубленного анализа финансового состояния В.В.  Ко-
валева довольно распространена, т. к. доступна и легка в применении. 
Особое внимание автор уделяет анализу ликвидности и платежеспо-
собности, поскольку является одним из основных блоков, характери-
зующих текущее финансовое состояние организации и ее положение 
на ближайшую перспективу, анализ положения компании на рынке 
ценных бумаг. Тем не менее, в методике отсутствует прогнозирова-
ние банкротства и методы выхода из него, а предприятия и организа-
ции находятся в нестабильных экономических условиях.

В методике анализа финансового состояния организации 
Н.Н.  Селезневой, А.Ф. Ионовой [3, c. 389] особое внимание уделено 
анализу и оценке движения денежных средств, т. к. финансовая де-
ятельность любой организации связана с поступлением и расходова-
ние средств. Оценка платежеспособности и ликвидности по данной 
методике проводится в два отдельных этапа: оценка финансовых ко-
эффициентов ликвидности и оценка показателей платежеспособнос-
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ти, тогда как другие авторы объединяют эти два понятия. В методике 
присутствует оценка потенциального банкротства, которую можно 
провести, с помощью четырех показателей, если в этом есть пот-
ребность. Существенным недостатком является отсутствие расчета 
показателей характеризующих эффективность деятельности орга-
низации, т. е. эффективность использования основных и оборотных 
средств. Предложенная методика может довольно подробно охарак-
теризовать деятельность организации и выявить ее слабые стороны.

Наряду с вышеизложенными методиками, в экономической ли-
тературе встречаются такие, которые сводятся к «общему знаменате-
лю», т. е. заключительным этапом анализа финансового состояния хо-
зяйствующего субъекта служит комплексная (рейтинговая, бальная) 
оценка. Такие методики также широко используются на практике.

К их числу относится, например, методика финансового состоя-
ния А.Д. Шеремета, Р.С. Сейфулина, Е.В. Негашева [4, c. 119], пред-
назначеная для обеспечения управления финансовым состоянием 
предприятия и оценки финансовой устойчивости его деловых парт-
неров в условиях рыночной экономики. Она включает элементы, об-
щие как для внешнего, так и внутреннего анализа, написана в соот-
ветствии с международными стандартами анализа финансовой (бух-
галтерской) отчетности.

Анализ финансового состояния организации, по мнению 
Л.Е.  Басовского, А.М. Луневой, А.Л. Басовского [5, c. 107] следует 
поводить в три этапа. Начинать следует с анализа финансовых отче-
тов, в который входит: анализ бухгалтерского баланса; анализ отчета 
о доходах; анализ отчета о движении денежных средств. Для анали-
за финансовых отчетов применяется горизонтальный и вертикаль-
ный анализ. Вторым этапом является расчет финансовых коэффици-
ентов. Третьим этапом проводится комплексный анализ и рейтинго-
вая оценка организаций.

Данная методика имеет не совсем традиционную структуру, ос-
новным этапом в ней является «метод финансовых коэффициентов», 
в ходе которого рассчитываются все группы коэффициентов: пока-
затели ликвидности и платежеспособности, прибыльности и рента-
бельности, эффективности использования фондов, рыночной актив-
ности, интегрированные показатели. Автором предлагается расчет 
формулы Уилкокса в интегрированных показателях для оценки лик-
видационной стоимости предприятия, приводится расчет факторно-
го анализа по схеме компании Du Pont. Однако анализ финансовых 
отчетов проводится на основе горизонтального и вертикального ана-
лиза без расчета относительных показателей.
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Для более полного анализа рассмотренных нами методик ана-
лиза финансового состояния организации необходимо проведем их 
сравнительную характеристику. Методики имеют большое разнооб-
разие рассчитываемых коэффициентов – у каждого автора свое ви-
дение анализа финансового состояния, при этом для анализа той или 
иной стороны финансового состояния организации зачастую автора-
ми методик применяются одни и те же показатели.

Анализ структуры актива и пассива, на основе предложенных 
методик, в целом, включает порядка 32 показателей в методиках 
И.Н. Чуев, Л.Н. Чечевицина, А.Д. Шеремет, Э.А. Маркарьян и др., 
Н.В. Колчиной.

Не все авторы в своих методиках проводят анализ деловой ак-
тивности, самыми распространенными на данном этапе анализа яв-
ляется коэффициент общей оборачиваемости оборотных активов, он 
используется авторами четырех методик, а также оборачиваемость 
дебиторской задолженности.

Некоторые авторы, И.Н. Чуев, Л.Н. Чечевицына и П.И. Вахрин, 
отдельным блоком выделяют анализ дебиторской и кредиторской за-
долженности, рассчитывая оборачиваемость дебиторской задолжен-
ности, оборачиваемость кредиторской задолженности, средние сро-
ки оборота этих задолженностей.

В целом рассмотренные методики анализа финансового состоя-
ния повторяют и дополняют друг друга, они могут быть использова-
ны комплексно или раздельно в зависимости от конкретных целей и 
задач анализа. Особое внимание следует обратить на то, что для ана-
лиза в большинстве методик применяется одновременно расчет аб-
солютных и относительных показателей. Наиболее полными, всес-
торонними и глубокими на наш взгляд являются методики анализа 
финансового состояния, предложенные В.В. Ковалевым, А.Д. Шере-
метом, О.В. Ефимовой и др. 

Наряду с неоспоримыми достоинствами рассмотренные мето-
дики довольно трудоемки, некоторые из них включают семь, восемь 
этапов, что требует определенных временных затрат. 
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аннотация. актуальность исследования цифровизации экономики Узбекистана обуслов-
лена снижением темпов экономического роста и потребностью в изменении 
некоторых морально устаревших аспектов экономики. статья фокусируется 
на вопросах цифрового развития экономики страны. особое внимание отво-
дится банковскому сектору и цифровизации именно в этой отрасли. В статье 
рассматриваются этапы и общие тенденции развития цифровизации бан-
ковского сектора Республики Узбекистан. Результатом исследования явля-
ется оценка значимости цифровой трансформации банковского сектора рес-
публики Узбекистан.

ключевые слова: банковская система, трансформация, цифровой банк, дистанционные бан-
ковские услуги.

Annotation. The relevance of the study of the digitalization of the economy of Uzbekistan is 
due to a decrease in economic growth and the need to change some morally 
outdated aspects of the economy. The article focuses on issues of digital 
development of the country's economy. Particular attention is paid to the banking 
sector and digitalization in this particular industry. The article examines the stages 
and general trends in the development of digitalization of the banking sector 
in the Republic of Uzbekistan. The result of the study is an assessment of the 
significance of the digital transformation of the banking sector in the Republic of 
Uzbekistan.
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Радикальные изменения в сфере финансовых услуг 
связаны с информационной системой. Сегодня международная бан-
ковская система во многих отношениях становится глобальным ин-
формационно-финансовым комплексом. Следовательно, деятель-
ность банков будет в беспрецедентной степени зависеть от измене-
ний внешней среды. 

Обычно, эти изменения происходят на нескольких уровнях: гло-
бальном, региональном и национальном. 

теоретические и прикладные проблемы экономики и управления: микро- и макроуровни
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Основные направления инновационного развития, определяю-
щие траекторию изменений в банковском секторе, по зарубежным 
источникам можно сгруппировать в три группы. 

Во-первых, это определяет глобализацию финансовых рынков – 
переход к своеобразному рынку финансовых услуг.

Во-вторых, либерализация и отсутствие регулирования наци-
ональных финансовых рынков – появление новых конкурентов за 
пределами банка (поставщики новых банковских технологий, теле-
коммуникационные фирмы, супермаркеты и т. д.).

В-третьих, переход к интегрированным технологическим сис-
темам (Интернет) в мире – позволят сформировать единую глобаль-
ную сеть.

К сожалению, банковская система отстает на 10-15 лет от совре-
менных требований по развитию цифровых технологий, внедрению 
новых банковских продуктов и программного обеспечения. Начиная 
с 2020 года в каждом банке будет реализована масштабная програм-
ма трансформации [5 ].
— особенность конкуренции в банковском секторе заключается в 

том, что банки используют заемные средства, объем которых 
в 15-20 раз превышает объем собственных средств. Суть этой 
особенности состоит в том, что банки, в отличие от промыш-
ленных предприятий, осуществляют рискованные операции и 
при этом пользуются гарантиями государственного страхова-
ния вкладов.

Исходя из этой цели в текущем 2020 году12 мая Президент Уз-
бекистана подписал Указ «О Стратегии реформирования банковской 
системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы[2]». 

Главные направления среднесрочных реформ банковской сис-
темы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы:
— реструктуризация банковского сектора – трансформация банков;
— совершенствование законодательной базы с внедрением стан-

дартов Базельского комитета по банковскому надзору, междуна-
родных стандартов финансовой отчетности и других;

— расширение спектра и улучшение качества услуг за счет улуч-
шения клиентоориентированности, механизмов кредитования и 
автоматизации бизнес-процессов;

— повышение квалификации банковского персонала.

Важную роль в широкое использование современных 
информационных и коммуникационных технологий в банковских, 
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финансовых и коммерческих структурах, играет Постановление 
Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2018 г. № ПП-3620 
«О дополнительных мерах по повышению популярности банковс-
ких услуг» [4]. Постановление призывает к изучению лучшей меж-
дународной банковской практики и внедрению новых видов банков-
ских услуг и продуктов.

Одной из важнейших работ, несомненно, стал запуск, начиная с 
апреля 2019 года, Национального межбанковского процессингового 
центра и платежной системы «Humo», созданных в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2018 года ПП-
3945 «О мерах по развитию национальной платежной системы [5]».

В течение 2019 года Центральный банк совместно с коммерчес-
кими банками обеспечил установку во всех регионах республики бо-
лее 1650 банкоматов, а также почти 178 тысяч терминалов, работаю-
щих в платежной системе «Humo».

К концу 2019 года коммерческими банками выпущены 2,5 млн 
банковских карт платежной системы «Humo», на которые были за-
числены более 512 млрд сум денежных средств.

В сети банкоматов системы «Humo» с августа 2019 года внедре-
на практика обслуживания международных банковских карт VISA, а 
с октября – международных банковских карт Mastercard. Также, на-
чиная с декабря 2019 года, в сети терминалов системы «Humo», бы-
ли введены операции по обслуживанию международных банковских 
карт Mastеrсard и VISA.

По итогам 2019 года общее количество выпущенных в обра-
щение банковских карт (вместе с банковскими картами системы 
«Humo») увеличилось на 16% и достигло 20,5 млн единиц по состо-
янию на 1 января 2020 года (см. рис. 1).

Помимо мер по развитию розничной платежной системы в от-
четном году особое внимание было уделено развитию ее норма-
тивно-правовой базы, было принято Закон Республики Узбекистан 
«О  платежах и платежных системах [1]».

Сегодня население широко использует мобильные приложения 
коммерческих банков для осуществления операций по переводу с 
карты на карту в режиме реального времени (P2P), осуществления 
налоговых, бюджетных, коммунальных и других платежей, полу-
чения микрозаймов и погашения кредитов, оформления онлайн-де-
позитов, открытия дистанционно депозитного и ссудного счета, 
проведения платежей со счета международной банковской карты, 
осуществления онлайн-конверсионных операций и других дистан-
ционных банковских услуг.

теоретические и прикладные проблемы экономики и управления: микро- и макроуровни
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В результате проведенных мероприятий в этом на-
правлении количество клиентов, пользующихся вышеуказанными 
услугами, за отчетный период выросло в 1,3 раза и к 1 января 2020 
года достигло 10,2 млн пользователей. Из них, число физических 
лиц составило 9,5 млн или 93% (увеличилось в 1,3 раза по сравне-
нию с 2018 годом) (см. рис. 2).

Общее количество юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, использующих системы дистанционного управления 
банковских счетов в 2019 году увеличилось в 1,9 раза и достигло 691 
тыс. на 1 января 2020 года.

Это позволяет юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, функционирующим в нашей республике и имеющим 
свои счета в банках, дистанционно управлять своими счетами и осу-
ществлять платежи, не посещая банк.

Исходя из вышеизложенных и основываясь на мнение ученных 
можно сказать, что в современных условиях для трансформации в 
банковские системы Республики Узбекистана препятствуют следу-
ющие проблемы:
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Рисунок 1. Количество платежных терминалов в Республике Узбекис-
тан (шт. на 1 января) [https://cbu.uz/ru/payment-systems/].

Рисунок 2.  Количество пользователей систем дистанционного обслу-
живания банковских счетов в Республике Узбекистан 

 (на 1 января, тыс.) [https://cbu.uz/ru/payment-systems/].
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— имеющиеся бюракратические и организационные структуры 
коммерческих банков, хотя стартапы которые обладают уров-
нем гибкости в основном, осуществляется в мелких банках. Это 
объясняется с отсутствием развитой инфраструктуры связи в 
регионах. Электронные каналы не очень хорошо развиты в са-
мых отдаленных районах. Офлайн-решения активно использу-
ются в регионах. Чтобы удаленные банки работали во всех ре-
гионах, необходимо обеспечить хорошие каналы связи с разны-
ми удаленными районами;

— длительность разрабатываемых нововведений. Для наших бан-
ков инновация находится в начальном этапе внедрения. На прак-
тике многие банки становятся свидетелями того, что клиенты 
плохо понимают предложения и нововведения, указанные в ус-
ловиях контракта. В результате ряд банков были вынуждены со-
кратить ассортимент продуктов до стандартного условного вида;

— недостаточное внимание независимых банков к развитию дис-
танционного банковского обслуживания. Для крупных специ-
ализированных коммерческих банков внедрение новых техно-
логий является более сложным процессом. Так как они пока не 
могут поборот с существующими системами;

— обеспечение безопасности нововведении для многих коммер-
ческих банков становится дорогим. Коммерческие банки обя-
заны выделять дополнительные ресурсы для управления кибер-
рисками и предупреждения мошенничества с использованием 
новых технологий;

— недоверие населения к банку, непопулярность банковских ус-
луг среди населения и наличие рисков безопасности финансо-
вой информации, передаваемой по электронным каналам связи. 
Доверие населения к банкам постоянно определяется государс-
твенными органами. Согласно этим данным, доверие граждан 
к банкам недостаточно развито. Но не секрет, что большинство 
граждан хранят сбережения «под подушкой». Банкам необходи-
мо продолжать работать над укреплением доверия с потребите-
лями, особенно с помощью новых инноваций в мобильном бан-
кинге и других цифровых услугах;

— влияние менталитета граждан страны. Виды безналичных де-
нежных переводов не пользуются популярностью среди населе-
ния и используются редко. Местные жители предпочитают бо-
лее прямое общение при взаимодействии с банками и привыкли 
получать подтверждающие документы по каждой совершенной 
транзакции.

теоретические и прикладные проблемы экономики и управления: микро- и макроуровни
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По нашему мнению, для внедрения новых финансовых услуг и 
нововведений в банковскую систему страны необходимо:
— поэтапно вести и усовершенствовать процессов инновации в 

банковских услугах и финансовых продуктов. Потому что, сов-
ременный период развития банковских технологий диктуют 
особые требования к программному обеспечению, технологиям 
и процессам, которые применяются в банковской сфере. Исхо-
дя из требований времени уровень автоматизации в банковские 
системы должны быть доработаны таким, что она в будущем бу-
дет значительно сократит необходимые время и затраты, и ока-
жет непосредственное влияние на удовлетворение потребности 
клиентов;

— в период внедрения и реализации новых проектов и финансо-
вых продуктов коммерческим банкам потребуется высококва-
лифицированные специалисты в области информационных тех-
нологий и специалисты программисты информационных сис-
тем, инженеров и других;

— общебанковская и макроэкономическая цифровизация. Внедре-
ния онлайн банковских услуг и продуктов. Это может создать 
новую направлению внедрений инноваций в банковские систе-
мы Узбекистана;

— для устойчивого достижения стратегических и тактических це-
лей банков необходимым условиям является создание долго-
срочных и стабильных ресурсов по всей направленности де-
ятельности коммерческих банков (финансовых, человеческих, 
материальных), возникающих под влиянием меняющихся фак-
торов внешней среды.

В целях внедрения и развития современных информационно-
коммуникационных технологий в стране разработана «Концепция 
внедрения и развития современных информационно-коммуникаци-
онных технологий в деятельности Центрального банка Республики 
Узбекистан на 2016-2018 годы».

Концепция включает розничные платежи в режиме реального 
времени в рамках системы электронного правительства Республи-
ки Узбекистан. определены основные направления реализации ряда 
вопросов, таких как усиление системы защиты.

Система удаленного обслуживания банковских счетов предна-
значена для автоматизации взаимоотношений между банком и его 
клиентом, обеспечивая скорость работы с денежными средствами и 
качественный учет банковских операций.
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В целом необходимо отметить, что банковская система стра-
ны должна сосредоточиться на цифровом банкинге, направленном 
на улучшение качества обслуживания клиентов, так как потребнос-
ти клиентов постоянно меняются и расширяется. Поскольку банки 
сталкиваются с непростыми условиями, эффект внедрения цифро-
вого банкинга экономически важен, что и делает его стратегическим 
оружием для сохранения конкурентоспособности.

Внедрение дистанционного банковского обслуживания будет 
полезно для банков. Внедрение электронных платежных систем в 
стране стало большим достижением в экономической сфере, осо-
бенно в области автоматизации банковских технологий. Внедрение 
данной системы электронных платежей в короткие сроки по всему 
региону свидетельствует о высоком уровне безопасности системы.
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аннотация. на современном этапе очень актуальны вопросы цифровизации экономичес-
ких процессов и проникновения информационных технологий в управление 
персоналом масложировых предприятий. целью исследования является вы-
явление особенностей управления персоналом масложировых предприятий 
в условиях цифровиой экономики. В связи с этим в данной статье исследует-
ся современные методы цифровизации управления персоналом в масложи-
ровых предприятиях. В статье формируется авторский подход к проблемам, 
выявленным в результате исследований. В статье указаны концепции ново-
го поколения управления предприятием и описаны некоторые преимущест-
ва применения этих инновационных технологий. отмечено, что управление 
промышленным предприятием в эпоху цифровизации накладывает на руко-
водителя организации требования к профессиональным знаниям, умениям 
и навыкам в области как менеджмента, управления персоналом, так и в об-
ласти IT-технологий, что позволит реализовать преимущества современного 
этапа развития цифровой экономики. на основании полученных результатов 
разработаны практические предложения и научные рекомендации по совер-
шенствованию управления персоналом в масложировых предприятиях.

аbstract. At the present stage, the issues of digitalization of economic processes and the 
penetration of information technologies into personnel management of fat and oil 
enterprises are very relevant. The aim of the study is to identify the features of 
personnel management in fat-and-oil enterprises in the digital economy.

 In this regard, this article examines modern methods of digitalization of personnel 
management in fat and oil enterprises. The article forms the author's approach to 
the problems identified as a result of research. The article identifies the concepts 
of a new generation of enterprise management and describes some of the bene-
fits of using these innovative technologies. It is noted that the management of an 
industrial enterprise in the era of digitalization imposes on the head of the orga-
nization requirements for professional knowledge, skills and abilities in the field 
of both management, personnel management, and in the field of IT technologies, 
which will allow realizing the advantages of the current stage of development of 
the digital economy. on the basis of the results obtained, practical proposals and 
scientific recommendations were developed to improve personnel management 
in fat-and-oil enterprises.

ключевые слова: цифровизация; управление предприятием; бизнес-процесс; цифровая эконо-
мика; передовые производственные технологии; инновации в управлении.

Key words: digitalization; enterprise management; buisness process; digital economy; 
advanced production technologies; innovation in management.
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В Узбекистане функционирует более 240 масложировых пред-
приятий, где занято более 15 тыс. человек и которыми в 2019 году 
было выработано около 280 тыс. тонн растительных масел и более 
650 тыс. тонн шрота [5].

В последние годы на ведущих масложировых предприятиях 
внедрены современные технологии, введены современные произ-
водственные мощности по выпуску новых видов импортозамещаю-
щих масложировых продуктов, что и требует современных методов 
управления в данной отрасли.

На сегодняшний день изменяются требования к персоналу в 
результате цифровой трансформации масложировых предприятий 
страны. В их число можно включит следующие необходимые навы-
ки для повышения квалификации персонала в масложировых пред-
приятиях:
— цифровые знания персонала – именно они помогут справиться 

с большим потоком и объемами информации, ее поиском, обра-
боткой и систематизацией;

— коммуникативные способности персонала, которые сейчас, ког-
да мы всё больше общаемся дистанционно, становятся особен-
но важны для эффективного межличностного взаимодействия. 
Никакой искусственный интеллект нельзя обучить человечес-
ким эмоциям.

— системное мышление персонала, поскольку возникают гибрид-
ные межотраслевые профессии на стыке наук и областей – на-
пример, медицины и технологий, инженерии и экологии;

— гибкость и адаптируемость персонала – одни из самых важных 
характеристик успешного сотрудника, обязательные в условиях 
неопределенности и постоянных изменений;

— экологическое мышление персонала, учитывающее воздейст-
вие человека на окружающую среду, причем не только природ-
ную, но и социальную;

— мультиязычность и мультикультурность персонала, востребо-
ванные в условиях глобализации.

Переход к цифровой экономике в разных странах мира путем 
широкого использования финансовых технологий, системы блок-
чейн, способствуют повышению уровня прозрачности любой отрас-
ли и снижению уровня коррупции.

После объявление Президентом Республики Узбекистан 
Ш.М.  Мирзиёева 2020 года «Годом науки, просвещения и развития 
цифровой экономики [3]» а также по его инциативе предпринимает-
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ся ряд мер по разработке национальной концепции цифровой эконо-
мики, предусматривающей модернизацию всех секторов экономики 
на основе цифровых технологий и реализации программы «Цифро-
вой Узбекистан-2030».

Логическим продолжением начатой работы стало принятия 
Президентом Республики Узбекистан Постановление «О мерах по 
широкому внедрению цифровой экономики и электронного прави-
тельства» [2].

Данном постановлением Министерство развития информаци-
онных технологий и связи назначено единственным компетентным 
органом в области цифровой экономики и электронного правитель-
ства, а также при Министерстве созданы государственные учрежде-
ния “Центр управления проектами электронного правительства” и 
“Центр исследований цифровой экономики», которым определены 
дополнительные задачи для дальнейшего развития цифровой эконо-
мики и электронного правительства.

Согласно постановлению, к 2023 году доля цифровой экономи-
ки в ВВП страны должны увеличится вдвое.

В постановлении отмечены перечень приоритетных проектов 
по повсеместному внедрению современных информационно-ком-
муникационных технологий в реальном секторе экономики на 2020-
2022 годы.

Он включал в себе внедрение единой базы данных для расчета 
производственных показателей в реальном секторе экономики, оп-
тимизацию существующих информационных систем для автомати-
зации процессов управления и совершенствование CRM-системы, 
внедрение информационной системы управления проектами и оцен-
ки персонала на основе KPI, разработку «Дорожной карты» на 2020-
2021 годы по внедрению единой системы управления персоналом 
(HR) для полноценного функционального мониторинга этапов рабо-
ты с сотрудниками.

Это, в свою очередь, в условиях цифровой экономике, требует 
нового инновационного подхода к управлению человеческими ре-
сурсами.

Согласно данным мировой статистике, большинство экономи-
ческих достижений в развивающихся и новых индустриальных госу-
дарствах обусловлено глубокими структурными изменениями в про-
мышленности, особенно в обрабатывающей промышленности, 44,6% 
добавленной стоимости производства и 34,6% экспортируемых това-
ров приходится на долю этих стран [4]. В том числе, масложировая 
промышленность также играет важную роль в создании новых рабо-
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чих мест. В частности, создание одного рабочего места в перерабаты-
вающей промышленности приводит к созданию двух или трех рабо-
чих мест в других отраслях. Поэтому, проведение регулярных иссле-
дований развитых стран по управлению процессами эффективного 
использования персонала в повышении его ценности, развития и их 
стимулирования станоявятся актуальным.

В нашей стране внедрения новых принципов управления обос-
нуются наличием таких проблем, как разработка плана работы про-
цесса управления персоналом в масложировой отрасли, совмещение 
персонала для выполнения ими трудовой деятельности, руководство 
и контроль рабочим процессом, координация работы отдельных под-
разделений и сотрудников предприятия, отсутствием квалифициро-
ванных специалистов на уровне, требуемом международными стан-
дартами в данной области. 

В Стратегии действий Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 
определены задачи по «...подготовке высококвалифицированных кад-
ров в соответствии с современными требованиями рынка труда [1] ». 
Эффективная реализация этих задач требует дальнейшего совершен-
ствования механизма управления персоналом на предприятиях рес-
публики, обеспечения всех предприятий опытными высококвалифи-
цированными кадрами и повышения эффективности их управления.

Глобализация и внедрение цифровых технологий меняют подходы 
к управлению персоналом в масложировых предприятиях. Применение 
цифровых технологий позволит быстро адаптироваться в рыночной 
экономике и найти пути преодоления кризисного состояния. Отделам 
кадров принадлежит стратегическая роль по внедрению инновацион-
ных цифровых решений и обеспечения подготовки специалистов для 
всех подразделений, обслуживающих большие массивы данных. 

В целом, для менеджеров по кадрам одним из важнейших навы-
ков становится умение управлять временной рабочей силой – фри-
лансерами, специалистами на аутсорсинге; людьми, занятыми толь-
ко в одном или нескольких проектах, а также уметь оперативно пере-
страиваться, работая в режиме быстрой смены задач.
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аннотация. система организации и управления экономической безопасностью ведения 
учета базируется на основе разработанных и внедренных в бизнес-процес-
сы методов, стандартов, правил, процедур, направленных на выявление 
факторов, создающих угрозу стабильности экономической ситуации субъек-
та хозяйствования, и организацию контроля таких рисков. 
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based on methods, standards, rules, procedures developed and implemented in 
business processes aimed at identifying factors that threaten the stability of the 
economic situation of a business entity, and organizing control of such risks.
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Как показала практика, для безопасного ведения биз-
неса необходимо обеспечить экономическую безопасность ведения 
учета, что предусматривает:

— разработку, утверждение и применение в компании 
учетной политики, регламентирующей порядок ве-
дения бухгалтерского, налогового и управленческого 
учета;

— использование информационно-аналитических мето-
дов оценки финансового состояния субъекта хозяйст-
вования и выявления потенциала его экономического 
развития. 

В экономической литературе, научных работах пос-
тоянно исследуется тема организации учетной политики, как осно-
вополагающей в вопросе обеспечения экономической безопаснос-
ти бизнес-процессов. Так, данный вопрос был рассмотрен в работах 
Бычковой С.М., Макаровой Н.Н. [1]; Овчинниковой И.В., Фили-
моновой Е.А.; Хмелева С.А.; Шохнеха А.В. и других авторов. Не 
смотря на то, что все виды учета: бухгалтерский, налоговый, управ-
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ленческий направлены на организацию эффективной деятельнос-
ти предприятия, для каждого из них характерны свои особенности, 
принципы. В связи с этим выбор элементов учетной политики зави-
сит от связи объекта с тем или иным видом учета, его целями и за-
дачами, что приведено в Приложении 1. Одним из важных факто-
ров в решении вопроса рассмотрения учетной политики в рамках 
действующего законодательства является профессиональное сужде-
ние бухгалтера. На современном этапе вопрос влияния профессио-
нального суждения бухгалтера на обеспечение достоверного и пол-
ного бухгалтерского (финансового) учета многократно поднимался 
в экономических исследованиях [2, с. 42]. Высокая квалификация 
и профессиональный опыт бухгалтера положительно влияют на эф-
фективность учетной политики, а, следовательно, и на экономичес-
кую безопасность. 

Исследование в комплексе целей и принципов каждого из эле-
ментов учета: бухгалтерского, налогового, управленческого показа-
ло их взаимосвязь в обеспечении экономической безопасности биз-
нес-процессов. 

Принципами финансового учета, влияющими на экономичес-
кую безопасность, являются принцип осмотрительности, опреде-
ляющий осторожность в суждениях, расчётах, проводимых в неоп-
ределённых условиях, и принцип допущений, предусматривающий 
деятельность предприятия в будущем, которые предусматривают 
временной, непрерывный факты деятельности.

Принцип осмотрительности также называют принципом кон-
серватизма, но, тем не менее, именно он является одним из основ-
ных принципов отечественного бухгалтерского учета (табл. 1). 

Таблица 1 – Понятие принципа осмотрительности в националь-
ных и зарубежных стандартах учета

ПБУ 1/2008 GAAP Положение 5 «Принципы отражения и
оценки информации в финансовой отчетности
коммерческих организаций»

большая готовность к признанию 
расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов,  
не допуская создания скрытых 
резервов

Увеличение капитала (Доход) признается тогда, 
когда оно стало вполне определенным событи-
ем. Уменьшение капитала (Расход) признается 
тогда, когда это становится вполне возможным 
событием
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Табличные материалы показывают, что в российском и зару-
бежном учете сущность принципа осмотрительности имеет иден-
тичное начало. Однако в 2010 году в процессе пересмотра Принци-
пов подготовки и представления финансовой отчетности в формате 
МСФО упомянутый принцип был удален, вместо него была введена 
одна из основополагающих качественных характеристик предостав-
ления информации «правдивое представление». Она подразумевает 
в полном объеме, без ошибок и искажений, информационное обес-
печение о финансовом состоянии субъекта, правдиво представляю-
щее факты хозяйственной жизни, исключая предвзятость и недосто-
верность. Стоит отметить, что в реальности представить материалы 
финансового учета, которые бы полностью отвечали предъявляе-
мым требованиям, практически невозможно, но, все же, при форми-
ровании финансовой отчетности необходимо обращать внимание на 
такие характеристики как:

− полнота и качество представляемой в отчетных доку-
ментах информации, отражающей допущения и оцен-
ку фактов;

− доступность и полнота содержания примечаний, ис-
пользуемых в отчетах, относительно тех принципов 
учета, на основе которых формируется финансовая 
отчетность;

− целостность и обстоятельность информационных дан-
ных, характеризующих благоприятные, положитель-
ные и негативные, опасные экономические явления.

Для каждого элемента в отчетности по финансово-
му результату выдвигаются определенные требования к его отраже-
нию, особенно это актуально для показателей графы о себестоимос-
ти продаж. 

Грамотное и корректное заполнение данной статьи в отчете 
предприятия, занятого в строительстве, предполагает расчет двух 
видов себестоимости:

− на основе договорного соглашения по фиксирован-
ной цене, при котором подрядная организация соглас-
на выполнять работы в рамках оговоренной контрак-
том стоимости либо по фиксированным расценкам за 
единицу работ, повышение которых допускается при 
условии увеличения затрат;

− в соответствии с договорным соглашением «затраты 
плюс», который предусматривает компенсацию со-
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гласованных сторонами расходов и дополнительный 
процент от величины этих затрат или заранее опреде-
ленную величину вознаграждения. 

Такой метод заполнения формы по финансовому ре-
зультату деятельности хозяйствующего субъекта объясняется раз-
личиями в применении принципа осмотрительности для указанных 
разновидностей договоров.

В первом случае не предусматривается увеличение оговорен-
ной в договорном соглашении стоимости строительства, а это чре-
вато для исполнителя подрядных работ образованием убытков не 
только по факту завершения работ на объекте, но также в ходе про-
изводственного процесса в виде ожидаемых убытков. В последнем 
варианте принцип осмотрительности основывается на максималь-
ном отражении в учетной документации затрат подрядчика, а не до-
ходов. Они признаются в размере превышения величины предпола-
гаемого убытка над суммой, которая заложена в сметной стоимости 
контракта на основе расчетов. 

На практике при наличии подрядного договора на выполнение 
строительных работ применяют расчет максимального и минималь-
ного показателей себестоимости, используемых на основе профес-
сионального суждения в бухгалтерском учете. В итоге экономичес-
кое решение может принимать либо максимальное, либо минималь-
ное значение. 

Таким образом, аналитическая процедура определения степе-
ни соответствия Положения бухгалтерского учета «Учет договоров 
строительного подряда» принципу осмотрительности дает возмож-
ность утверждать, что в финансовой отчетности достаточно пол-
но и объективно представляются результаты работы компании и ее 
финансовое положение через отражение себестоимости продаж на 
основе исчисления ожидаемого убытка с применением указанного 
принципа. Данное условие соответствует требованиям МСФО, ос-
новной задачей которых является формирование информационных 
материалов, характеризующих финансовое состояние, результаты 
работы и отклонения финансового характера в деятельности хозяй-
ствующего субъекта. При этом следует оговориться, что и в одной, и 
в другой системе финансового учета отсутствует механизм отраже-
ния расхождения между показателями рассчитанного и ожидаемого 
убытков. 

На основе приведенного выше анализа справедливо заметить, 
что соблюдение принципа осмотрительности представляет факты 
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хозяйственной деятельности компании как условно точные, что в не-
которых ситуациях может быть причиной предоставления недосто-
верной финансовой информации по причине отсутствия определен-
ности и конкретности. В свою очередь это может способствовать со-
зданию угроз для экономической безопасности компании. Не менее 
опасными являются случаи неверного трактования принципа осмот-
рительности и последующего внедрения в практику, преднамерен-
ного пренебрежения реалиями, осторожности, заложенной в его ме-
тодике, корректировки статей только в сторону снижения, которые 
приводят к отражению в бухучете необоснованно заниженных или 
недополученных платежей от заказчиков, а в итоге – отражение в от-
четности ожидаемых убытков.

Реализация принципа осмотрительности в теоретическом пони-
мании также способствует возникновению погрешностей и несоот-
ветствий из-за отдельных недостатков, создаваемых методикой рас-
четов, в процессе инвентаризационного учета, вследствие облада-
ния его признаками, присущими схоластике [3, с. 152]. 

Методологические отклонения вероятны вследствие несовер-
шенного отражения посредством цифр реально происходящих хо-
зяйственных операций.

Инвентарные отклонения выражаются разницей между указан-
ными в отчетности материалами о финансовом состоянии объекта и 
его фактическом положении. 

Возможные искажения и неточности, которые проявляются при 
формировании, анализе либо передаче отчетных данных, приводят к 
возникновению схоластических искажений.

Именно поэтому очень важно, чтобы в процессе применения 
исследуемого принципа подготовка и обработка информационных 
материалов готовилась высокопрофессиональными специалистами 
в области бухгалтерского учета, реально отражая фактическое со-
стояние дел. 

С целью реализации принципа непрерывности деятельнос-
ти следует обеспечивать своевременное выявление угроз, отрица-
тельно влияющих на экономическую безопасность предприятия [4, 
с.  97]. С этой целью рассчитываются и анализируются следующие 
показатели: 

− абсолютное значение и темпы роста чистых активов;
− коэффициенты рентабельности, покрытия, оборачи-

ваемости;
− степень текущей платежеспособности предприятия.
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Таким образом, использование данных финансово-
го учет, сформированных на основе принципа осмотрительности, и 
заведомо содержащих отдельные отклонения, могут служить осно-
ванием для создания угрозы экономической безопасности. По этой 
причине параллельно с общепринятыми методами аналитики эконо-
мической деятельности [5, с. 64] прибегают к аудиторским методам 
исследования, направленным на выявление угроз экономической бе-
зопасности.

 Другим принципом организации финансового учета, играю-
щим важную роль в обеспечении экономической безопасности биз-
неса, является принцип допущений. Основные допущения пред-
полагают временную определенность ведения хозяйственной де-
ятельности, применение метода начисления. Смысл допущения 
временной определенности заключается в том, что предприятие на-
мерено вести свою деятельность постоянно (непрерывно), в связи с 
чем, определение финансовых результатов проводится не за все вре-
мя деятельности субъекта, а за определенный период, а также отве-
чает на вопрос: какую принимать дату возникновения доходов и рас-
ходов: в момент получения (перечисления) денежных средств или в 
момент приобретения права требования (обязательства) [6, с. 67]. 

Принцип допущения временной определенности результатов 
хозяйственной деятельности оказывает значительное влияние на ме-
тодику бухгалтерского учета, на экономическую безопасность биз-
неса, в связи с чем, экономисты в своих работах данному вопросу 
уделяют огромное внимание. Следуя этому принципу, у предпри-
ятия момент возникновения расходов определяется не датой оплаты, 
а датой образования обязательства по его погашению. А формирова-
ние доходов проводится не по факту получения денежных средств 
или других активов, а по дате возникновения права на их получение. 
В результате такой трактовки часто у предприятий возникают проти-
воречивые ситуации, называемые бухгалтерскими парадоксами, ког-
да по финансовым отчетам отражается прибыль, а фактически по 
результатам хозяйственной деятельности они убыточны. И, наобо-
рот, заявляя в отчетности убытки, по факту у компании стабильное 
финансовое положение, она получает прибыль [6, с. 94].

Между датой осуществления хозяйственной операции, датой 
получения о ней информации и моментом отражения таких сведе-
ний субъектами сделки в первичных документах существует вре-
менной интервал, получивший определение информационного ла-
га. При наличии формирования более достоверной информации этот 
показатель имеет большее значение. Когда же его величина меньше, 
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тем информация менее значима (репрезентативна), носит более опе-
ративный характер [6, с. 92].

Применение в бухгалтерском учете принципов допущений 
предполагает построение разных методов и подходов в отражении 
фактов хозяйственной жизни субъекта, которые позволяют опреде-
лить степень надежности его финансового положения, выявить рис-
ки, угрожающие как безопасности учетных работ, так и экономичес-
кой безопасности компании в целом.

Формирование качественной учетной информации о деятель-
ности предприятия для отражения в финансовых отчетах должно 
проводиться на основании отражения достоверных и объективных 
фактов его хозяйственной деятельности. При этом такие события 
должны соответствовать требованиям законодательных и норматив-
ных документов. 

Как говорилось ранее, профессиональное суждение бухгалте-
ра должно основываться на достоверной информации. Источники 
таких обоснованных сведений подразделяются на внутренние (биз-
нес-планы развития предприятия, аналитическая отчетность, техни-
ческие заключения и отчеты, анализ хозяйственной деятельности, 
бюджеты финансирования и т. п.) и внешние (показатели конъюн-
ктуры финансового и товарного рынков, индекс цен на продукции, 
показатели деятельности контрагентов и конкурентов, учетная став-
ка Национального банка, коэффициент beta, темпы инфляции, про-
гнозные данные и др.). Поставщиками внутренней информации яв-
ляются источники внутри предприятия: финансовая служба, юри-
дический отдел, технические подразделения и др. Носителями 
внешней информации могут быть: электронные источники: интер-
нет-сайты министерств и ведомств, Национального банка, органов 
статистики, аналитических компаний, фондовых бирж и т. п., печат-
ные издания. 

Принципы налогового учета играют важную роль в обеспече-
нии экономической безопасности предприятия. Выделим один из 
них – принцип временной определенности (метод начисления). Он 
играет значимую роль в формировании информации для целей на-
логообложения результатов деятельности предприятия строитель-
ной отрасли, как в целом, так и по отдельным договорам. Не всегда 
момент признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом 
учете совпадает. Поэтому неверное применение данного принципа в 
налоговом учете приведет к занижению объекта налогообложения, 
что повлечет за собой доначисление налога и применение штрафных 
санкций контролирующими органами.
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Без сомнения, рассматриваемый принцип является тождествен-
ным принципу(допущению) временной определенности фактов хо-
зяйственной деятельности. Особенно изучаемый принцип востребо-
ван в методике исчисления налогового платежа на прибыль, что за-
креплено налоговым законодательством в гл. 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Вне всякого сомнения, стабильная и эффективная деятельность 
хозяйствующего субъекта напрямую зависит от вовлечения в ана-
литический процесс ряда особых показателей, позволяющих оцени-
вать степень экономической безопасности при осуществлении фи-
нансового, управленческого, налогового учета на предприятии. 
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аннотация. исследование вопросов цифровизации и понимание цифровизации в эко-
номике становится трендом научных изысканий в последнее десятилетие. 
Процессы компьютеризации и интернетизации глубоко внедряются во все 
сферы жизнедеятельности человека. и здесь надо подчеркнуть, что сам 
вектор цифровизации в большей своей степени имеет ориентир на экономи-
ческие императивы. на уровне любого предприятия всегда актуальными яв-
ляются вопросы улучшения качества управления, и здесь весьма интерес-
ным является взгляд на организацию информационного обеспечения управ-
ления с точки зрения учетной функции в условиях цифры.

Annotation. The study of digitalization issues and the understanding of digitalization in the 
economy has become a trend of scientific research in the last decade. The 
processes of computerization and internetization are deeply embedded in all 
spheres of human life. And here it should be emphasized that the very vector of 
digitalization to a greater extent has a focus on economic imperatives. At the level 
of any enterprise, the issues of improving the quality of management are always 
relevant, and here it is very interesting to look at the organization of information 
support for management from the point of view of the accounting function in the 
conditions of the figure.
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В России под цифровизацией принято понимать, в 
первую очередь, именно процессы развития и активного внедрения 
цифровых технологий в экономические практики. В нашей стране 
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действует Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. №203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы», в котором впервые озвучено понятие цифровой 
экономики. Это «хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработ-
ка больших объемов и использование результатов анализа которых 
по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволя-
ют существенно повысить эффективность различных видов произ-
водства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг» [2]. Подчинение информационно-аналитических 
возможностей цифровых технологий задачам повышения экономи-
ческой эффективности бизнеса здесь прямо подчеркивается, и явля-
ется главным вектором организации бизнес-процессов.

В таких условиях учету отводится особенное место в информа-
ционно-аналитической системе. И, на наш взгляд, задача системати-
зации, упорядочения, накопления, хранения и обеспечения безопас-
ности данных не теряет своей актуальности, вопреки бытующему 
мнению об угасании роли человека в учетно-информационной фун-
кции менеджмента.

Интеллектуальный анализ учетных данных пока мало дости-
жим средствам искусственного интеллекта. И история уже знает до-
статочно примеров, когда человеческая мысль, изобретая новые тех-
нологии, высвобождая кадровые ресурсы в одной сфере, требует их 
вовлечения в сферу обслуживания машин и программ. И учет в дан-
ном смысле, построенный по цифровым алгоритмам будет нуждать-
ся в постоянной поддержке профессионалов.

Раскрывая взаимосвязь финансового и управленческого уче-
та, остановимся на следующих моментах, которые позволят перей-
ти к рассмотрению влияния на их соотношение процессов цифро-
визации.

Современные авторы, исследователи, практики сходятся во 
мнении о том, что ключевой задачей управленческого учета явля-
ется содействие увеличению прибыли. Такой эффект достигается 
на тех предприятиях, на которых отдается приоритет полноценно-
му информационному обеспечению руководителя в части приня-
тия управленческих решений. Такие решения принимаются, как в 
стратегическом, так и в оперативном режиме. А управленческий 
учет ориентирован в большей степени на реализацию оперативных 
решений [3, с. 8]. 

Известно, что в системе финансового учета приоритет отдается 
формированию отчетов, регламентированных законодательством [4, 
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с. 15]. При этом управленческий учет, который не регламентирован 
нормативной базой в РФ, ориентирован прямо только на внутренние 
задачи и цели менеджмента бизнеса. Отчетность здесь носит исклю-
чительно внутренний характер [4, с. 16]. 

Известно, что отличия в организации и методике ведения бух-
галтерского (финансового) учета существуют на предприятиях раз-
личных сфер деятельности и масштабов бизнеса. Тем более отлич-
ными и специфичными являются методики организации и ведения 
управленческого учета и отчетности. Вообще вести, или не вести 
управленческий учет, и как его организовывать – это вопросы, кото-
рые решаются только внутри предприятия. По мнению автора Еме-
льяновой И.Н. в этом и заключается основное различие между фи-
нансовым и управленческим учётом [5, с. 387].

По мнению автора Асриева С.В. цели управленческого учета 
могут быть сформулированы следующим образом:

− структурирование учетной информации для целей уп-
равления бизнесом;

− системное информирование лиц, ответственных за 
«судьбу» предприятия о его текущем состоянии в раз-
резе любой доступной аналитики;

− аналитическое обоснование и сопровождение управ-
ленческих решений;

− содействие повышению результативности бизнеса и 
эффективности менеджмента [4, с. 18].

Именно управленческий учет в современных услови-
ях несет в себе функционал глубокого обоснования принимаемых 
управленческих решений, планов и прогнозов. 

Зачастую современные руководители и владельцы бизнеса стал-
киваются с тем, что заложенные различия в системах управленчес-
кого и финансового учета вызывают необходимость в привлечении 
специалистов, имеющих специальную квалификацию в области уп-
равленческого учета, или обучение действующих сотрудников учет-
ного аппарата за счет компании [6, с. 70].

При всех существующих различиях между рассматриваемыми 
видами у, по нашему мнению, их взаимосвязь проявляется в следу-
ющих целях:

— обеспечение контроля хозяйственной деятельности 
предприятия;

— формирования полных и достоверных данных, как 
внутренним, так и внешним пользователям;
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— содействие в обосновании принятия решений по уп-
равлению бизнесом. 

Органичное сочетание требуемых законодательством 
методик финансового учета, их использование в целях организации 
управленческого учета с обязательным применением актуальных 
средств цифровизации труда, создает, на наш взгляд, требуемый ба-
зис для адекватного управления компанией.

Цифровая экономика, экономика не будущего, но уже современ-
ности имеет в своей основе следующие главные элементы: 

— электронная коммерция;
— интернет-банкинг; 
— электронные платежи; 
— интернет-реклама 
— электронный доступ к государственным услугам.

В сфере корпоративного управления такая цифрови-
зация находит следующее выражение:

— единство информационного пространства о процес-
сах, нормативах, и фактических показателях, форми-
руемая в режиме реального времени с возможностью 
беспрерывного доступа владельцев соответствующих 
прав из любой точки доступа к интернет;

— непрерывное управление информацией, включая ав-
томатизированный сбор, хранение, обработку и ана-
лиз разновариантных данных;

— максимальное внедрение процессов и процедур сбора 
данных без участия целовека;

— развитие облачных технологий; 
— обеспечение построения прогнозов и сценарной про-

работки планов в автоматическом режиме;
— внедрение цифрового моделирования бизнес-процес-

сов;
— перевод документа в цифру;
— перевод многих активов в цифру;
— развитие дистанционных трудовых функций.

Все вышеперечисленное, на наш взгляд, с точки зре-
ния учета будет все в большей степени способствовать сближению, 
а в обозримом будущем и стиранию разграничений между понима-
нием финансового учета и управленческого учета. Обеспечение про-
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зрачности информации для пользователей, возможность оператив-
ного контроля в режиме он-лайн, еще ряд функций, которые извес-
тны всем бухгалтерам, аналитикам и менеджерам, с нарастанием 
цифровизации, становятся лишь функциями, к которым либо име-
ют, либо не имеют доступа те или иные лица. Организация едино-
го информационного поля, в котором будут автоматически форми-
роваться данные с разбивкой на уровень доступа и решаемые зада-
чи, делает полностью интегрированными системы управленческого 
и финансового учета. Тогда, по нашему мнению, будет уместно го-
ворить не о различных видах учета, а о ролях пользователей с раз-
личным уровнем погружения во внутренние информационные про-
цессы предприятия.
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аннотация. В статье рассматривается мотивационная политика сотрудников компании 
Пао «Магнит» в условиях пандемии короновируса covId 19. научная но-
визна исследования обусловлена тем, что нематериальная мотивация со-
трудников компании ао «Магнит» позволила ей не только сохранить кадро-
вый потенциал, но остаться лидером среди конкурентов, в части кадровой 
политики и миссии компании, даже в условиях пандемии. В связи с этим, ав-
тор считает важным и необходимым решение вопроса мотивации сотрудни-
ков компании посредством описанных в статье инструментов. автор предла-
гает оригинальное видение использования данных методов не только в пе-
риод пандемии связанной с распространением короновируса covid 19, но и 
в различных условиях, в том числе дистанционной работы. 

ключевые слова: короновирус covId 19, пандемия короновируса, мотивация, Пао «Магнит», 
миссия компании, вирус, мотивационная политика, инструментарий.

Annotation. The article discusses the motivational policy of the employees of PJSc «Magnit» 
in the context of the covId 19 coronovirus pandemic. The scientific novelty of the 
study is due to the fact that the non-material motivation of the employees of JSc 
«Magnit» allowed it not only to maintain its human resources potential, but also 
to remain a leader among competitors in terms of the company's personnel policy 
and mission, even in the face of a pandemic. In this regard, the author considers 
it important and necessary to solve the issue of motivation of the company's 
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employees through the tools described in the article. The author offers an original 
vision of using these methods not only during the pandemic associated with the 
spread of the covid 19 coronovirus, but also in various conditions, including 
remote work.

Key words: covid 19 coronovirus, coronovirus pandemic, motivation, PJSc «Magnit», 
company mission, virus, motivational policy, tools.

В настоящее время актуален вопрос влияния панде-
мии короновируса Covid 19(далее короновируса) на мотивацию со-
трудников компании, это и стало объектом и предметом нашего ис-
следования. Объектом исследования выступает мотивация сотрудни-
ков компании. Предметом исследования – кадровая мотивационная 
политика компании АО «Магнит» в период распространения коро-
новируса CoVID 19. 

Благополучие компании после кризиса во многом будет зави-
сеть от ее действий в период распространения короновируса [1].

Следует обратить внимание на опыт работы компании АО 
«Магнит» в период пандемии. Учитывая реалии развития пандемии 
в России и мире, руководство АО «Магнит» построили миссию ком-
пании, таким образом, чтобы задействовать следующие концепции 
мотивации сотрудников:

— уверенность в завтрашнем дне;
— профилактика вируса (сдача тестов, измерение темпе-

ратуры);
— забота о здоровье каждого сотрудника (использование 

масок, перчаток, антисептиков, экранов, соблюдение 
дистанции 1,5 метра покупателей);

— работа и развитие;
— ответственность;
— технологии и рост.

Интересен опыт компании АО «Магнит», в части, 
съемки мотивирующих видеороликов с сотрудниками, а также попу-
ляризация борьбы с вирусом сотрудниками компании. 

Людмила Терехова, директор по корпоративной культуре и 
бренду «Магнит» отмечает: «Важно было не скатиться в вирусную 
тематику и отработать весь негатив. Важно отметить, то, что в такой 
непростой ситуации, которая сложилась в мире, сотрудникам бы-
ло важно объяснить, что компания «магнит»– гаранты продуктовой 
стабильности, работающая в ритейле, а значит, на передовой» [2]. 

Учитывая тенденцию массовых увольнений, руководству ком-
пании удалось сохранить полный состав работников, создать систе-
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му стабильности и гибкости. К примеру, в коммуникациях компа-
ния назвала своих сотрудников «Герои этого времени». Большой ре-
зонанс вызвала серия онлайн-концертов ко Дню Победы. Многие в 
этот день остались дома и записывали песни своих бабушек и деду-
шек. Суммарно компания АО «Магнит» провели 11 эфиров, 14 часов 
вещания, у них выступило больше 50 вокалистов, прозвучало 10 ав-
торских композиций. Чтобы насытить трансляции полезным и инте-
ресным информационным контентом, компания АО «Магнит» под-
ключили множество людей и отделов, что без сомнения объединило 
сотрудников на разных уровнях. Интересно, что два года назад руко-
водство компании АО «Магнит» начали сбор информации истории 
о Великой Отечественной войне от сотрудников и их родственников 
компании. Поэтому к 22 июня, началу ВОВ, они подготовили кни-
гу памяти. Мы считаем, что подобные проекты, только объединяют 
коллектив компании. 

Важной точкой мотивации, на наш взгляд, будет идея того, что 
сотрудники будут работать в сложное для страны время и решать 
важные задачи продовольственного снабжения населения – это и 
станет концепцией нематериального стимулирования сотрудников. 
В качестве опыта конкурентов компании нами были изучена моти-
вация сотрудников в Леруа Мерлен, Лента и др. крупных брендов. И 
вот, что мы предлагаем внедрить в практику деятельность компании 
АО «Магнит»:

Во-первых, создание мобильной платформы в условиях панде-
мии, когда каждый сотрудник может напрямую об-
щаться с руководством компании. Эта открытость 
позволит руководству стать ближе к сотрудникам, а 
сотрудникам – к руководству. Мобильная платфор-
ма станет инструментом коммуникации сотрудников 
компании.

Во-вторых, материальная мотивация – оплата премии от 10 до 
30%, данный подход поможет действовать оператив-
но, особенно в случае если необходимо мотивировать 
сотрудников для того, чтобы они, даже рискуя собс-
твенным здоровьем, приходили на работу.

В-третьих, изменить подходы к обучению. Проводить онлайн 
обучения сотрудников, тем самым задействовать 
большее количество сотрудников. Онлайн технологии 
изменили формат получения образования, тем самым, 
можно включать в данный процесс большое количе-
ство участников и получить хороший результат.
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В-четвертых, обучать каждого сотрудника выполнять все фун-
кциональные обязанности: приемку товара, рабо-
ту в зале, обслуживание покупателей, приём и обра-
ботка онлайн заказов. Планирование работы строить 
так, чтобы была заменяемость сотрудников. К приме-
ру, если кто-то уходит на больничный, то можно лег-
ко найти ему замену, тем самым, торговый процесс не 
будет останавливаться. 

В-пятых, вежливо и тактично общаться с клиентами, предла-
гать им одеть маску для их безопасности и здоровья. 
Тут важно построить данный важный принцип на 
том, чтобы сотрудники говорили покупателем одну и 
ту же информацию, что маска носится для их безопас-
ности и здоровья.

В-шестых, внедрить корпоративную программу «Наши дети». 
Ее цель – развитие, защита и поддержка детей сотруд-
ников по четырем направлениям: воспитание, здоро-
вье, профориентация, успехи. И конечно, поддержка 
родителей, так как многим приходится работать уда-
ленно, а дети также находятся дома вместе с родите-
лями. Поэтому можно устраивать конкурсы, квизы, 
марафоны, квесты, публиковать видеоуроки, задания 
на день, на ночь рассказывать сказки. 

В-седьмых, построение работы компании на проведение внут-
ренних конкурсов, например конкурс стихов (напри-
мер, доброе слово), интересно то, что подобные кон-
курсы станут ключевым элементом в командообразу-
ющем звене компании. За период проведения конкур-
са можно объединить людей и мотивировать их.

В-восьмых, поддержка программы «PRo-развитие». В рам-
ках программы можно публиковать полезные советы, 
ссылки на курсы, книги, кино.

В-девятых, проведение вебинаров по личностному росту, раз-
витию, успеху. Можно проводить их в режиме онлайн.

В-десятых, составить памятку для сотрудников компании и кли-
ентов и покупателей, включив в неё наиболее частые 
вопросы: что такое CoVID-19, как соблюдать масоч-
ный режим, нормы санкционирования от контролиру-
ющих органов и т. д.

В-одиннадцатых, использовать подобные слоганы как: «мы в 
деле», мы герои, герои нашего времени, на передовой 
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и т. д., под которыми пройдет внутренняя коммуника-
ция сотрудников компании. Сотрудники будут делить-
ся хештегами на своих страничках в социальных се-
тях, что также будет действовать в части объединения 
коллектива.

Таким образом, предложенный нами инструмента-
рий, будет способствовать выстраиванию концепции мотивации 
персонала компании АО «Магнит» в условиях пандемии коронови-
руса CoVID-19, а также станет частью мотивационной политики. 
Сотрудникам АО «Магнит» приходится адаптироваться к новым ус-
ловиям, учиться фокусироваться и быть продуктивной к новой об-
становке, здесь для сотрудника важна поддержка работодателя. 
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Серьезные изменения, произошедшие в мире в ХХ ве-
ке, могли повлиять только на экономическую жизнь. В связи с этим 
экономические агенты вынуждены менять свое поведение. Российс-
кие компании, вышедшие на рынок девелопмента, теперь могут лег-
ко поддаваться влиянию различных факторов. Уровень конкуренции 
в условиях глобализации мировой экономики растет, и это создает 
необходимые условия для поиска наиболее оптимальных решений 
в области организационной деятельности компаний, повышения эф-
фективности использования имеющихся ресурсов и минимизации 
рисков. Успех этого процесса во многом определяется связями ком-
пании с различными заинтересованными сторонами, взаимное вли-
яние которых носит постоянный характер. По этой причине такой 
институт современной рыночной экономики, как корпоративная со-
циальная ответственность (КСО), становится все более важным, и 
российские компании должны учитывать это в своей работе.

Корпоративная социальная ответственность расширяет инвести-
ционные возможности для компаний, предотвращает некоммерческие 
риски и способствует росту капитализации компании и устойчивому 
развитию в экономической, экологической и социальной сферах.
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Проблемы КСО обсуждаются в научном сообществе с середи-
ны ХХ века. Научные работы по этой теме были опубликованы в 
таких изданиях, как Academy of Management Review, Academy of 
Management Journal, а также в профессиональных журналах, таких 
как Business and Society, Journal of Business Ethics, Business Ethics 
Quarterly и т. д. 

Первой значительной работой, связанной с вопросами кор-
поративной социальной ответственности, можно считать работу 
американского ученого Дж. Боуэна 1953 года «Корпоративная со-
циальная ответственность». Эта работа позволила автору стать 
чем-то вроде пионера в разработке концепции корпоративной со-
циальной ответственности. Он определил как характеристики яв-
ления, так и основные направления последующих дискуссий по 
проблеме КСО.

Интерес к вопросам КСО возрос и в российском научном сооб-
ществе. Переводы важных работ зарубежных ученых и статей рос-
сийских исследователей появились на страницах ведущих научных 
журналов, таких как «Вопросы экономики», «Мировая экономика и 
международные отношения», «Российский журнал менеджмента», 
«Вестник Санкт-Петербургского университета» и др. ».

Систематизацию, положившую начало определенному научно-
му консенсусу, предложил один из крупнейших теоретиков в облас-
ти КСО, профессор менеджмента Университета Джорджии (США) 
А. Кэролл. Он признал многомерность и непоследовательность кон-
цепции КСО и поставил перед собой задачу определить наиболее 
важные терминологические изменения и разделить эволюционный 
процесс на десятилетние периоды. 

1950-е годы были описаны Кэроллом как «начало развития тер-
мина КСО» и ознаменовали наступление современной эры социаль-
ной ответственности. 1960-е годы – время «значимого углубления 
определений КСО»; 1970-е годы – как «увеличение разнообразия оп-
ределений КСО». В 1980-х годах произошло «снижение количества 
определений, рост исследований и появление альтернативных тем». 
Демонстрация ключевой роли термина КСО еще в 1990-е гг. сочета-
ется с «его постепенной трансформацией» [2].

М. Ван Муррейвик обратил внимание на необходимость гар-
монизации концепций КСО и «Корпоративной устойчивости» [14]. 
Р. Штойер и его соавторы предложили модель, сочетающую КСО 
с концепциями «устойчивого развития», «корпоративной устойчи-
вости» и «управления взаимоотношениями с заинтересованными 
сторонами» [1].
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КСО – сложная и многоуровневая категория. Она включает пря-
мую ответственность, специфику социальной ответственности и со-
циальную ответственность компании, предполагающую определен-
ную «постановку цели». Социальная ответственность изначально 
трактовалась как ответственность перед обществом в целом.

Умеренность бизнеса и общества создает положительный опыт 
социально ответственного поведения. Такой подход позволяет со-
здавать модели управления, которые представляют компанию как 
наиболее сложную организационную форму деловой активности; 
для сравнения, средние и малые компании можно рассматривать как 
частные случаи. Таким образом, анализ феномена КСО стал неотъ-
емлемой частью дискуссии о природе современного предприятия, в 
которой были представлены различные точки зрения. 

Профессор Университета Иллинойса Дж. Боуэн, говоря о кор-
поративной социальной ответственности бизнесмена, считает, что 
«реализовать политику, принимать такие решения или вести себя 
так, как это желательно для Соединенных Штатов, – это цели и цен-
ности общества» [3]. Определение Дж. Боуэна предполагало сущес-
твование некоего социального контракта, связывающего поведение 
предпринимателя с целями и ценностями общества. При этом сам 
договор может меняться во времени и в месте, но в целом он остает-
ся основным источником законности сделки. Кроме того, социаль-
ная ответственность предпринимателя предполагала его существо-
вание как независимого морального деятеля, способного не только 
распространять преобладающие в обществе ценности, но и активно 
участвовать в их создании. 

Именно эти две идеи создали основу для дальнейшего развития 
обучения КСО. Позицию, основанную на признании общественно-
го договора и, следовательно, внешнего характера источников КСО, 
отстаивали специалисты в области экономики, политологии и ме-
неджмента. Среди них такие выдающиеся ученые, как Т. Левитт, 
М.  Фридман, Дж. Гелбрейт.

В исследовании Т. Левитта, специалиста по маркетингу Гар-
вардской школы бизнеса, концепция рыночных сил впервые была 
использована в контексте КСО. Его взгляды поддержал лауреат Но-
белевской премии по экономике М. Фридман. В своей статье «Соци-
альная ответственность бизнеса заключается в увеличении его при-
были» [7] М. Фридман подчеркнул, что бизнес в целом ответствен-
ности не подлежит. 

Институциональные экономисты, в том числе Дж. Гэлбрейт, 
рассматривают политические процессы как внешние силы. Гэл-
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брейт определил корпоративную социальную ответственность как 
обязательство следовать внешнему контролю.

Модель А. Кэролла стала своего рода кульминацией в разви-
тии комплексного подхода. Автор представил КСО в виде много-
уровневой пирамиды [4], в основе которой лежит экономическая от-
ветственность. Она определяется как основная функция компании 
на рынке, которая позволяет ей производить товары и услуги и тем 
самым удовлетворять потребности потребителей, получая прибыль. 
Юридическая ответственность подразумевает необходимость соб-
людения верховенства закона на рынке и соблюдения деятельности 
компании, верховенство закона ожидания общества.

Принципиально важные положения для дальнейшего разви-
тия дискуссии о КСО сформулировали К. Годпастер и Дж. Мэтьюз-
младший в статье «Может ли компания иметь совесть?» [1]. 

Итак, в начале 1980-х гг. существующие взгляды на проблему КСО 
были систематизированы в рамках нормативного подхода, который поз-
волял отвечать на вопросы, связанные с концепцией темы исследования 
и ее источниками, но не содержал вариантов их реализации. 

Новое направление в дискуссии о КСО возникло вокруг катего-
рии корпоративной социальной чувствительности, которая понима-
ется как способность компании воспринимать социальное воздейст-
вие. В частности, В. Фредерика рассматривал восприимчивость как 
второй этап в развитии Концепция КСО. По словам ученого, «Корпо-
ративная социальная чувствительность (КСО)» – это более сущест-
венный, доступный, содержательный и теоретически обоснованный 
подход к выяснению роли компаний в обществе, чем можно предпо-
ложить для более старых и ныне исчезнувших КСО. Концепция КСО-
2 сфокусировала сосредоточьтесь на инструментах и методах управ-
ления, организационных структурах и поведении, которые лучше все-
го соответствуют статусу действительно отзывчивой компании.

Модель корпоративного социального воздействия была разра-
ботана в 1980–1990 годах. Большой вклад в развитие этой концеп-
ции внесли С. Вар-тик, Ф. Кохрен, Д. Вуд и другие. Согласно опреде-
лению С. Вартика и Ф. Кокрана, социальная активность компаний  – 
это «фундаментальная взаимосвязь между принципами социальной 
ответственности, процессом социальной чувствительности и поли-
тикой решения социальных проблем» [5].

Концепции корпоративного гражданства и корпоративной устой-
чивости изменили направление и содержание исследований и логи-
чески связали их. Актуальность этого направления значительно воз-
росла в период 1980–1990 гг. в связи с изменением условий ведения 
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глобального бизнеса. Кризисные явления в существующей экономи-
ческой системе промышленно развитых стран показали невозмож-
ность для отдельных государств эффективно решать все проблемы 
общества в целом, и повысили важность прямого участия междуна-
родных компаний в различных типах социальных программы. Кро-
ме того, с растущей экологической угрозой для мировой экономики 
для большинства предпринимателей очевидно, что «экологические 
преобразования обходятся дорого и затруднительно» [4]. Могущес-
твенные компании и государства могут взять на себя роль гарантов 
защиты гражданских прав. Глобализация привела к значительному 
усложнению системы ожиданий заинтересованных сторон для меж-
дународных компаний и необходимости разработки конкретных под-
ходов к реализации КСО в региональных и национальных условиях.

Концепция корпоративной устойчивости всерьез рассматрива-
лась в академических кругах во второй половине 1990-х годов. Это 
самое последнее направление. Сегодня концепция корпоративной 
устойчивости наиболее востребована в деловом мире.

Таким образом, в статье представлен анализ эволюции подходов 
к КСО, который позволяет систематизировать множество соответст-
вующих категорий и терминов, имеющихся в научной литературе. 
Среди них наиболее популярны те, которые привязаны к определе-
ниям: «Корпоративная социальная ответственность», «Корпоратив-
ная социальная активность», «Концепция заинтересованных сторон», 
«Корпоративное гражданство», «Корпоративная устойчивость».
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аннотация. Эффективность деятельности каждого участника финансово-хозяйственных 
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ные активы организации, авансируемые с целью обеспечения непрерывно-
го кругооборота и возвращающиеся в денежной форме полностью после 
каждого производственного цикла. существование большого количества не-
гативных экономических явлений в стране приводят к тому, что обеспечение 
производственной деятельности оборотными средствами становится важ-
ной проблемой.

аbstract. The efficiency of each participant in financial and economic relations is guaranteed 
by working capital, which creates operational and financial cycles of work. 
Working capital acts as monetary assets invested in the circulation and current 
production assets of the organization, advanced in order to ensure a continuous 
cycle and returned in cash in full after each production cycle. The existence of 
a large number of negative economic phenomena in the country leads to the 
fact that the provision of production activities with working capital becomes an 
important problem.

ключевые слова: оборотные средства, оборотные активы, сущность оборотных средств.
Key words: working capital, current assets, the essence of working capital.

В виду сложившейся нестабильной экономической 
обстановки, вследствие экономического кризиса, применяемых сан-
кций и контрсанкций бизнес в Российской Федерации пережива-
ет значительные затруднения, характеризуемые спадом производи-
тельности и неплатежеспособностью. В связи с этим перед руковод-
ством предприятий остро встает вопрос эффективного управления 
предприятием для сохранения его конкурентоспособности и устой-
чивости финансового положения. 

Финансовое благополучие каждой организации в значительной 
степени обуславливается именно состоянием оборотных средств. 
Значимость проблемы обеспечения оборотными средствами для 
современного компаний объясняется потребностью сохранения не-
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прерывности процесса производства и обращения. Наличие боль-
шого количества негативных экономических явлений в стране при-
водят к тому, что обеспечение производственной деятельности обо-
ротными активами становится важной проблемой. 

В течении длительного периода выдвигались различные трак-
товки данного определения. Исследование терминологий выявило, 
что в современной экономической литературе, зачастую, как сино-
нимы применяются следующие понятия: оборотные средства, обо-
ротные активы, мобильные средства, текущие активы и т. д.

Для целей бухгалтерского учета оборотными средствами на-
зывают те средства, используемые организацией для осуществле-
ния своей повседневной деятельности, целиком потребляемые в 
течение производственного цикла. Их обычно делят на товарно-ма-
териальные ценности, денежные средства и денежные эквивален-
ты, дебиторскую задолженность и прочие объекты. В обеспечении 
непрерывности и ритмичности процесса производства и обраще-
ния заключается основное назначение оборотных средств органи-
зации [1].

Непосредственно, в словаре современных экономических опре-
делений даны следующие понятия по исследуемой тематике: обо-
ротные средства выступают в роли совокупности оборотных фон-
дов, выраженных в денежной форме. В соответствии с данным поня-
тием оборотные активы – это часть оборотных фондов, характерной 
особенностью которых выступает их выражение в денежной форме, 
независимо от материально-вещественного содержания. 

При этом в экономическом энциклопедическом словаре под 
оборотными активами понимают часть производственных фондов, 
которые, как правило, целиком потребляются в течение одного кру-
гооборота, изменяют свою натурально-вещественную форму и пол-
ностью переносят свою стоимость на изготовляемый продукт.

Среди зарубежных ученых-экономистов, занимавшихся иссле-
дованием содержания оборотных средств, можно выделить А. Смит, 
А. Маршалла и др.

Впервые оборотные средства как отдельную экономическую ка-
тегорию рассмотрел в своих трудах А. Смит. Под оборотными сред-
ствами ученый понимал активы, направленые на получение при-
были, уходящие в одной форме и возвращающаяся в другой. Адам 
Смит выделял четыре части оборотных активов: денежные средст-
ва, при помощи которых совершается обращение; запасы; материа-
лы или полуфабрикаты на стадии незавершенного производства; го-
товые, но не реализованные товары.
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А. Маршалл утверждал, что оборотные средства являются час-
тью активов, стоимость которых в процессе производства полно-
стью переносится на продукт и целиком возвращаются после окон-
чания производственного цикла. Ученый также учитывал в обо-
ротных активах затраты на приобретение предметов труда, сырья и 
вспомогательных материалов, которые в процессе производства пот-
ребляются целиком [4, c. 255-257].

Отечественные ученые также уделяли внимание изучению сущ-
ности оборотных средств. Так, профессора Н.В. Колчина и О.В. Пор-
тугалова определяют оборотные активы в качестве совокупности де-
нежных средств, которые являются авансированными для создания 
оборотных производственных фондов и фондов обращения, а также 
их использования. Ученые отмечают, что основная цель оборотных 
средств заключается в обеспечении непрерывности процесса произ-
водства и реализации продукции. Основные подходы к определению 
сущности оборотных средств представлены в таблице 1.

По мнению перечисленных авторов организационного подхо-
да, оборотные средства компании выступают как совокупность эле-
ментов оборотных производственных фондов и фондов обращения. 
Представители подхода считают нецелесообразным выделение функ-
ций оборотных средств, так как раскрывают сущность данной катего-
рии через принципы их организации. Помимо этого, авторы не опи-
сывают механизм превращения оборотных производственных фондов 
в фонды обращения в процессе движения по стадиям кругооборота 
ресурсов предприятия, ограничиваясь констатацией необходимости 
оборотных средств для его осуществления. В рамках данного подхода 
оборотные активы не рассматриваются в их стоимостном единстве, а 
анализируются как простое соединение нескольких частей [5].

Представители производственного подхода считают, что обо-
ротные активы – это стоимость, авансируемая для образования обо-
ротных производственных фондов и фондов обращения. Также они 
рассматривают их, как категорию, обслуживающую кругооборот 
ресурсов организации и выполняющую только производственную 
функцию. В данном подходе выделяется не только качественная осо-
бенность стоимости оборотных производственных фондов и фондов 
обращения, а их денежное выражение. Авторы подчеркивают, что 
оборотные производственные фонды и фонды обращения существу-
ют только в единстве и постоянном движении по стадиям кругообо-
рота ресурсов компании.

В рамках третьего (денежного) подхода оборотные средства вы-
ступают как денежные средства, авансированные в оборотные про-
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изводственные фонды и фонды обращения. Данное понятие сильно 
сужает экономическое содержание категории «оборотные средства». 
Так как наряду с авансированием определенной суммы денежных 
затрат происходит объективный процесс авансирования в эти же за-
пасы стоимости прибавочного продукта, создаваемого трудом в про-
цессе производства. 

Таблица 1 –  Подходы к определению сущности оборотных средств

Подходы Сторонники подхода Определение оборотных средств

организационный Бирман а.М., 
Грицай а.П., 
иванов н.и., 
чибисов н.Д., 
невтяк н.П., 
Балабанов и.т., 
Усоскин М.М..

оборотные средства – простая совокуп-
ность элементов оборотных производс-
твенных фондов (запасы сырья, материа-
лов, топлива, незавершенного производст-
ва и прочих) и фондов обращения (готовая 
продукция, денежные средства и средства 
в расчетах)

Производственный лаврушин о.и. 
лисициан н.с., 
Бунич П.Г., 
Перламутров В.П., 
соколовский л.Х, 
остапенко В.В. 

оборотные средства – это стоимость, аван-
сируемая с целью создания оборотных про-
изводственных фондов и фондов обраще-
ния, то есть выступает как группа, обслу-
живающая оборот ресурсов организации 
и исполняющая только производственную 
функцию.

Денежный Парфаняк П.а.; 
Радионова а.Р.; 
Ротштейн л.а.; Усатов и.а.; 
Грузинов В.П.

оборотные средства выступают в роли де-
нежных активов, авансированных в оборот-
ные производственные фонды и фонды об-
ращения

Экономический Бланк и.а.; ефимова о.В.; 
ковалев В.В.; Раицкий к.а.; 
стоянова е.с.; Шеремет а.Д.; 
ионова а.Ф.; карпова е.В.

оборотные средства или текущие активы 
являются ресурсами, инвестируемые ком-
панией в текущие операции на протяжении 
каждого цикла

Бухгалтерский Райзберг Б.а. и 
лозовский л.Ш., 
ефимова о.В

оборотные средства (капитал) – это мо-
бильная доля капитала организации, отли-
чающаяся от основного капитала текучес-
тью и легко трансформируемой в финансо-
вые ресурсы
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Представители четвертого подхода не дают однозначного и 
всесторонне раскрывающейся экономической сущности данной ка-
тегории. Однако суждения отдельных авторов заслуживают рассмот-
рения. Можно объединить в рамках данного подхода экономистов, 
отождествляющих категории «оборотные средства», «оборотный ка-
питал» и «оборотные активы», что характерно для современной оте-
чественной экономической науки.

Бухгалтерский подход предполагает под понятием оборотный 
капитал рассматривать разность оборотных средств и краткосроч-
ных обязательств. Недостаток этого определения в том, что обо-
ротный капитал не отличают от чистого оборотного капитала [3, 
c.  151-154].

Таким образом, в экономической науке оборотные средства – 
одна из самых сложных экономических категорий, так как данные 
активы содержат не только материальные, но и денежные ресур-
сы, то от их налаженности и эффективности применения зависит не 
только процесс материального производства, но и финансовая ус-
тойчивость организации.
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аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы использования бухгал-
терского баланса как основного информационного источника проведения 
финансового анализа организации, а также предлагаются возможные на-
правления их решения. Результаты проведенного исследования показали, 
что действующая форма бухгалтерского баланса нуждается в совершенст-
вовании в целях повышения достоверности результатов анализа. 

аbstract. The article discusses modern problems of using the balance sheet as the main 
information source for conducting financial analysis of an organization, and also 
suggests possible directions for their solution. The results of the study showed 
that the current form of the balance sheet needs to be improved in order to 
increase the reliability of the analysis results.

ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность; бухгалтерский баланс; балансовые 
статьи (строки); информативность; финансовый анализ.

Key words: accounting (financial) statements; balance sheet; balance sheet items (lines); 
informativeness; the financial analysis.

Для принятия эффективных управленческих решений 
в сфере финансов руководителю организации необходимы резуль-
таты финансового анализа, информационной базой которого явля-
ется бухгалтерская отчетность. Ее наиболее значимой и информа-
тивной формой для проведения анализа выступает бухгалтерский 
баланс, расшифровка статей которого напрямую отражается на ка-
честве проведенной оценки [3, с. 13]. 
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В течение последних десяти лет форма бухгалтерского баланса 
коммерческих организаций претерпела ряд изменений. Между тем 
аналитики российских компаний по-прежнему сталкиваются с проб-
лемой ее недостаточной информативности [1, с. 41]. 

В типовой форме бухгалтерского баланса, утвержденной Ми-
нистерством финансов РФ, информация отражается в максималь-
но сжатом виде (отсутствуют расшифровки по статьям «Основные 
средства», «Запасы», «Дебиторская задолженность», «Кредиторская 
задолженность», справочная информация и др.). Причем несмотря 
на то, что ПБУ 4/99 допускает при недостаточности данных для пол-
ной оценки финансового положения организации и ее финансовых 
результатов включать в бухгалтерскую отчетность необходимые до-
полнительные показатели и пояснения [4], большинство отечествен-
ных компаний используют стандартную форму бухгалтерского ба-
ланса, не прибегая к ее модификации. К тому же каждая организация 
заполняет строки отчетности на свое усмотрение, часто не расшиф-
ровывая показатели в самом балансе. Это существенно затрудняет 
проведение не только углубленного, но и обобщенного финансово-
го анализа, а также приводит к неправильной интерпретации его ре-
зультатов, особенно при использовании автоматизированных анали-
тических программных продуктов.

Рассмотрим основные недостатки в раскрытии ряда балансо-
вых статей российских компаний, оказывающие влияние, по наше-
му мнению, на репрезентативность результатов анализа.

Так, в состав основных средств организации, отражаемых по 
строке 1150 бухгалтерского баланса, входят кроме функционирую-
щих основных средств также и незавершенные капитальные вложе-
ния, не используемые на отчетную дату в формировании экономи-
ческих выгод компании. Для удобства и повышения качества про-
водимого анализа по статье «Основные средства» следует отражать 
только фактически принятые к учету основные средства, соответ-
ствующие их дефиниции в ПБУ 6/01 «Учет основных средств», а 
также выделить из них строки «Незавершенные капитальные вложе-
ния» и «Авансы по приобретению основных средств». 

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» в разделе балан-
са «Оборотные активы» отражается суммарная величина долгосроч-
ной (свыше 12 месяцев) и краткосрочной (до 12 месяцев) дебиторс-
кой задолженности, несмотря на то, что в соответствии с ПБУ 4/99 
«в бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представ-
ляться с подразделением в зависимости от срока обращения (пога-
шения) на краткосрочные и долгосрочные» [4]. На наш взгляд, деби-
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торская задолженность должна отражаться в бухгалтерском балан-
се в соответствии со сроками ее обращения, т. е. отдельно выделены 
статьи «Долгосрочная дебиторская задолженность» и «Краткосроч-
ная дебиторская задолженность». 

Кроме того, в балансовой статье 1230 помимо задолженности 
покупателей и заказчиков отражаются и авансы выданные. Часть из 
них выдается на покупку основных средств, поставка которых зани-
мает много времени. Причем результат этих финансовых вложений 
будет представлен внеоборотными активами, что ведет к недосто-
верности информации о финансовом положении компании по при-
чине отражения этого вида авансов в составе текущих активов и тре-
бует обособления.

В составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» отражаются 
в том числе и расходы будущих периодов, деление которых на виды 
большинство компаний не осуществляет. В тоже время ряд програм-
мных продуктов принимается к учету со сроком погашения больше 
года, что делает некорректным их отражение в составе текущих ак-
тивов. В связи с этим нам представляется необходимым произвести 
детализацию балансовой статьи 1190 «Прочие внеоборотные акти-
вы» на статью 11901 «Расходы будущих периодов» с отражением в 
ней программных продуктов со сроком погашения более 1 года, учи-
тываемых ранее в прочих оборотных активах, и статью 11902 «Про-
чие внеоборотные активы».

Также следует отметить, что многие исследователи сходятся во 
мнении, что строки «Прочие» во всех формах бухгалтерской отчет-
ности содержат часто необоснованно завышенные суммы, что ис-
кажает как структурные характеристики, так и расчетные коэффи-
циенты, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспо-
собность компаний [2, с. 1958].

Что касается пассива бухгалтерского баланса, то здесь необхо-
димо обратить внимание на строку 1520 «Кредиторская задолжен-
ность» в составе раздела «Краткосрочные обязательства», которая 
должна подразделяться в зависимости от срока погашения анало-
гично дебиторской задолженности. В настоящее время группа ста-
тей «Кредиторская задолженность» имеется только в пятом раз-
деле бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства». По 
мнению автора, такое отражение кредиторской задолженности без 
классификации по срокам ее погашения также ведет к снижению ка-
чества проводимого финансового анализа.

Заслуживает внимания и строка 1530 «Доходы будущих перио-
дов», в составе которой для повышения точности анализа предлага-
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ется выделить их долгосрочные и краткосрочные виды. Кроме того, 
ряд ученых считают необоснованным наличие данной балансовой 
статьи в составе обязательств и выступают за ее отнесение в состав 
собственного капитала фирмы [2, с. 1959].

Балансовая статья 1550 «Прочие краткосрочные обязательства» 
включает остатки задолженности перед участниками (учредителя-
ми), которые необходимо включить в состав строки 1520 «Кредитор-
ская задолженность», т. к. они представляют собой величину креди-
торской задолженности, учитываемой по кредиту счета 75/2, входя-
щего в диапазон счетов 60/Кт – 76/Кт.

Таким образом, несмотря на то что организация должна исполь-
зовать утвержденную Министерством финансов РФ форму бухгал-
терского баланса, считаем важным ее совершенствование путем де-
тализации имеющихся данных с учетом специфики деятельности, 
что будет способствовать получению не только полных и достовер-
ных результатов финансового анализа, но и формированию обосно-
ванных прогнозов развития компании.
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аннотация. общество России напрямую связано с деятельностью некоммерческих ор-
ганизаций, именно они являются одним из основных факторов построения 
рыночной экономики. одной из непосредственных функций некоммерческих 
организаций является создание условий для реализации права граждан на 
диалог с государством. Благодаря им происходит развитие демократичес-
ких принципов и основ деятельности общества в целом. неоспоримым фак-
том является то, что количество некоммерческих организаций в стране с 
каждым годом растет, однако вопрос, касающийся основ их финансовой де-
ятельности, источников формирования финансов разработан в недостаточ-
ной степени. именно поэтому, исследование особенностей организации фи-
нансов некоммерческих организаций представляет собой особую важность.

аbstract. Russian civil society is directly connected with the activities of non-profit 
organizations, which are one of the main factors in building a market economy. 
one of the direct functions of non-profit organizations is to create conditions for 
the realization of the right of citizens to dialogue with the state. Thanks to them, the 
development of democratic principles and the foundations of society as a whole 
takes place. It is an indisputable fact that the number of non-profit organizations in 
the country is growing every year, but the question concerning the basics of their 
financial activities, the sources of financial formation, is not sufficiently developed. 
That is why the study of the peculiarities of the organization of the finances of non-
profit organizations is of particular importance.

ключевые слова: некоммерческие организации, финансы, организация финансов, финансо-
вое законодательство.

Key words: non-profit organizations, finance, organization of finance, financial legislation.

Следует начать с того, что законодательство в области 
деятельности некоммерческих организаций в России начало форми-
роваться лишь в 1990-х годах. К некоммерческих организациям, со-
гласно ч. 1 ст. 2 ФЗ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» относится организация не имеющая извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 
полученную прибыль между участниками. Таким образом, к неком-
мерческим организациям относятся благотворительные фонды, ре-
лигиозные организации, ассоциации и союзы, некоммерческие пар-
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тнерства и учреждения и иные формы организации, предусмотрен-
ные законодательством [1]. 

Основополагающим документом некоммерческих организаций 
является устав, именно им определяются основные цели и направ-
ления деятельности организаций, возможность ведения предприни-
мательской деятельности. Именно цели, закрепленные в уставе, оп-
ределяют особенность организации финансов некоммерческих ор-
ганизаций. Планирование финансовой деятельности реализуется с 
учетом бюджета доходов и расходов.

К основным источникам, обеспечивающим формирование фи-
нансовых и материальных средств некоммерческой организации, в 
первую очередь следует отнести:

− поступления от учредителей, участников и членов ор-
ганизации;

− добровольные пожертвования и взносы;
− доходы от имеющихся ценных бумаг, вкладов и т. д.;
− средства, полученные в результате реализации това-

ров, работ и услуг.

Однако, законодательством предусмотрена возмож-
ность ограничения тех или иных источников доходов для отдельных 
некоммерческих организаций. Несмотря на это органы государст-
венной власти и местного самоуправления осуществляют, в преде-
лах своей компетенции, разного рода экономическую поддержку и 
помощь некоммерческим организациям [2].

Некоммерческие организации являются участниками финансо-
вых отношений. Так выделяют следующие группы отношений.

1. Отношения, связанные с бюджетом. В том случае, 
когда финансирование некоммерческих организаций 
осуществляется из бюджетных средств, такие отно-
шения носят односторонний характер. В ином слу-
чае, когда имеются определенные доходы, получен-
ные в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности, отношения уже носят двусторонний 
характер, который, в свою очередь, непосредственно 
связан с уплатой в бюджет обязательных платежей.

2. Отношения между вышестоящей организацией и под-
ведомственными учреждениями. Такие отношения, 
по большей части, вызваны вопросами, которые обус-
ловлены централизацией части финансовых ресур-
сов, а также их перераспределением.
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3. Отношения с коммерческими организациями вызва-
ны необходимостью оплаты тех материальных цен-
ностей, которые у них были приобретены.

4. Отношения по поводу оплаты оказываемых услуг.
5.  Отношения с внебюджетными фондами. В первую 

очередь, такого рода отношения, связаны с уплатой 
обязательных платежей в эти фонды [3].

Важно отметить, что некоммерческие организации 
распоряжаются своими финансами лишь для выполнения целей, 
предусмотренных уставом организации. Так, они имеют бюджет 
расходов, которые формируются на основе планов реализации необ-
ходимых проектов, предусмотренных уставом организации и иных 
затрат, к которым относятся:

− расходы, которые касаются предпринимательской де-
ятельности;

− административно-хозяйственные расходы; 
− потери и списания.

Одной из основных обязанностей некоммерческих ор-
ганизаций является ведение бухгалтерской отчетности. Помимо это-
го, они обязаны производить налоговые платежи и совершать иных 
отчисления, которые предусмотрены законодательством. Так соглас-
но статье 246 НК РФ все некоммерческие организации обязаны пла-
тить налог на прибыль. Вместе с этим, средства, которые были по-
лучены некоммерческой организацией безвозмездно для реализации 
целей предусмотренных уставом при исчисление налога на прибыль 
не учитываются. Также некоммерческие организации обладают воз-
можностью применять общий режим и упрощенную систему нало-
гообложения. 

Следует обратить внимание на особенности управления фи-
нансами образовательных учреждений, деятельность которых рег-
ламентируется ФЗ «Об образовании» [2]. Существенным является 
тот факт, имеет ли образовательное учреждение статус государст-
венного. Он является важным прежде всего из-за того, что деятель-
ность государственных образовательных учреждений финансиру-
ются за счет государственных и местных бюджетов [1]. Кроме того, 
они имеют и могут пользоваться существенными льготами по арен-
дным и налоговым платежам.

Таким образом, предусмотрена обширная система мер, регули-
рующая особенности организации финансов некоммерческих орга-
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низаций, одновременно, для тех же целей, разработана эффективная 
законодательная база. Учитывая сказанное, основные усилия необ-
ходимо приложить на дальнейшую разработку механизма реализа-
ции мер по совершенствованию организации финансов некоммер-
ческих организаций.
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аннотация. с учетом положений концепции бухгалтерского учета информация, форми-
руемая в бухгалтерском учете предназначена как для внешних, так и для 
внутренних пользователей, но в то же время информация должна быть по-
лезной обширной в сфере заинтересованных пользователей для принятия 
эффективных решений, что указывает на необходимость создания эффек-
тивной системы внутреннего контроля.

аbstract. Taking into account the provisions of the accounting concept, the information 
generated in accounting is intended for both external and internal users, but 
at the same time, the information should be useful and extensive in the field of 
interested users for making effective decisions, which indicates the need to create 
an effective internal control system.
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Современные экономические реалии в российской 
экономике характеризуются динамизмом среды и высоким уров-
нем конкуренции. Бизнес-процессы на различных уровнях проте-
кают с высокой степенью интенсивности, вследствие чего субъек-
ты хозяйствования вынуждены постоянно вести борьбу за рынок и 
различные ресурсы осуществления предпринимательской деятель-
ности. Учитывая нарастающие кризисные факторы, особое вни-
мание уделяется теме внедрения передовых рыночно-ориентиро-
ванных методов управления работой предприятия. С этой целью 
ведется интенсивная разработка инновационных концепций и ме-
тодик менеджмента финансовой устойчивостью компании при на-
растающих факторах неопределенности экономической ситуации 
в стране. 
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Многие специалисты уделяли активное внимание проблеме 
обоснования эффективности и целесообразности внедрения это-
го вида контроля в организациях различных форм собственности. 
В работах указанных экспертов предоставлены дефиниции внутрен-
него аудита, перечислены функции и свойства его этапов, даны цен-
ные рекомендации по менеджменту конкретными объектами (биз-
нес-процессами, учетом хозяйственной деятельности и т. д.).

Вместе с тем, общепринятой дефиниции термина «внутренний 
аудит» на сегодняшний день не выработано. 

В перечень основных функций внутреннего аудита входит кон-
сультирование по конкретным вопросам хозяйственной деятельнос-
ти предприятия. Главной задачей внутреннего аудитора, который 
выполняет функцию консультанта, становится определение проб-
лем компании, детальное изучение ситуации и предоставление ре-
комендаций по наиболее эффективному преодолению сложностей. 
Примечательно, что консультирование предусматривает произволь-
ную форму помощи вне зависимости от преследуемых задач. Кон-
сультант самостоятельно не вправе принимать решения по преодо-
лению трудностей, однако может предоставить всю необходимую 
информацию (рекомендации) своим клиентам [1]. Данная функция 
взаимосвязана с опцией информирования для внутреннего аудита. 
Под этой опцией подразумевается предоставление достоверных све-
дений исключительно для сотрудников организации с учетом уста-
новленного регламента. Отдельно стоит отметить контрольную фун-
кцию внутреннего аудита. Она предусматривает несколько возмож-
ностей, таких как:

— проверку эффективности процессов внутреннего кон-
троля;

— определение степени соответствия системы внутрен-
них правил (процессов контроля) действующим нор-
мативным постановлениям или учредительной доку-
ментации; 

— мониторинг экономичности и продуктивности систе-
мы менеджмента, действующей на предприятии;

— обоснование достоверности и объективности сведе-
ний, которые используются руководящим составом 
компании для принятия соответствующих решений.

С нашей точки зрения, в функции внутреннего ауди-
та не должны входить контрольные проверки, поскольку эти обязан-
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ности необходимо предоставить подразделениям внутреннего кон-
троля организации. Как следствие, приоритетной задачей внутрен-
него аудита становится предоставление объективных сведений для 
внутреннего пользования. В качестве лиц, которые вправе знако-
миться с подобной информацией, следует отметить собственников, 
акционеров и менеджеров фирмы.

Эффективность – оценочная категория, поэтому внутренний ау-
дит базируется, прежде всего, на аналитической составляющей в об-
щем количестве осуществленных аудиторских мероприятий. Изуче-
ние эффективности ведения бизнеса основано на оценках, вычисле-
ниях, сравнительном анализе. В результате аналитическая функция 
проверки финансовой и хозяйственно-экономической деятельности 
предприятия в современных экономических реалиях превращается в 
оценочно-аналитическую функцию [3].

После идентификации роли внутреннего аудита в области мо-
ниторинга предпринимательской деятельности, определения ее 
главных задач и целей, функциональных особенностей удалось раз-
работать оптимальную модель проверки финансового и хозяйствен-
но-экономического состояния организации. Она представлена на ри-
сунке 1. Как правило, главной задачей службы внутреннего контро-
ля является обеспечение системы внутреннего контроля компании 
всем необходимым. На службу внутреннего аудита возлагаются бо-
лее объемные задачи.

Прежде всего, это оценка эффективности работы системы внут-
реннего контроля (СВК) в сфере предоставления объективных све-
дений, учета законодательства, обеспечения сохранности активов и 
продуктивной деятельности некоторых подразделений предприятия. 
Далее следует задача проведения исследования эффективности ра-
боты системы управления рисками, что заключается в выработке ре-
комендаций по уменьшения этих рисков. Еще одной задачей стано-
вится изучения соответствии системы менеджмента организации 
принятым корпоративным нормам менеджмента [2].

Необходимо акцентировать внимание на том, что представлен-
ное изучение внутреннего аудита в системе контроля подходит толь-
ко для компаний, которые задействуют в своей структуре такие под-
разделения, специализирующиеся на внутреннем аудите. 

Изначально внутренний аудит стартует с идентификации ос-
новных бизнес-процессов, которые влияют на реализацию намечен-
ных целей компании, раскрываемых в управленческой отчетности. 
В последующем для каждого из выявленных бизнес-процессов ус-
танавливаются реальные и возможные риски. 
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Рисунок 1 – Место служб внутреннего аудита и внутреннего контроля 
в системе корпоративного управления российской компа-
нии на этапе разработки СВК [2].
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аннотация. Для разработки грамотной и эффективной модели управления налоговы-
ми расчетами и обязательствами следует досконально изучить особенности 
общей системы хозяйственного учета, в том числе, ее главных подразделе-
ний – управленческой и бухгалтерской подсистем, а в последней – исследо-
вать входящие в ее структуру финансовый и налоговый учет. такой комплек-
сный подход будет гарантией создания эффективной единой учетно-инфор-
мационной системы.

ключевые слова.  аудит, налог на прибыль, налоговая отчетность, анализ, доходы, расходы.
Annotation.  To develop a competent and effective model for managing tax calculations and 

liabilities, one should thoroughly study the features of the general economic 
accounting system, including its main divisions – management and accounting 
subsystems, and in the latter – examine the financial and tax accounting included 
in its structure. Such an integrated approach will guarantee the creation of an 
effective unified accounting and information system.

Keyword. Audit, income tax, tax reporting, analysis, income, expenses.

Одной из функций управления является учет. В эко-
номическом мире эксперты ведут бесконечные споры о структурном 
содержании учетной системы.

Наибольший интерес вызывает точка зрения д.э.н., профессо-
ра В.А.Ерофеевой. Она выделяет в структуре хозяйственного учета 
три составляющих – бухгалтерский, статистический и оперативный 
учет [1, с. 7]. Ученый утверждает, что каждый из них выполняет свои 
функции, но при этом они взаимосвязаны и должны рассматривать-
ся в комплексе. «Бухгалтерский учет – это регламентированный по-
рядок получения, учета, обработки информации, представленной в 
стоимостном выражении, характеризующей имущественное состо-
яние предприятия и его обязательства, посредством осуществления 
постоянного документального оформления» [1, с. 7]. Статистичес-
кая форма учета предполагает мониторинг общественных явлений и 
определение стойких тенденций в хозяйственно-экономической де-
ятельности компании. Оперативный учет служит для текущего на-
блюдения, документального отражения и контроля фактов хозяй-
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ственной жизни. Далее Ерофеева указывает отличительные черты 
бухучета от иных видов отчетности, которые заключаются в исполь-
зовании специальных подходов для отражения хозяйственных опе-
раций (применение бухгалтерских счетов и диграфической записи), 
непрерывном отражении и документальном оформлении всех фак-
тов хозяйственной жизни. В его систему входят финансовый, нало-
говый, управленческий учет. 

Изучение различных экономических теорий о хозяйственном 
учете, его состав и анализ подсистем позволили определить, что по-
нимает под собой понятие «учетная система». По мнению автора, 
это совокупность бухгалтерского, статистического и управленческо-
го учета, необходимая для получения исчерпывающей, достаточной 
и объективной систематизированной информации, представленной 
в форме отчетов, для осуществления контрольных функций и выра-
ботки обоснованных решений. На рисунке 1 показана структуриро-
ванная схема учетной системы. 

Формирование учетной системы субъекта бизнеса производит-
ся в соответствии с приведенными ниже принципами:

— постоянная, непрерываемая деятельность;
— суверенность;
— имущественная автономность субъекта;
— экономичность;

Рисунок 1 – Структура учетной системы коммерческой организации.
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— обусловленность хозяйственных операций во времени;
— изменчивость;
— релевантность.

Перечисленные принципы касаются всех структур-
ных составляющих учетной системы и обеспечивают согласован-
ность и сочетаемость. При этом любая составляющая способна 
существовать обособлено, вне системы, так как может быть вос-
требована пользователем целенаправленно, для удовлетворения оп-
ределенных потребностей в виду того, что обладает специфичнос-
тью и различными приемами отражения.

Аналитическая процедура используемых в отчетности форм и 
таблиц показала, что среди подготовленных для сдачи в статисти-
ческие органы материалов отсутствует единая, сводная форма, поз-
воляющая отследить, например, динамику роста налоговых плате-
жей и обязательств. Такая информация содержится в налоговой де-
кларации, являющейся необходимым элементом налогового отчета, 
предоставляемого в ГНИ хозяйствующим субъектом. 

В соответствии с этим материалы статистической отчетности не-
обходимы для принятия управленческих решений стратегического ха-
рактера, т. к. они отражают общие тенденции и темпы роста учитывае-
мых объектов, а бухгалтерский и управленческий виды отчетности яв-
ляются основой для оперативного управления налоговыми платежами.

Практика показывает, что и в налоговом, и в финансовом уче-
те используются единые факты хозяйственной деятельности, что, в 
свою очередь, позволяет их считать обособленными, независимыми 
компонентами общей системы бухгалтерского учета.

С иной стороны, считать их тождественными невозможно, они 
значительно отличаются друг от друга, прежде всего, целевой на-
правленностью и установками, которые оговорены соответствую-
щими правовыми документами и нормами. Законодатель предус-
матривает постепенный переход финансового учета на принципы 
международной системы МСФО, которая кардинально отличается 
от российской модели, строится на принципах, делающих его не-
совместимым с налоговой отчетностью, утвержденной в РФ. Новый 
подход кардинально меняет методику исчисления налогооблагаемой 
базы субъекта хозяйствования, термины эксплуатации основных 
средств и процедуру отражения убытка, полученного в результате 
их реализации, иные элементы отчетности. 

Как отмечалось выше, перед финансовым и налоговым учетом 
ставятся абсолютно разные задачи. Последний предназначен для до-
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кументального оформления всех фактов хозяйственной жизни пред-
приятия за установленный законом временной промежуток (нало-
говый период) с целью дальнейшего обоснованного расчета нало-
говых платежей, соблюдения установленных сроков их внесения, 
формирования сведений о налоговой деятельности для заинтересо-
ванных в них потребителей. 

В соответствии с НК РФ основными задачами налогового уче-
та являются:

— подготовка объективных и в достаточном объеме све-
дений об объектах налогообложения, формирование 
базовой основы для исчисления налогов на основании 
первичной документации и обобщенной, системати-
зированной информации налоговых регистров;

— расчет налоговых платежей, подлежащих оплате в от-
четном периоде; 

— составление налоговой отчетности для заинтересо-
ванных пользователей информации с указанием нало-
гооблагаемой базы, величины налоговых платежей;

— осуществление контрольной функции за полнотой, 
безошибочностью расчета налогов и соблюдением 
сроков платежей; 

— установление вероятности возникновения и степени 
опасности возможных рисков налоговых расчетов, 
уровня их воздействия на результаты финансовой де-
ятельности коммерческого предприятия. 

Одну из главных функций налогового учета автор ви-
дит в его унификации с системой финансовой отчетности, между 
которыми на данный момент существуют разночтения норматив-
но-правового характера. Это, в свою очередь, требует приведения 
к единообразию информационных потоков, что позволит устранить 
излишние трудовые затраты в процессе учетной деятельности, уп-
ростить ее и сформировать единый комплексный учетно-информа-
ционный механизм учета. 

Аналитика хозяйственного учета не может быть полноценной 
без изучения особенностей и характера взаимосвязи двух его под-
систем – бухгалтерской и управленческой. Как уже отмечалось вы-
ше, основными составляющими подсистемы бухгалтерского явля-
ются финансовый и налоговый учет, следовательно, имеет смысл 
исследовать их общие и отличительные черты с подсистемой управ-
ленческого учета. 
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Система управленческого учета относительно новое явление в 
экономической жизни субъектов бизнеса. Примечательно, что она не 
имеет четкой регламентации в правовом отношении, также, отсутст-
вуют общепринятые методики организационного построения и реа-
лизации данного вида учета. Учитывая указанные недостатки, автор 
решил в своей работе уделить этой теме особое внимание. 

Эксперты в сфере учетной деятельности придерживаются раз-
личных точек зрения о роли этой подсистемы в общей системе учета.

Некоторые ученые предлагают не выделять управленческий 
учет в самостоятельную единицу, а рассматривать его в общей сис-
теме производственного учета, тем более что в законодательном по-
рядке в России он не регулируется. 

Существует иная научная точка зрения, представляющая управ-
ленческий учет «как подсистему бухучета, на которую возложена 
функция информационного обеспечения управленческих структур 
предприятия» [2, с. 16]. Более того, создатель научной теории комп-
лексного экономического анализа, академик А.Д. Шеремет полагает, 
что материалы управленческого учета крайне важны при формиро-
вании планов развития, для организации управления и контроля фи-
нансово-экономической деятельности [3, с. 125].

Возникновение исследуемой подсистемы бухгалтерского учета, 
как считает Н.И. Чупахина, является следствием постепенного внед-
рения в учетную практику России международных стандартов уче-
та [3, с. 79].

Отдельно стоит группа ученых – экономистов, отстаивающих 
позицию о самостоятельном статусе управленческого учета, отри-
цая его зависимость от бухгалтерской системы отчетности. «Это 
комплексная система, предназначенная для получения, систематиза-
ции, оценки, аккумулирования, обработки, аналитического толкова-
ния и передачи пользователям информации, которая необходима им 
для формирования обоснованных планов, анализирования, выработ-
ки соответствующих решений, осуществления контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью, для выполнения поставленных за-
дач на текущий момент и перспективу» [4, с. 14].

Внимательно ознакомившись с различными позициями экспер-
тов в сфере учета, склонны считать наиболее объективным и пра-
вильным последнее теоретическое утверждение, и для подтвержде-
ния его правоты приводит следующие доводы:

— в соответствии с российским законодательством про-
цедура бухгалтерского учета является обязательной 
для каждого экономического субъекта (статья 6 Фе-
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дерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»). В тоже время необходимость органи-
зации управленческого учета в коммерческой органи-
зации определяется непосредственно руководителем. 
Если считать, что этот вид отчетности – подсистема 
бухучета, то, в соответствии с юридическими норма-
ми, его следует вести в обязательном порядке на всех 
субъектах хозяйственной деятельности (кроме случа-
ев, оговоренных в указанной выше статье). Однако за-
конодателем ни в одном нормативно-правовом акте, 
касающемся управленческого учета, не прописано та-
кое требование [5, с. 26];

— материалы управленческого учета содержат информа-
цию, характеризующую не только финансовое состо-
яние субъекта, но и подробно отражающую все хозяй-
ственные операции в целом по предприятию. Напри-
мер, условные факты хозяйствования являются важ-
ным элементом управленческой отчетности, но при 
этом не являются предметом финансового учета. Ес-
ли вновь обратиться к закону о бухгалтерском учете, в 
статье 9 (пункт 1) можно прочесть, что в бухгалтерии 
признаются только те факты хозяйственной деятель-
ности, которые оформлены и подтверждаются доку-
ментально. Таким образом, условные факты никак не 
могут быть объектами бухгалтерского учета по той 
причине, что не оформляются документально, следо-
вательно, не удовлетворяют тем требованиям, кото-
рые оговорены в законе о бухучете;

— материалы финансовой отчетности относятся к доку-
ментам открытого типа и поэтому доступны для пре-
доставления сведений о финансово-экономическом 
положении предприятия потребителям информации 
из внешнего окружения. Управленческая отчетность, 
напротив, применяется для внутреннего пользования, 
является секретной и не подлежит разглашению.

Установив характерные признаки управленческого 
учета и его значение в общем учетном механизме, можно конкре-
тизировать его дефиницию, представив следующим образом – осо-
бый внутренний порядок систематизации и анализирования инфор-
мационных материалов, необходимых для осуществления прогно-

теоретические и прикладные проблемы экономики и управления: микро- и макроуровни



теоретические и экспериментальные исследования в науке82

зирования, формирования бюджета, реализации регулировочной и 
контрольной функций, направленных на выработку обоснованных 
управленческих решений. Управленческий учет может иметь специ-
ализированную направленность, поэтому выделяют различные его 
подгруппы: производственный учет, учетная деятельность в сфере 
кадровых ресурсов, ценообразования, расходов по видам и пр. Осо-
бое место отводится учету налоговых расчетов [6, с. 48]. 

Возрастающую значимость управленческого учета в настоящее 
время подчеркивают и признают не только отечественные ученые и 
специалисты – практики, но и зарубежные эксперты в данной отрасли. 
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аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития информацион-
ного обеспечения анализа доходов, расходов и финансовых результатов 
коммерческих организаций. Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о необходимости дальнейшего реформирования бухгалтерской 
отчетности коммерческих организаций и, в частности, отчета о финансовых 
результатах, с целью повышения ее аналитических возможностей. 

аbstract. The article discusses the main directions of development of information support 
for the analysis of income, expenses and financial results of commercial 
organizations. The results of the study indicate the need for further reforming the 
financial statements of commercial organizations and, in particular, the statement 
of financial results, in order to increase its analytical capabilities.

ключевые слова: доходы; расходы; прибыль; отчет о финансовых результатах; анализ дохо-
дов, расходов и финансовых результатов.
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financial results.

В рыночных условиях хозяйствования исходной фи-
нансовой базой коммерческого расчета и основой формирования 
финансовых результатов любой коммерческой организации являют-
ся доходы. Также в процессе своей деятельности организация осу-
ществляет различные расходы, необходимые для организации про-
изводства и сбыта продукции. Расходы, как и доходы, выступают в 
качестве важнейшего объекта учета и анализа в экономике органи-
зации, так как хозяйственная практика свидетельствует, что имен-
но эффективное управление ими позволяет получить необходимый 
объем прибыли, повысить конкурентоспособность, инвестицион-
ную привлекательность и, в целом, рыночную стоимость фирмы. По 
этой причине анализ доходов и расходов организации должен иметь 
системный характер, а не эпизодический. 
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В Российской Федерации понятие и классификация доходов и 
расходов организаций установлены в Положениях по бухгалтерско-
му учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы организа-
ции» (ПБУ 10/99), которые регламентируют формирование и основ-
ного информационного источника для проведения их анализа – фор-
му бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» [1, 
с. 75]. В ней отражаются доходы и расходы, промежуточные резуль-
таты по видам деятельности и конечный финансовый результат в ви-
де чистой прибыли (убытка) организации. 

Несмотря на произошедшие за последние годы изменения дан-
ной формы отчетности, по-прежнему актуальным остается вопрос 
усиления в ней аналитической составляющей данных о доходах и 
расходах в целях получения объективных результатов их анализа 
для принятия широким кругом пользователей эффективных эконо-
мических решений [3, с. 172]. 

В отличие от международной практики учета, согласно которой 
информация о доходах и расходах в отчетности базируется либо на 
классификации расходов по характеру затрат, либо на их классифи-
кации по функциям в рамках организации, отечественный отчет о 
финансовых результатах имеет безальтернативный характер в клас-
сификации расходов [4].

Согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 организация самостоятельно 
устанавливает критерии отнесения доходов/расходов к доходам/рас-
ходам по обычным видам деятельности и прочим. Причем к таким 
критериям отнесены: характер и направления деятельности фир-
мы, условия получения дохода или осуществления расхода [4]. Пер-
вый критерий связан с видом деятельности, устанавливаемым по 
ОКВЭД, что, на наш взгляд, обосновано, в том числе и с позиций 
гармонизации информационных систем налогового и бухгалтерско-
го учета. Кроме того, часто используется критерий признания вида 
деятельности основным, если величина доходов от него составляет 
не менее 70% общей величины доходов организации. Второй крите-
рий основывается на регулярности появления в организации соот-
ветствующих доходов и расходов. Так, если доходы и расходы воз-
никают систематически и регулярно, то они могут быть признаны 
полученными от обычных видов деятельности, а другие будут при-
знаны прочими.

Учитывая, что согласно ПБУ 10/99 в отчете о финансовых ре-
зультатах должно соблюдаться соответствие доходов и расходов, при 
идентификации доходов в качестве доходов от обычных видов де-
ятельности по вышеобозначенным критериям, соответствующие им 
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расходы также необходимо относить к расходам по обычным видам 
деятельности.

Доходы от обычных видов деятельности представлены в отче-
те о финансовых результатах показателем выручки, а аналогичные 
расходы – показателями себестоимости продаж, коммерческими и 
управленческими расходами. Причем следует отметить, что соглас-
но ПБУ 9/99 выручка является одним из разновидностей доходов по 
обычным видам деятельности наряду с платой за аренду, поступле-
ниями от выполнения работ, оказания услуг и др. Это ставит воп-
рос о степени унифицированности наименования показателя выруч-
ки при потенциальном многообразии доходов от обычных видов де-
ятельности в организациях с разными видами деятельности.

Кроме того, в соответствии с МСФО 18 выручкой признается 
выручка от реализации товаров, оказания услуг, использования кон-
трагентами активов фирмы, приносящих проценты, роялти и диви-
денды. В отечественной практике формирования отчета о финансо-
вых результатах последняя позиция включается в строку 2310 «До-
ходы от участия в других организациях».

Исследуя порядок оценки выручки, представленный в ПБУ 
9/99, отметим, что она признается в сумме, которая равна поступ-
лению денежных средств или иного имущества или дебиторской 
задолженности. Согласно Положению по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ, в правилах оценки статей финансовой от-
четности устанавливается обязанность организации при наличии 
сомнительных долгов дебиторов создавать резерв по этим долгам 
с отнесением его величины в состав прочих расходов. По мнению 
автора, в этой ситуации нарушается принцип соответствия дохо-
дов и расходов, указанный в ПБУ 10/99 и заключающийся в том, 
что квалификация расхода соответствует квалификации дохода. 
Соответственно, выручка не может быть признана в случае нена-
дежной оценки расходов. Исходя из этого, резервы, созданные под 
дебиторскую задолженность, соответствующую доходам от обыч-
ных видов деятельности, необходимо также включать в расходы по 
обычным видам деятельности фирмы.

Также принцип соответствия доходов и расходов не соблюда-
ется при представлении в отчете о финансовых результатах средств 
целевого финансирования, отнесенных к прочим доходам (напри-
мер, при получении организацией бюджетных субсидий на компен-
сацию уже понесенных расходов, включенных впоследствии в се-
бестоимость продаж) [2]. В данном случае представляется целесо-
образным сальдировать расходы, компенсированные средствами 
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целевого финансирования в составе себестоимости продаж, суммой 
прочих доходов в виде бюджетных субсидий.

Отметим также, что ряд прочих доходов и расходов, представ-
ленных в отчете о финансовых результатах, являются сопостави-
мыми. С позиций анализа может быть полезным их обособленное 
выделение, что предоставит организации возможность выделить 
обособлено финансовый результат в разрезе различных фактов хо-
зяйственной деятельности.

В ходе определения групп доходов и расходов для целей отра-
жения в отчете о финансовых результатах нужно также учитывать 
требование ПБУ 9/99 о необходимости обособленного выделения 
доходов, величина которых составляет 5 и более процентов от об-
щей суммы доходов фирмы за отчетный период [2; 4].

Также для соблюдения принципа соответствия доходов и расхо-
дов при обособлении в отчете о финансовых результатах какого-ли-
бо вида дохода необходимо отдельно представить связанные с ним 
расходы (без привязки к их доле в общей сумме расходов).

Таким образом, представляется важным продолжить дальней-
шее реформирование бухгалтерской отчетности коммерческих орга-
низаций и, в частности, отчета о финансовых результатах, для повы-
шения ее аналитических возможностей. 
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аннотация. Банковская сфера имеет ряд специфических характеристик, которые отра-
жаются, как в организации самого бизнеса, так и в формировании, представ-
лении и анализе экономической информации. наиболее значимой является 
информация о прибыли банка, который нацелен на ее максимизацию в каче-
стве основного результата хозяйствования. В статье представлен взгляд ав-
тора на наиболее значимые особенности формирования прибыли в банков-
ской сфере на примере одного из крупнейших в России коммерческих бан-
ков.

Abstract. The banking sector has a number of specific characteristics, which are reflected 
both in the organization of the business itself, and in the formation, presentation 
and analysis of economic information. The most significant information is about the 
bank’s profit, which is aimed at maximizing it as the main result of management. 
The article presents the author’s view on the most significant features of the 
formation of profits in the banking sector on the example of one of the largest 
commercial banks in Russia.

ключевые слова:  процентные доходы, процентные расходы, прибыль коммерческого банка.
Key words: interest income, interest expenses, profit of a commercial bank.

Главными источниками формирования прибыли в 
современном российском коммерческом банке могут быть: процент-
ные доходы; комиссионные доходы; комиссионные расходы; доходы 
от операций с ценными бумагами; доходы от валютных операций и 
операций с драгоценными металлами; прочие виды доходов (штра-
фы, пени, неустойки, дисконтный доход и др.).

Именно в таком разрезе информация формируется укрупнено в 
учете каждого банка и представляется в его отчетности – в отчете о 
финансовых результатах. Это позволяет нам говорить о специфике 
банковского сектора в вопросе формирования прибыли.

Рассмотрим более подробно данный вопрос на примере Акци-
онерного общества «Россельхозбанк» – один из крупнейших банков 
России. Созданный в 2000 году с целью развития национальной сис-
темы кредитования и финансирования агропромышленного сектора 
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и сельских территорий Российской Федерации, банк сегодня являет-
ся универсальным коммерческим банком, предоставляющим все ви-
ды банковских услуг и занимающим лидирующие позиции в финан-
сировании агропромышленного комплекса России.

Основная задача АО «Россельхозбанк» – это увеличение при-
были и максимально возможная минимизация рисков. Анализ фи-
нансовых результатов деятельности «Россельхозбанка» состоит в 
проведении анализа расходов доходов, (прибыли и убытка) банка. 
Источником информации является «Отчет о финансовых результа-
тах».  В таблице 1 рассмотрим динамику процентных доходов АО 
«Россельхозбанка» за 2018–2020 годы.

Таблица 1 – Динамика процентных доходов АО «Россельхозбанк» 
за 2018–2020 годы, млн руб.

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменения 2020 г. от 2018 г.

Абсолютное (+/-), 
млн руб.

Относительное,
%

Процентные 
доходы, всего, 
в том числе:

231399 250879 234245 +2846 +1,22

1. от размещения 
средств 
в кредитных 
организациях 

14972 10761 69289 +54317 +362,7

2. от ссуд, 
предоставленных 
клиентам, 
не являющимися 
кредитными 
организациями

197756 211621 203898 +6142 +3,10

3. от вложений 
в ценные бумаги 

28670 28496 23418 -5252 -18,3

По данным таблицы 1 видно, что процентные доходы в 2020 го-
ду увеличились на 2846 млн руб., то есть это доходы полученные, за 
предоставление кредита, от операций с ценными бумагами, штра-
фы, пени, дивиденды и другие. От ссуд, предоставляемых клиентам, 
не являющимися кредитными организациями, которые увеличились 
в 2020 году на 6142 млн руб., то есть банк расширяет свои позиции 



секция 89

на рынке кредитования, повышает свою доходность и минимизиру-
ет риски невозврата. Уменьшение произошло от вложений в ценные 
бумаги на 5252 млн руб., то есть банк вложив в ценные бумаги, по-
вышает риски возврата дебиторской задолженности. В таблице 2 
рассмотрим динамику процентных расходов АО «Россельхозбанк» 
за 2018-2020 годы.

Таблица 2 – Динамика процентных расходов АО «Россельхоз-
банк» за 2018-2020 годы, млн руб.

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменения 2020 г. от 2018 г.

Абсолютное (+/-), 
млн руб.

Относи- 
тельное,
%

Процентные 
расходы, всего, 
в том числе:

172408 177791 594139 +421731 +244,6

1. По привлечен-
ным средствам 
кредитных 
организаций 

5408 5225 5883 +475 +8,7

2. По привлечен-
ным средствам 
клиентов, 
не являющихся 
кредитными 
организациями

145527 147343 151536 +6009 +4,1

3. По выпущен-
ным долговым 
обязательствам 

21473 25222 20798 -675 -3,1

Из таблице 2 видно, что процентные расходы в 2020 году уве-
личились на 421731 млн руб., то есть банк хорошо справляется с 
привлечением кредитов, вкладов, депозитов, а также по операциям с 
ценными бумагами и другие. По выпущенным долговым обязатель-
ствам произошло уменьшение на 675 млн руб., что говорит о том, 
что ликвидность банка увеличилась, то есть банк своевременно и 
полном объёме исполняет свои обязательства. Увеличение по при-
влеченным средствам клиента произошло из-за повышенного спро-
са на услуги, из-за увеличения рентабельности банка и выполнения 
ожиданий клиента. Это говорит о том, что в ходе хозяйственной де-
ятельности была выполнена своевременная и полная оплата, или 
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выполнение услуг в процессе всей деятельности, а невыполнение 
всех обязательств приведет к росту задолженности и может отрица-
тельно повлиять на финансовое состояние банка. 

В таблице 3 рассмотрим финансовые результаты АО «Россель-
хозбанк» за 2018–2020 годы.

Таблица 3 – Финансовые результаты АО «Россельхозбанк»  
за 2018, 2019, 2020 годы, млн руб.

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменения 2020 г. от 2018 г.

Абсолютное
(+/-), млн. руб.

Относительное,
%

чистые 
процентные 
доходы 

68991 73088 41995 -26996 -39,1

комиссионные 
доходы 

24854 24031 26929 +2075 +8,3

комиссионные 
расходы 

3063 2739 3357 +294 +9,5

чистые доходы 
(расходы)

125949 98371 93819 -32130 -25,5

операционные 
расходы 

118051 88099 88110 -29941 -25,3

Прибыль (убыток) 
от продолжаю-
щейся 
деятельности 

2411 4377 12815 +10404 +431,5

Прибыль (убыток) 
от прекращенной 
деятельности 

21709 11153 60359 +38650 +178,0

Прибыль (убыток) 
за отчетный 
период 

2194 4265 3150 +956 +43,5

Процентная доходность банка в 2020 году снизилась на 26996 
млн руб., что говорит о снижении рисковых операций, об эффек-
тивном управлении доходными активами и целевом распределении 
привлеченных средств. Комиссионные доходы в 2020 году повыси-
лись на 2075 млн руб., это доходы от разнообразных услуг банка  – 



секция 91

рассчетно-кассовое обслуживание, операций с валютой, обслужива-
ние пластиковых карт и другие. Прибыль (убыток) от продолжаю-
щейся деятельности в 2020 году увеличилась на 10404 млн руб., что 
говорит об улучшении финансовых результатов деятельности бан-
ка. Убыток от прекращенной деятельности в 2020 году сократился 
на 38650 млн руб., что на фоне роста прибыли АО «Россельхозбанк» 
за отчетный период на 21709 млн руб., что положительно характе-
ризует его деятельность. Прибыль (убыток) за отчетный период по 
сравнению с 2018 и 2019 годом выросла на 19705 млн руб., это сви-
детельствует об эффективной деятельности организации, росте де-
ловой активности организации. 

Таким образом, деятельность АО «Россельхозбанк» за 2018, 
2019, 2020 годы являлась эффективной и в 2020 году наблюдалось 
повышение эффективности из-за роста всех видов прибыли банка.

Таблица 4 –  Структура финансовых результатов отдельных банков 
российской банковской системы за 2020 год, %

Показатели Россель-
хоз-банк

Сбер
банк

ВТБ Тинь-
кофф

Альфа 
банк

Home 
credit 
bank

В среднем 
по банкам

чистые 
процентные 
доходы 

24,2 0,07 23,6 31,7 20,9 36,8 22,97

комиссионные 
доходы 

15,5 23,9 9,2 25,8 18,3 7,1 16,73

операционные 
доходы 

50,9 28,1 20,2 19,8 16,1 23,8 26,48

Прибыль (убыток) 
от продолжаю-
щейся 
деятельности

7,4 23,9 23,4 11,2 22,2 16,1 17,36

Прибыль (убыток) 
за отчетный 
период

1,8 23,9 23,4 11,2 22,2 16,1 16,43

итого 100 100 100 100 100 100 100

Чистые процентные доходы составили 24,2% по срав-
нению Home credit bank, что показывает наибольший результат, это 
обусловлено незначительным снижением кредитного портфеля в 
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сегменте кредитования корпоративных клиентов, что связано с ос-
торожной политикой банка в части выбора клиентов с высоким кре-
дитными рейтингом и сделок с хорошим уровнем залогового обес-
печения. Доля комиссионных доходов, в Тинькофф банке составил 
25,8%, а в Россельхозбанке наибольшую долю показали операцион-
ные доходы и составили 50,9%, говорит о том, что предприятие рас-
тет и развивается – то есть оно эффективно на рынке.

Таким образом, анализ отчета о финансовых результатах АО 
«Россельхозбанк» показал, что, несмотря на незначительное сни-
жение процентных доходов, как основного источника прибыли 
кредитного учреждения, общая прибыль и финансовый результат 
за отчетный год имеют положительную динамику и увеличивают-
ся каждый год, что свидетельствует об эффективной и развиваю-
щейся работе банка. 

Доход коммерческого банка считается главным финансовым ре-
зультатом его работы. Получение наибольшей прибыли при обеспе-
чении стабильного продолжительного функционирования считается 
основной целью деятельности коммерческого банка.
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шего развития механизма эффективного взаимодействия бизнеса и власти. 
Проводимое исследование позволит проанализировать проблемы взаимо-
действия бизнеса и власти в российском GR-менеджменте.

Annotation. This article is devoted to the main problems of the formation and further 
development of the mechanism of effective interaction between business and 
government. This research will allow analyzing the problems of interaction 
between business and government in Russian GR-management.

ключевые слова: GR-менеджмент, бизнес, власть, бизнес-лоббизм, коммуникации
Key words: GR-management, business, power, business lobbyism, communications

Как известно, GR-менеджмент (англ. government 
relations management) – это система управления взаимодействием 
бизнес-сообщества и государственного сектора с органами власти 
и местного самоуправления в процессе разработки и реализации со-
циально значимых совместных проектов и программ, отвечающих 
осознанным потребностям граждан путем предоставления социаль-
ных услуг.

Современные условия осуществления экономической, полити-
ческой и социальной деятельности на фоне происходящих в мире 
процессов глобализации требуют стабильной и грамотной концеп-
ции взаимодействия бизнеса и власти, которая главным образом ос-
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нована на законном, прозрачном, и, что не менее важно, отвечаю-
щим интересам двум сторонам диалоге. 

В сфере экономико-политических отношений последние годы 
ярко знаменуют собой увеличение либерализации отношений меж-
ду властью и бизнесом. Пожалуй, главными факторами обеспечения 
будущего Росиии как развитого государства являются бескомпро-
миссная борьба с коррупцией, создания максимально прямого пути 
общения бизнеса и власти без излишних административных барь-
еров, уменьшение элементов бюрократии, создание благоприятных 
условий для привлечения иностранного капитала, упрощение пра-
вил входа на рынок для новых участников, обеспечение эффектив-
ной политики инвестирования в регионы Российской Федерации.

Взаимодействие между бизнесом и властью – достаточно не-
простое явление. Роль власти носит доминирующий характер и за-
ключается в обеспечении государственного регулирования и гар-
монизации отношений в различных сферах жизни общества и го-
сударства с целью достижения ценностных ориентиров. Бизнес в 
свою очередь, отвевает за ресурсное, технологическое и техничес-
кое обеспечение достижения таких ценностных ориентиров. Поми-
мо разделения зоны ответственности между «сторонами», также не-
маловажно наличие баланса в отношениях между ними. Однако, на 
сегодняшний день отсутсвует рациональная модель, базирующаяся 
на сочетании процессов государственного регулирования и либера-
лизации отрешений, возникающих в ходе взаимодействия бизнеса 
и власти. В государстве формируются и оцениваются разнообраз-
ные концепции изменения бизнеса, придания его отношений с влас-
тью более чёткого и конструктивного характера. Но стоит заметить, 
что предпринимаемые меры так и не влекут за собой заметных из-
менений и не оправдывают ожиданий общества. Такие меры не яв-
ляются катализаторами экономического роста, не способствуют рос-
ту благосостояния населения и не способствуют решению социаль-
ных проблем. 

Поэтому жизненно необходимо разработать и принять такую 
концепцию взаимодействия бизнеса и власти, отвечающая как ин-
тересам населения, так и соответствующая мотивационным уста-
новкам бизнеса. Это в разы облегчит задачу решения социальных 
проблем.

В современных экономических и политических условиях тре-
буется внести ясность в понимании содержания категорий «го-
сударственное управление экономикой» и «мотивационные ус-
тановки бизнеса». Показана необходимость государственного 
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вмешательства в деятельность тех сфер, в которых рынок либо не-
возможен, либо недостаточно эффективен, а также функциони-
рования бизнеса в самоорганизующейся конкурентной рыночной 
среде. Современная методологическая база связей бизнеса и госу-
дарственных органов управления должна включать в себя: трактов-
ку категории «государственное регулирование экономики», исхо-
дя из необходимости возложения на государство компенсаторских 
функций; адекватное раскрытие основных мотивационных уста-
новок бизнеса и государственных органов управления. При этом 
определяющее значение имеет осознание экономического разви-
тия не как самоцели, а как средства осуществления справедливой 
социальной политики.

Нельзя не отметить, что в России делаются шаги в области фор-
мирования гражданского общества и его поддержки. Однако вместе 
с тем, иногда прослеживаются следы закоренелой российской бю-
рократии, несущая в себе потенциальную опасность и угрозу для 
обеспечения функционирования бизнеса и жизни общества в це-
лом. Бюрократия способна привести к неправильному применению 
бизнес-лоббизма как инструмента воздействия на государственные 
органы управления в целях создания этими органами максималь-
но выгодных условий для для устранения затруднений, вызванных 
конкурентной рыночной экономикой. В России, к сожалению, биз-
нес-лоббизм зачастую применяется в интересах определенных ком-
мерческих структур в своих интересах, при этом интересы государ-
ства и населения – игнорируются.

Данную проблему способно разрешить законодательное регу-
лирование бизнес-лоббизма, в частности принятия соответствующе-
го закона – «О правовом регулировании лоббистской деятельности». 
Таким образом, данный шаг способен обеспечить интересов всех 
слоев общества, а не отдельных лиц, тем самым, существенно сни-
жается коррупционная активность.

Упоминая об интересах населения, необходимо отметить важ-
ность наличия полного осознания властью того, какую большую на-
грузку имеет бизнес в части решения социальных проблем и какие 
препятствия он встречает на своём пути. В наши дни наблюдает-
ся отсутствие чётких принципов поддержки социально ответствен-
ного бизнеса со стороны власти, не ущемляя при этом права того 
или иного участника. В Трудовом кодексе имеются базисы, которые 
обеспечивают социальное партнёрство между властью и бизнесом. 
В качестве неотъемлемой составляющей крупные бизнес- органи-
зации состоят в системе взаимоотношений государства и общества. 
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В  идеале  – они должны на пару с государством заниматься решени-
ем социальных задач и нести ответственность за состоянием систе-
мы социальных услуг. Однако, в России эту ношу полностью влечёт 
за собой государство, чем и объяснено текущее, негативное состоя-
ние социальной сферы.

Процесс осуществления взаимоотношений власти и бизнеса 
представляет собой важный элемент единой системы полит-эконо-
мической коммуникации, выражающая в себе неотъемлемую часть 
сферы политической отношений. Анализ процесса полит-экономи-
ческой коммуникации в федеральных органах исполнительной влас-
ти наглядно демонстрирует её отличительный вид от новых методов 
взаимодействиям с населением. Одна из важнейших задач – это со-
здание форм обратной связи с о обществом для оперативного и свое-
временного принятия необходимых действий исходя из соответству-
ющих условий.

Так, ограничение возможности правового регулирования всех 
имеющихся форм коммуникации власти и бизнеса должно компен-
сироваться методами общественного регулирования отношений. Го-
сударственные органы управления и власти должны в свою прак-
тику внести обеспечение контроля исполнения договорных отноше-
ний в рамках частно-публичного взаимодействия, что выражается в:

1. Гибкости и оперативности в неизменно меняющихся 
и развивающихся условиях (в первую очередь, на за-
конодательном уровне);

2.  Создании специального органа (подобно третейского 
суда, с участием представителей органов власти и де-
ловой среды), способствующего быстрому принятию 
и исполнению решения;

3. Учёте национальных, территориальных и иных осо-
бенностей на местах.

4.  Гарантиях, в том числе в финансовом плане, для биз-
неса от нарушений и отступлений от договоренности 
со стороны местных органов власти.

Наличие недоверия между бизнесом и властью явля-
ется одним из ключевых причин падения темпа разлития экономики 
страны. Однако, в наши дни уже прослеживается вектор сближения 
интересов власти и бизнеса между собой. Это можно проследить на 
практике создания множества разнообразных союзов, ассоциаций, 
которые не только занимаются своей деятельностью, го и выполня-
ют значимые действия по сближению власти и бизнеса: осуществля-
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ют форумы, на которых обсуждаются актуальные проблемы, выдви-
гаются определённые векторы развития страны в целом и т. д.

В целях повышения эффективности взаимодействия бизнеса и 
власти, целесообразно поддерживать новые идеи, новые предложе-
ны путём выделения грантов и финансирования стартов в сфере пе-
редовых технологий.

Помимо этого, необходимо сформировать долгосрочные взаи-
моотношения в партнерстве с государством бизнес едва ли в состо-
янии без наличия системы действенной судебной защиты в случае 
возникновения споров. Особое значение здесь приобретает едино-
образие правоприменения. Например, по совершенно одинаковым 
случаям разные суды выносят резко отличающиеся или совершенно 
противоположные решения. Такая ситуация не придает чувства уве-
ренности и стабильности при ведении бизнеса в России. Несмотря 
на то, что наше правовая система не является прецедентной, тем не 
менее важность актов высших судебных инстанций для нижестоя-
щих судов крайне важна.

Таким образом, взаимоотношения бизнеса и власти является 
основообразующим элементом в осуществлении политической, эко-
номической и социальной политики страны. Важно чётко опреде-
лить зоны ответственности каждой из сторон, грамотно распреде-
лить функции в целях гармонического развития всех сфер общества. 

 сПисок литеРатУРы
1. карпова М. к., Дозорова к. Д. исследование ключевых проблем построения 

взаимодействия регионального бизнеса с органами власти // наука. обще-
ство. Государство. 2018. №2 (22). URL: https://cyberleninka.ru.

2. Морозов о. а. GR-менеджмент как разновидность современного менедж-
мента // cETERIS PARIBUS. 2015. №4. URL: https://cyberleninka.ru. 

3. Шетов ар. а. теоретические основы GR-менеджмента как фактора повы-
шения эффективности взаимодействия государства и общества // Государ-
ственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2014. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru.

теоретические и прикладные проблемы экономики и управления: микро- и макроуровни



98

концепТуальные оСновы  
управления  
корпораТивными риСками

Джанаралиев Иса Саид-Хасанович
магистранта 2 курса направления 38.04.02 «Менеджмент»,
ФГБоУ Во «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 
филиал в г. Пятигорске
E-mail: isa_28@mail.ru

Conceptual Framework for Corporate Risk 
Management

Dzhanaraliev Isa 
2nd year Master of Science directions 38.04.02 «Management»,
FGBoU of HE «Russian Economic University them. G.v. Plekhanov», a branch 
in Pyatigorsk
E-mail: isa_28@mail.ru

аннотация. Предпринимательская деятельность осуществляется в условиях неопреде-
ленности, что обусловлено недостаточным количеством информации, про-
тивоборствующими тенденциями, элементами случайностей и т. д. В про-
цессе осуществления хозяйственной деятельности неопределенность пре-
образуется в предпринимательский риск, выражающийся в вероятности 
неудачных последствий при существующей возможности получения допол-
нительной выгоды. В статье рассмотрены основные этапы формирования 
принципов теории риска в предпринимательской деятельности, проанали-
зированы различные подходы к управлению рисками. Приводятся основные 
этапы процесса управления и принципы риск-менеджмента, выделены ос-
новные концептуальные направления риск-менеджмента. особое внимание 
уделено рассмотрению новой концепции – управлению риском как ресур-
сом. В статье излагаются взгляды на необходимость формирования новой 
концепции теории неопределенности и рисков. отмечено, что в современ-
ном обществе экономическим ресурсом становится способность адекватной 
реакции на неопределенность и риск.

ключевые слова: риск, управление риском, концепции риск-менеджмента, риск как ресурс.

Annotation.  Entrepreneurial activity is carried out in conditions of uncertainty, which is due to 
an insufficient amount of information, opposing tendencies, elements of chance, 
etc. In the process of carrying out economic activity, uncertainty is transformed into 
an entrepreneurial risk, expressed in the likelihood of unsuccessful consequences 
with the existing possibility of obtaining additional benefits. The article discusses 
the main stages of the formation of the principles of the theory of risk in 
entrepreneurial activity, analyzes various approaches to risk management. The 
main stages of the management process and the principles of risk management 
are given, the main conceptual directions of risk management are highlighted. 
Particular attention is paid to considering a new concept – risk management as 
a resource. The article outlines the views on the need to form a new concept of 
the theory of uncertainty and risks. It is noted that in modern society the ability 
to adequately respond to uncertainty and risk becomes an economic resource.

Key words: risk, risk management, risk management concepts, risk as a resource.
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Деятельность любых предпринимательских структур 
всегда сопряжена с риском. Предприниматель работает в условиях 
неопределенности, проявляющейся в отсутствии достоверной ин-
формации о будущем. 

Общий концептуальный подход к управлению хозяйственным 
риском, заключается «в выявлении возможных последствий пред-
принимательской деятельности в рисковой ситуации; разработке 
мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих ущерб 
от воздействия до конца не учтенных рисковых факторов, непред-
виденных обстоятельств; реализации такой системы адаптирования 
предпринимательства к рискам, при помощи которой могут быть не 
только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные 
результаты, но и максимально использованы шансы на получение 
высокого предпринимательского дохода» [3, с. 312].

Можно предположить, что множественность трактовок и вос-
приятия понятия риска порождает многообразие методов управле-
ния риском.

Методы управления можно определить как совокупность при-
емов и способов, применение которых позволяет обеспечить нор-
мальное и эффективное функционирование управляющей и управ-
ляемой подсистем системы управления. Методы управления класси-
фицируются по различным признакам: в зависимости от масштабов 
применения, по отраслям и сферам применения. Для целей риск-ме-
неджмента наиболее подходит классификация методов управления, 
обусловленная их содержанием. В общей совокупности методов уп-
равления рисками могут быть выделены следующие основные груп-
пы: научно-прикладные, юридические, экономические, администра-
тивные, социальные, психологические, производственные.

Вместе c тем, несмотря на все многообразие, методологичес-
кую основу большинства известных методов управления риском со-
ставляют три концепции: минимизации риска, приемлемого риска и 
риска как ресурса.

В основе каждой из указанных концепций лежит характер воз-
действия риска на результаты принимаемых решений.

Концепция минимизации риска рассматривает риск как нега-
тивное явление и соответственно управление им заключается в све-
дении его уровня до минимально возможного значения или полной 
его нейтрализации. Следует отметить, что уклонение от риска, рав-
но как и его передача, ведет не только к получению гарантированно-
го результата, но и одновременно к снижению шансов на получение 
высоких доходов (парадокc «доходность-риск»).

теоретические и прикладные проблемы экономики и управления: микро- и макроуровни



теоретические и экспериментальные исследования в науке100

Подобное управление риском можно считать наиболее эффек-
тивным в случае, если для организации рассматриваемый риск яв-
ляется катастрофическим. Так, авторы [4, с. 45] отмечают, что «ми-
нимизация уровня риска может и должна во многих ситуациях рас-
сматриваться в качестве цели, но эта цель практически недостижима, 
т. е. в действительности уровень риска может быть сведен не до ну-
ля, а до некоторого настолько малого значения, которое можно счи-
тать приемлемым».

В рамках концепции приемлемого риска риск также рассмат-
ривается как негативное явление. Суть данной концепции заключа-
ется в сведении уровня риска к некоторому, приемлемому для лица, 
принимающего решения (далее ЛПР), значению. Основное отли-
чие от концепции минимизации риска состоит в том, что осущест-
вляется рациональный подход к управлению риском, а именно: за-
траты на антирисковые мероприятия сопоставляются с величиной 
возможных потерь и последствий принимаемых решений. Наи-
более полно данная концепция получила развитие применитель-
но к управлению хозяйственным риском производственного пред-
приятия [3, с.  546].

Несмотря на то, что в ходе разработки данной концепции объ-
ектом приложения являлся процесc у правления риском производ-
ственного предприятия, ее можно применять к управлению любой 
экономической системой, т. е. о концепции приемлемого риска мож-
но говорить как об одной из общих концепций риск-менеджмента 
[4, с. 89].

Концепция приемлемого риска, несомненно, является значи-
тельным продвижением в области теории и практики управления 
риском, тем не менее, основным ее недостатком можно считать то, 
что она не позволяет в полной мере использовать возможности пози-
тивной реализации риска, хотя данная возможность в определенной 
степени учитывается в рамках данной концепции.

Негативное, по сути, восприятие и соответствующее управ-
ление риском меняется коренным образом в рамках концепции 
управления риском как ресурсом. Указанная выше трансформа-
ция внешней среды деятельности предпринимательских структур 
обосновывает необходимость создания новой парадигмы экономи-
ческой деятельности, непосредственно связанной с новым харак-
тером взаимодействия предпринимательски структур с риском и 
неопределенностью – восприятия риска как ресурса и соответст-
вующего управления данным видом ресурса в противовес тради-
ционному избеганию.
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К признакам, характеризующим риск как некий ресурс, мож-
но отнести: пространственную и временную ограниченность; оп-
ределенные качественные и количественные параметры; возмож-
ность быть использованными; межотраслевой характер.

В концепции управления риском как ресурсом на этапе анализа 
выделяется особый вид экономического риска, так называемый ре-
сурсно-подобный риск, реализация которого сопряжена с получени-
ем ЛПР дополнительных выгод:

— эффект до определенного предела, после чего даль-
нейший рост этого уровня приводит к негативным по-
следствиям;

— управление ресурсно-подобным риском заключается 
в поддержании его на определенном уровне.

Следовательно, управление ресурсно-подобным рис-
ком должно заключаться в проведении мер по его поддержанию (или 
достижению) его на оптимальном уровне.

Управление риском сложной экономической системой (орга-
низацией, предприятием) должно предусматривать комплексный 
интеграционный подход. Этот подход состоит в том, что совокуп-
ность факторов риска должна быть структурирована по видам рис-
ка таким образом, чтобы для каждого отдельного вида риска могла 
быть выбрана одна из трех концепций управления им в зависимости 
от специфики проявления факторов данного риска – минимизация 
риска, снижение уровня риска до приемлемого значения или под-
держание данного риска на оптимальном уровне. При этом следу-
ет учитывать имеющуюся информацию о возможных негативных и 
позитивных последствиях проявления риска, уделяя особое внима-
ние ресурсно-подобным рискам, оптимальное управление которыми 
сопряжено с получением максимальной полезности.
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аннотация. Данная статья посвящена вопросам обобщения действующих в РФ правил 
организации бухгалтерского учета в сфере малого бизнеса. автором рас-
смотрен аспект производственной деятельности, что увязывается с предме-
том выполняемого диссертационного исследования. актуальное значение 
правильная, адекватная реалиям бизнеса организация учетных процессов 
имеет в условиях обострения конкурентной борьбы и усложнения внешних 
кризисных воздействий на малый бизнес. 

Annotation. This article is devoted to the issues of generalization of the rules of organization 
of accounting in the field of small business in force in the Russian Federation. The 
author considers the aspect of production activity, which is linked to the subject 
of the dissertation research. The correct organization of accounting processes, 
adequate to business realities, is of current importance in the context of increased 
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Одним из существенных отличий малого бизнеса от 
средних и крупных компаний до 2013 года являлось отсутствие не-
обходимости вести бухгалтерский учет способом двойной записи и 
формировать на этой основе бухгалтерский баланс и прочие элемен-
ты финансовой отчетности. Такая практика канула в лето с введени-
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ем в силу ныне действующего Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете» № 402-ФЗ [1], который в данном смысле уровнял весь 
бизнес в независимости от его масштабов. Это нельзя назвать ужес-
точением, так как, во-первых, малому бизнесу оставили ряд пос-
лаблений, во-вторых, это позволило бизнесменам более системно и 
полноценно видеть состояние предприятия. Преимущества метода 
двойной записи отмечались многократно и доказаны, как практикой, 
так и теорией [4; 5; 7]. Исключение в данном требовании составля-
ют лишь индивидуальные предприниматели, но это не говорит о не-
целесообразности применения двойной записи у данных хозяйству-
ющих субъектов. И многие бухгалтеры сегодня ведут учетную ра-
боту для ИП, используя данный метод. Однако, упомянутые выше 
послабления заслуживают внимания, так как при их полноценном 
использовании бизнесменам удается сэкономить на самих учетных 
издержках, и не привлекать лишнего внимания со стороны налого-
вых органов.

Итак, компании, которым присвоен статус малых и микро впра-
ве уменьшить план счетов, сократить начисление амортизации и 
сдавать упрощенную отчетность [8, с. 260].

Производственные предприятия из сферы малого бизнеса име-
ют право на ведение упрощенного учета. В данном случае наиболее 
распространенной практикой является использование сокращенно-
го плана счетов. Также некоторые пользуются упрощенными блан-
ками первичных документов, и правом неприменения норм некото-
рых учетных стандартов. 

Не использовать метод двойной записи также могут и микро-
предприятия (с численностью до 15 человек и годовым доходом не 
больше 120 млн руб.). Здесь следует также отметить, что специфи-
кой многих фирм сферы малого бизнеса также является вывод учет-
ных функций в аутсорсинг, что закрепляется в их учетной политике 
и реализуется на основе соответствующего договора. В таком случае 
выполнение учетной работы, ее организация и методика вообще не 
являются предметом для принятия решений бизнесменами, поэто-
му выбор становится уже за обслуживающей фирмой. Для предпри-
ятий же сферы производства такой вариант, в отличие от, например, 
торговли внедрить получается не всегда, что обусловлено специфи-
кой хозяйственных процессов. Бухгалтер может не присутствовать 
постоянно на рабочем месте, но выполнение учетных функций тре-
буется постоянно от ряда работников, и сплошной компьютеризаци-
ей здесь обойтись, как уже отмечалось, например, в торговле, может 
не получиться (штрихкоды, эквайринг и прочее малоприменимы).
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Одним из вариантов упрощения учета является сокращение ра-
бочего плана счетов. План счетов является неотъемлемым элементом 
учетной политики. Каждая производственная организация может 
самостоятельно выбрать, какие счета использовать, как укрупнить 
счета, или от каких вовсе отказаться. Например, производственные 
предприятия могут исключить счета 41 «Товары», 42 «Торговая на-
ценка». Либо отказаться от счета 58 «Финансовые вложения» за не-
надобностью, или счетов 15 «Заготовление и приобретение матери-
альных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей» за не использованием соответствующего способа оцен-
ки и т. п. [3; 4] Вариант организации рабочего плана счетов с учетом 
сказанного представлен в таблице 1.

Следующим вариантом упрощения бухгалтерских процедур яв-
ляется упрощение расчета стоимости основных средств. Включать 
в стоимость основных средств можно только цену покупки, а ос-
тальные затраты, связанные с изготовлением, сборкой, доставкой 
списывать в полном объеме в квартале приобретения. Это выгодно 
предприятиям на общей системе налогообложения, которые платят 
налог на имущество. При упрощении расчета стоимости основных 
средств снижается налог на имущество.

Начислять амортизацию допускается один раз в год на 31 декаб-
ря текущего года. Остальные же организации должны списывать 
амортизацию ежемесячно по 1/12 части от годовой суммы.

Также допускается сразу списывать сырье, инструменты, това-
ры, спецодежду в расходы в том квартале, когда были приобретены. 
В этом заинтересованы плательщики УСН «Доходы минус Расходы» 
и оплачивают материалы на дату покупки [5, с. 98].

Материалы и нематериальные активы следует учитывать по по-
купной цене, а расходы на них списывать сразу.

Субъекты малого бизнеса имеют возможность исключить оце-
ночные резервы – по оплате отпусков или под обесценивание това-
ра. При ведении упрощенного бухгалтерского учета, малый бизнес 
может списать созданные ранее резервы. 

Разрешается также ввести упрощенные регистры учета. Совре-
менные программные продукты, ориентированные на учет в малом 
бизнесе содержат такие регистры, а также позволяют разработать 
новые формы внутренних отчетов, или доработать стандартные.

Бухгалтерский учет ведется кассовым методом – выручкой счи-
тается момент поступления денег от покупателя, а расходами – пога-
шение задолженности. Это удобно предприятиям на УСН, которые 
учитывают доходы и расходы по факту оплаты.
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Таблица 1 – Вариант представления рабочего плана счетов в ма-
лом предприятии производственной сферы [6]

Счета, которые можно сократить Элемент учета Общий счет

10 – Материалы 
07 – оборудование к установке 
11 – Животные на выращивании и откорме

Производственные 
запасы

10 – Материалы

20 – основное производство 
23 – Вспомогательные производства 
25 – общепроизводственные расходы 
26 – общехозяйственные расходы 
28 – Брак в производстве 
29 – обслуживающие производства и хозяйства 
44 – Расходы на продажу

Расходы на произ-
водство и продажу

20 – основное 
производство

41 – товары 
43 – Готовая продукция

Готовая продукция и 
товары на продажу

41 – товары 
на продажу

51 – Расчетные счета 
52 – Валютные счета 
55 – специальные счета в банках 
57 – Переводы в пути

любые денежные 
счета в банках

51 – Расчетные 
счета

62 – Расчеты с покупателями и заказчиками 
71 – Расчеты с подотчетными лицами 
73 – Расчеты с персоналом по прочим операциям 
75 – Расчеты с учредителями 
76 – Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
79 – Внутрихозяйственные расчеты

Дебиторская 
и кредиторская 
задолженность

76 – Расчеты 
с разными 
дебиторами и 
кредиторами

80 – Уставный капитал 
82 – Резервный капитал 
83 – Добавочный капитал

Разные виды 
капитала

80 – Уставный 
капитал

90 – Продажи 
91 – Прочие доходы и расходы 
99 – Прибыли и убытки

Финансовые 
результаты

99 – Прибыли и 
убытки

Субъекты малого бизнеса имеют право сдавать упро-
щенную бухгалтерскую отчетность. Малые фирмы обязательно сда-
ют бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Баланс 
сокращен и состоит из двух коротких разделов: у актива пять пока-
зателей, а у пассива – шесть. Как приложение фирма может запол-
нить отчеты об изменениях капитала, о движении денежных средств 
и пояснения к отчетности. Их сдавать в ИНФС не обязательно, и они 
нужны больше в целях анализа, например, кредитоспособности, при 
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запросе в банк на получение кредита. Бухгалтерская отчетность сда-
ется электронно. 

Также следует отметить, что способствует полноценному веде-
нию учета в малом бизнесе использование справочно-правовых сис-
тем, размещенных на специальных интернет-порталах, но доступ-
ных для полноценной работы в них по адресной платной подпис-
ке. Современным трендом также становится и цифровизация учета, 
как элемент банковского обслуживания. В данном смысле приме-
нение интернет-технологий, облачного хранения данных позволяет 
тем предпринимателям, у которых денежные операции полностью 
опосредованы банковскими расчетами, получить полноценное веде-
ние финансового учета в системе интернет-банкинга, как дополни-
тельную услугу.
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аннотация. определение степени финансовой устойчивости формируется на основе 
данных финансового анализа, т. е. для оценки финансовой устойчивости хо-
зяйствующего субъекта необходимо проведение анализа его финансового 
состояния. В его процессе используются различные методы и подходы с 
учетом поставленных целей, задач.

ключевые слова.  Финансовая устойчивость, финансовый анализ, прибыльность, ликвид-
ность, платежеспособность.

Annotation.  determination of the degree of financial stability is formed on the basis of financial 
analysis data, that is, to assess the financial stability of an economic entity, it is 
necessary to analyze its financial condition. In its process, various methods and 
approaches are used, taking into account the goals and objectives.

Key words.  Financial stability, financial analysis, profitability, liquidity, solvency.

Роль анализа финансового положения предприятия ве-
лика. Финансовое положение характеризуется обеспеченностью фи-
нансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной производс-
твенной, коммерческой и других видов деятельности предприятия, 
целесообразностью и эффективностью их размещения и использо-
вания, финансовыми взаимоотношениями с другими субъектами хо-
зяйствования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 
О хорошем финансовом положении свидетельствует способность 
предприятия своевременно производить платежи [1, с. 43].

Цель анализа заключается не только в установлении и оценке 
финансового состояния предприятия, но и в постоянном поиске ре-
шений направленных на его улучшение. Анализ финансового поло-
жения предприятия показывает, по каким направлениям надо вес-
ти эту поиск решений, дает возможность выявить наиболее важные 
ас пекты и наиболее болезненные позиции в финансовом состоянии 
предприятия. В соответствии с этим результаты анализа дают от вет 
на вопрос, каковы важнейшие способы улучшения финансового со-
стояния предприятия в анализируемый период его деятель ности.

Стабильность финансового положения предприятия характери-
зует финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние фи-
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нансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя 
денежными средствами, способно путём эффективного их использо-
вания обеспечить бесперебойный процесс производства и реализа-
ции продукции, а также затраты по его расширению и обновлению 
[2, с. 148].

Первоосновой информации для анализа финансового состояния 
и финансовой устойчивости служит бухгалтерский баланс предпри-
ятия. Анализ финансовой устойчивости предприятия основывается, 
главным образом на относительных показателях, т. к. абсо лютные 
показатели баланса в условиях инфляции практически невозможно 
привести в со поста вимый вид [2, с. 196].

Анализ финансовой устойчивости проводится в два этапа: 
1)  определение типа финансовой устойчивости на осно-

ве анализа обеспеченности запасов и затрат источни-
ками их формирования;

2)  анализ коэффициентов финансовой устойчивости.

В зависимости от образования излишка или недостат-
ка источников формирования запасов выделяют 4 типа ситуаций по 
степени финансовой устойчивости:

1)  абсолютная устойчивость финансового состояния, 
при которой образуется излишек собственных обо-
ротных средств или их равенство запасам, т. е. долж-
но выполняться следующее неравенство: собствен-
ные оборотные средства больше или равны запасам и 
затратам;

2)  нормальная устойчивость финансового состояния, 
при которой образуется недостаток собственных обо-
ротных средств, но в то же время излишек долгосроч-
ных заемных источников и собственных оборотных 
средств или их равенство запасам, т. е. сумма собст-
венных оборотных средств и долгосрочных обяза-
тельств больше или равна запасам и затратам;

3)  неустойчивое финансовое состояние, при котором об-
разуется недостаток собственных оборотных средств 
и долгосрочных заемных источников, но в то же вре-
мя излишек общей величины основных источников 
формирования запасов или равенство их запасам, т. е. 
сумма собственных оборотных средств, долгосроч-
ных обязательств и краткосрочных кредитов и займов 
больше или равна запасам и затратам;
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4)  кризисное финансовое состояние, при котором обра-
зуется недостаток общей величины основных источ-
ников формирования запасов [3, с. 79].

Далее необходимо провести расчет и дать характерис-
тику основным коэффициентам финансовой устойчивости, которые 
представлены в таблице 1. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости заключается 
в сравнении их с нормальными ограничениями, а также в изучении 
их динамики за отчетный период.

Внешним проявлением финансовой устойчивости выступает 
платежеспособность предприятия, т. е. своевременное и полное вы-
полнение своих платежных обязательств [4, с. 24].

Анализ платежеспособности и ликвидности можно свести к 
двум этапам: 

1.  Анализ ликвидности баланса предприятия заключа-
ется в сравнении средств по активу, сгруппирован-
ных по степени их ликвидности и расположенных в 
порядке её убывания, с обязательствами по пассиву, 
сгруппированными по срокам их погашения и рас-
положенными в порядке возрастания сроков уплаты.

Группировка активов и пассивов с помощью балансо-
вых строк (стр.) в целях проведения анализа ликвидности баланса 
представлена в таблице 2.

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить 
итоги приведенных групп по активу и по пассиву. Баланс считает-
ся абсолютно ликвидным, если одновременно выполняются следу-
ющие неравенства: 

А1 ≥ П1, 
А2 ≥ П2,
А3 ≥ П3,
А4 ≤ П4. 

2. Анализ коэффициентов платежеспособности и лик-
видности. Расчет и характеристика коэффициентов 
ликвидности платежеспособности представлены в 
таблице 3.
Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспо-

собности заключается в сравнении их с нормальными ограничения-
ми, а также в изучении их динамики за отчетный период.
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После анализа финансового положения предприятия проводит-
ся анализ финансовых результатов его деятельности.

Показатели финансовых результатов характеризуют эффектив-
ность хозяйствования предприятия по всем направлениям его де-
ятельности: производственной, снабженческой, финансовой и ин-
вестиционной. Система показателей финансовых результатов вклю-
чает в себя абсолютные (различные виды прибыли [убытков]) и 
относительные показатели эффективности хозяйствования предпри-
ятия (различные виды рентабельности) [5, с. 63].

Таблица 1 – Расчет и характеристика коэффициентов финансовой 
устойчивости

Коэффициенты Способ расчета Норматив Характеристика

коэффициент 
автономии

собственный 
капитал / итог 
баланса

≥ 0,5 Показывает долю собственного капи-
тала в общем объеме ресурсов пред-
приятия

коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных 
средств

заемные 
средства / 
собственный 
капитал

≤ 1 Показывает, сколько заемных средств 
привлекло предприятие на 1 руб. вло-
женных в активы собственных средств

коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами

собственные 
оборотные 
средства / обо-
ротные активы

≥ 0,1 Показывает, какая часть оборотных ак-
тивов финансируется за счет собст-
венных источников

коэффициент 
обеспеченности 
запасов и затрат 
собственными 
источниками 
средств

собственные 
оборотные 
средства / 
запасы 
и затраты

≥ 0,6–0,8 Показывает наличие собственных обо-
ротных средств, покрывающих запасы 
и затраты и необходимых для финан-
совой устойчивости

коэффициент 
маневренности

собственные 
оборотные 
средства / 
собственный 
капитал

≥ 0,5 Показывает, какая часть собственных 
средств вложена в наиболее мобиль-
ные активы

коэффициент 
финансирования

собственный 
капитал / 
заемные 
средства

≥ 1 Показывает, какая часть деятельнос-
ти финансируется за счет собственных 
средств, а какая – за счет заемных



секция 111

Информационной базой анализа результативности является от-
чет о прибылях и убытках и приложения (пояснения) к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах [5, с. 99].

Основными задачами анализа финансовых результа-
тов являются:

— анализ и оценка уровня и динамики абсолютных и от-
носительных показателей;

— факторный анализ прибыли от продаж продукции и 
уровня рентабельности;

— анализ финансовых результатов от прочей (операци-
онной и внереализационной) деятельности;

— анализ и оценка использования чистой прибыли;
— анализ взаимосвязи затрат, объема производства (про-

даж) и прибыли;
— анализ резервов роста прибыли и рентабельности.

Анализ финансовых результатов деятельности пред-
приятия включает следующие элементы:

— оценку изменений по каждому показателю за анали-
зируемый период (горизонтальный анализ);

— оценку структуры показателей прибыли и её измене-
ний (вертикальный анализ);

— изучение динамики изменения показателей за ряд от-
четных периодов (трендовый анализ);

Таблица 2 –  Группировка активов и пассивов предприятия  
для анализа ликвидности баланса 

Активы Пассивы

наиболее ликвидные активы (деньги, 
краткосрочные финансовые вложения)

наиболее срочные обязательства (кредиторская 
задолженность, ссуды непогашенные в срок) 

Быстро реализуемые активы 
(дебиторская задолженность до 1 года, 
прочие оборотные активы) 

краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты 
и займы, прочие краткосрочные обязательства) 

Медленно реализуемые активы 
(скорректированные запасы) 

Долгосрочные пассивы (долгосрочные 
обязательства)

трудно реализуемые активы 
(внеоборотные активы, дебиторская 
задолженность свыше 1 года)

Постоянные пассивы (скорректированная величи-
на собственного капитала)
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— выявление факторов и причин изменения показателей 
прибыли и их количественная оценка.

Анализ прибыли от продаж продукции производится 
с помощью факторного анализа. Изменение прибыли от продаж про-
дукции формируется под воздействием следующих факторов:

— изменение объема реализации продукции;
— изменение структуры и ассортимента продукции;
— изменение отпускных цен на реализованную продук-

цию;
— изменение цен на сырье, материалы;

Таблица 3 –  Расчет и характеристика коэффициентов ликвидности 
и платежеспособности

Коэффициенты Способы расчета Норматив Характеристика

общий 
показатель 
ликвидности

а1 + 0,5а2 + 0,3а3

П1 + 0,5П2 + 0,3П3

≥ 1 Выражает способность пред-
приятия осуществлять расчеты 
по всем видам обязательств

коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

        а1

П1 + П2

≥ 0,2–0,7 Показывает, какую часть крат-
косрочной задолженности 
предприятие может погасить в 
ближайшее время за счет де-
нежных средств и их эквива-
лентов

коэффициент 
быстрой 
ликвидности

а1 + а2

П1 + П2

≥ 1 отображает прогнозируемые 
платежные возможности пред-
приятия при условии своевре-
менного проведения расчетов 
с дебиторами

коэффициент 
текущей 
ликвидности

а1 + а2 + а3

      П1 + П2

≥ 2 Показывает, какую часть теку-
щих обязательств можно пога-
сить, мобилизовав все оборот-
ные средства

коэффициент 
восстановления 
(утраты) 
платеже-
способности

ктл2 + У/т (ктл2-ктл1)
                            2
ктл2 и ктл1 – коэффициент те-
кущей ликвидности на конец 
и на начало года; 
т – длительность периода; 
У – период восстановления 
или утраты платежеспособ-
ности

≥ 1 Показывает возможность пред-
приятия восстановить за 6 ме-
сяцев или утратить за 3 месяца 
свою платежеспособность
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— изменение уровня затрат материальных и трудовых 
ресурсов.

Анализируя финансовые результаты от операционной 
деятельности (по операциям с имуществом) необходимо установить 
причины получения убытков и выявить виновников их образования 
[4, с. 24].

Анализируя внереализационные финансовые результаты, следу-
ет помнить, что они, как правило, не планируются, поэтому их анализ 
сводится к сравнению сумм в динамике и за несколько лет. Основное 
внимание нужно уделять анализу внереализационных расходов.

После выявления основных факторов образования прибыли и 
убытков, анализируется порядок распределения и использования 
чистой прибыли. Задача этого анализа состоит в том, чтобы выявить 
соответствие между распределением прибыли и результатами рабо-
ты коллектива предприятия.

Далее, необходимо проанализировать относительные показа-
тели эффективности финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, т. е. различные показатели рентабельности [4, с. 65].

Рентабельность представляет собой прибыль, которая получе-
на с каждого рубля средств, вложенных в предприятие или финансо-
вые операции. Все показатели рентабельности можно объединить в 
несколько групп:

1)  показатели, базирующиеся на затратном подходе или 
характеризующие окупаемость издержек производст-
ва и инвестиционных проектов (рентабельность про-
дукции, операционной деятельности, инвестицион-
ной деятельности и отдельных инвестиционных про-
ектов);

2)  показатели, характеризующие прибыльность продаж 
(валовая рентабельность продаж и чистая рентабель-
ность продаж);

3)  показатели, в основе которых лежит ресурсный под-
ход и характеризующие прибыльность капитала, его 
частей (рентабельность совокупных активов, рента-
бельность операционного капитала, основного капи-
тала, оборотного и собственного капитала) [2, с. 308].

Анализ показателей рентабельности следует прово-
дить с учетом того, что на их уровень и динамику оказывают влия-
ние различные факторы:
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— уровень организации производства и управления;
— структура капитала и его источники;
— степень использования производственных ресурсов;
— объем, качество и структура продукции;
— затраты на производство и себестоимость продукции;
— прибыль по видам деятельности и направлениям ис-

пользования [4, с. 91].

Далее необходимо проведение анализа деловой ак-
тивности предприятия. Он позволяет проанализировать эффектив-
ность основной деятельности предприятия, что характеризуется 
скоростью оборота финансовых ресурсов предприятия. Анализ де-
ловой активности предприятия осуществляется путем расчета сле-
дующих показателей: 

— коэффициента оборачиваемости активов, который вы-
числяется как отношение выручки (нетто) от продажи 
продукции (работ, услуг) к средней величине итога 
баланса предприятия и характеризует эффективность 
использования предприятием всех имеющихся ресур-
сов независимо от источников их привлечения. Оцен-
ка роста оборачиваемости всех активов является по-
ложительной, если деятельность организации счита-
ется прибыльной. Если рентабельность продаж име-
ет отрицательную оценку, то это свидельствует о том, 
что рост оборачиваемости активов приводит к ускоре-
нию убыточной деятельности. Если рентабельность 
продаж положительна, то рост оборачиваемости ак-
тивов может компенсировать снижение уровня рента-
бельности продаж с точки зрения влияния на уровень 
рентабельности активов;

— срок (период) оборота активов, который рассчитыва-
ется как отношение длительности периода (в днях) к 
коэффициенту оборачиваемости активов. Снижение 
среднего срока оборота активов в отчетном периоде 
по сравнению с предыдущим периодом означает ус-
корение оборота активов, а следовательно, и более 
эффективное их использование. Увеличение среднего 
срока оборота активов свидетельствует о замедлении 
оборота активов, а следовательно, говорит о сниже-
нии эффективности их использования;
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— коэффициент закрепления или загрузки активов, ко-
торый отражает сумму средней величины активов на 
1 руб. реализованной продукции (работ, услуг) и рас-
считывается как отношение единицы к коэффициенту 
оборачиваемости активов. Он показывает размер вы-
свобождения (или дополнительной загрузки) оборот-
ных средств в результате изменения их оборачивае-
мости по сравнению с прошлым периодом.
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аннотация. целью исследования в статье является выявление и анализ особенностей 
взаимодействия национальных кредитных организаций с хозяйствующими 
субъектами. основной метод, используемый в исследовании – метод эко-
номической индукции, позволяющий сделать выводы на основе исследова-
ния частных экономических явлений. Результатом исследования являются 
сформулированные выводы об особенностях кредитования отечественны-
ми банками корпоративных клиентов.

аbstract. The purpose of the research in the article is to identify and analyze the features 
of the interaction of national credit institutions with economic entities. The main 
method used in the study is the method of economic induction, which allows us 
to draw conclusions based on the study of particular economic phenomena. The 
result of the study is the formulated conclusions about the peculiarities of lending 
by domestic banks to corporate clients.

ключевые слова: банковское кредитование, субъекты и объекты кредитования, малый и сред-
ний бизнес, предприятия нефинансового сектора.

Key words: bank lending, subjects and objects of lending, small and medium-sized 
businesses, enterprises of the non-financial sector.

Трансформация в кредитных отношениях, которая на-
блюдается в мире, проявляется и в России. Как и во всём мире, рас-
тут масштабы банковского кредитования, что выражается в расши-
рении круга субъектов и объектов кредитования, рамок обеспечения 
кредитов. Более заметно развивается кредитование физических лиц, 
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синдицированное и ипотечное кредитование. Отечественная бан-
ковская система, действующая на рыночных принципах, в организа-
ции банковского кредитования всё больше учитывает международ-
ные рекомендации и требования стандартов. 

Наряду с этим, развитие банковского кредитования в России 
имеет особенности, обусловленные состоянием российской эконо-
мики, развивающийся характер. Особенные черты присущи и кре-
дитованию предприятий нефинансового сектора российской эконо-
мики [1].

В период с 2017 г. и до начала 2020 г. в банковской системе стра-
ны присутствовал тренд на увеличение объёмов розничного креди-
тования, что объяснялось наличием опережающих темпов прироста 
ссудной задолженности физических лиц. Кредиты предприятиям и 
организациям нефинансового сектора, на долю которых приходит-
ся около 60% совокупного кредитного портфеля отечественных бан-
ковских структур, продолжали быть на минимальном уровне. Ито-

Рисунок 3 – Динамика объёмов кредитов нефинансовым организаци-
ям, трлн руб.
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ги 2019 г. отразили объём прироста этого вида кредитов в 1,2% [4]. 
Медленнее всего росли объёмы кредитов крупных предприятий, до-
ля которых в корпоративном кредитном портфеле всего банковского 
сектора более 85%, рисунок.
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Более быстро происходил рост объёмов банковских 
кредитов малому и среднему бизнесу (МСП) – 12,7%, хотя следу-
ет учитывать его малые, в сравнении с иными предприятиями объ-
ёмы, а общий объем кредитов МСП к началу 2020 г. в 4,7 трлн руб. 
остаётся, по-прежнему, меньше уровня 2014 г. – 5,2 трлн руб. Об-
щие объёмы кредитов корпоративным клиентам, в силу роста креди-
тов крупных предприятий, к началу 2020 г. увеличился выше уров-
ня 2016 г. [3].

В начале 2020 г. темп прироста объёмов корпоративных кре-
дитов под влиянием ряда факторов был около нуля, что аналитики 
связывали с ухудшением общей макроэкономической ситуации, вы-
званной распространением пандемии коронавируса, возросшей во-
латильностью мировых фондовых индексов и обвалом цен на нефть 
и газ, говоря о продолжении таких тенденций.

В современных условиях банковская система России проходит 
уже третье по счёту за последние 10 лет (после кредитного сжатия 
в 2008-2009 и 2015-2016 гг.) тестирование на устойчивость. Следует 
отметить, что в текущей ситуации банки страны показывают боль-
шую готовность к преодолению кризисной ситуации, но это не поз-
воляет оценить последствия происходящих событий и риски для 
банков с ними связанные.

Частично риски банков позволяет снизить поддержка прави-
тельством страны отдельных сфер экономики, в частности кредито-
вания МСП, пострадавших отраслей, ипотечное кредитование.

В лучших условиях находятся банки, имеющие качественные 
кредитные портфели, вместе с тем, в целом все банки испытывают 
острый дефицит первоклассных заёмщиков. Смягчение монетарных 
и бюджетных условий может дать позитивный эффект в виде эконо-
мического роста лишь тогда, когда доля «плохих» активов в соста-
ве кредитных портфелей банков снизится до минимального предела. 
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аннотация. целью исследования в статье является выявление и анализ особенностей 
инновационных путей развития обслуживания населения России посредст-
вом банковских карт. основной метод, используемый в исследовании – ме-
тод экономической индукции, позволяющий сделать выводы на основе ис-
следования частных экономических явлений. Результатом исследования 
являются сформулированные выводы о достоинствах и недостатках циф-
ровых и виртуальных банковских карт.

аbstract. The purpose of the study in the article is to identify and analyze the features of 
innovative ways of developing services for the Russian population through bank 
cards. The main method used in the study is the method of economic induction, 
which makes it possible to draw conclusions based on the study of private 
economic phenomena. The result of the study is the formulated conclusions about 
the advantages and disadvantages of digital and virtual bank cards.

ключевые слова: банковская карта, банк-эмитент, виртуальная карта, цифровая карта, изде-
ржки банка.
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Совсем недавно мир познакомился с понятием «циф-
ровая банковская карта». Цифровыми называются банковские карты, 
выпускаемые онлайн, они по своим функциям являются аналогами 
пластиковых карт, с ними можно осуществлять переводы, платежи в 
сети интернет [1]. Кроме того, их можно загрузить в мобильный ко-
шелёк (Apple Pay, Samsung Pay и т. п.) и оплачивать товары в офлай-
новых торговых точках или снимать наличные средства в банкомате, 
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тогда, когда он имеет бесконтактный сервис. Если это необходимо, 
для цифровой карты можно заказать пластиковый носитель.

Как уже упоминалось, банками выпускаются и виртуальные 
карты, являющиеся аналогами электронных кошельков. Их отличие 
от цифровых карт в том, что их могут использовать не только кли-
енты банков, но и те пользователи, которые не идентифицированы в 
кредитной организации.

Цифровые карты оформляются через мобильное приложение 
банка в пару кликов. Чтобы оформить виртуальную карту для поль-
зователя, который не является клиентом банка, необходимо ука-
зать ФИО и номер телефона на сайте банка. Но функциональные 
возможности виртуальной карты ограничены лимитами на остатки 
средств и объёмом операций по этой карте, и составляют 15 тыс. 
руб. и 40  тыс. руб. в месяц соответственно. В том случае, когда прой-
дена упрощённая идентификация (ФИО, номер телефона и данные 
паспорта), то лимиты вырастут до 60 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соот-
ветственно. Такими картами можно безопасно оплачивать услуги и 
покупки в интернете. В будущем им можно придать статус полно-
ценной цифровой или пластиковой карты, пройдя процесс полной 
идентификации и став клиентом банка-эмитента.

Выпуском цифровых и/или виртуальных карт занимаются до-
статочно большое число российских банков, в том числе из топ-
100: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, 
Росбанк, Тинькофф Банк, Почта Банк, банк «Санкт-Петербург», 
«Русский Стандарт», «Открытие» и другие. Такие карты могут быть 
как дебетовыми, так и кредитными, а также выпускаться на плат-
формах разных платёжных систем, в том числе Visa, Mastercard и 
«Мир» [3].

С помощью виртуальных карт банки привлекают новых поль-
зователей в тех регионах, где банк физически не имеет точек про-
даж, ведь для оформления карты достаточно иметь доступ в интер-
нет, а рост числа пользователей карт обусловливает рост комиссион-
ных доходов банка от денежных переводов и платежей.

Еще одна причиной, делающей привлекательным освобожде-
ние от материального носителя – это сокращение издержек банка, 
составляющие 60-70% совокупных затрат. Переход на цифровой но-
ситель освобождает банк от затрат на комплектующие, производст-
во, упаковку и логистику самого пластика. Сохраняются лишь тран-
закционные издержки, обслуживание и обновление банковских про-
дуктов. В таблице представлены достоинства и недостатки выпуска 
и использования цифровых и виртуальных карт.
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Как видно из таблицы, для банков практически отсутствуют 
минусы, связанные с выпуском цифровых и виртуальных банковс-
ких карт. В качестве дополнительной мотивации банка имеется ещё 
и крайнеактуальная в настоящее время для банков ESG-повестка 
(Environmental, Social and Corporate Governance- окружающая среда, 
социальная ответственность и корпоративное управление), и впредь 
подталкивающая их к увеличению доли цифровых карт.

Как правило, карты изготавливаются из поливинилхлорида 
(ПВХ), который является гибким и прочным материалом, практичес-
ки не ломающимся, защищающим чип, антенну бесконтактной оп-
латы, магнитную ленту от влаги, пыли и солнечных лучей. При всех 
перечисленных достоинствах этот материал имеет серьёзный недо-
статок – он сложно утилизируется. Нагревание ПВХ до 200 °C со-

Таблица 1 –  Достоинства и недостатки цифровых и виртуальных 
банковских карт

Для граждан Для банков

Достоинства Моментальный выпуск, активация 
и невозможность потери цифро-
вой карты.
Повышает доступность финансо-
вых услуг/
Можно безопасно расплачиваться 
в интернете, так как не нужно вво-
дить данные основной банковской 
карты, исключена возможность их 
попадания в руки мошенников.

Моментальный выпуск, ак-
тивация и невозможность 
потери цифровой карты.
Можно выпускать в тех ре-
гионах, где не представле-
ны отделения некоторых 
банков.
Позволяет привлекать но-
вых пользователей пла-
тежных услуг без вложе-
ния в развитие инфра-
структуры.

недостатки не везде можно снять наличные 
с цифровых карт: еще не все бан-
коматы оснащены бесконтактны-
ми технологиями. Для виртуальных 
карт такая опция полностью недо-
ступна из-за законодательных огра-
ничений.
Могут возникнуть сложности при оп-
лате покупок в зарубежных странах 
с невысоким уровнем распростра-
нения бесконтактных PoS-термина-
лов в торговых точках

oтсутствуют
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провождается выделением диоксинов, свинца, ртути, кадмия, фта-
латов. На практике переработка этого вида вредных примесей воз-
можна только через подмешивание ПВХ в состав других пластмасс. 
Производителей, использующих такие технологии в России пока 
очень мало, а массовая замена пластиковых карт на цифровые ана-
логи масштабно сократит объёмы неперерабатываемого пластика и 
сократит объём ресурсов на их изготовление. 

По мнению экспертов, в ближайшей перспективе доля цифро-
вых карт в общем объёме банковской эмиссии превысит рубеж в 
40%. Например, Сбербанком к концу 2023 г. запланирована эмиссия 
50% от всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате 
[2]. Сбербанк и сейчас на первом месте в общем объёме эмитирован-
ных карт – у него более 98 млн клиентов. Вторым крупнейшим бан-
ком страны – ВТБ – к 2023 г. планируется выпуск в цифровом фор-
мате до 40% всех банковских карт. 
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аннотация. В статье проанализирован порядок формирования контрольных показате-
лей в системе управленческой отчетности и учета и проведен анализ отра-
жения системы контрольных показателей на счетах учета (управленческого 
и финансового) с учетом особенности формирования управленческой отчет-
ности по подразделениям (центрам ответственности). Рассмотрены ключе-
вые варианты организации автономной системы управленческого учета. 

аbstract. The article analyzes the procedure for the formation of control indicators in the 
system of management reporting and accounting and analyzes the reflection of 
the system of control indicators on the accounts of accounting (management and 
financial), taking into account the peculiarities of the formation of management 
reporting by divisions (responsibility centers). The key variants of the organization 
of an autonomous management accounting system are considered.
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Автономная система управленческого учета удобна 
для применения на многих коммерческих предприятиях. Такой сис-
темой управленческого учета предполагается замкнутость управлен-
ческого и финансового (бухгалтерского) учета. Автономия систем 
учета в бухгалтерском (финансовом) учете предполагает группиров-
ку затрат по экономическим составляющим. В рамках системы уп-
равленческого учета затраты группируются по статьям калькуляции. 
Этот вариант сочетания управленческого и финансового (бухгалтер-
ского) учета носит название «двухкруговая система». При подобном 
варианте организации учета расходов финансовая бухгалтерия за-
нимается только синтетическим учетом затрат, без расшифровки их 
суммы по центрам ответственности и местам возникновения затрат. 
Управленческий учет требует использования кодов счетов, свобод-
ных в счетном плане [1].

Автономная система должна быть независима от финансового 
(бухгалтерского) учета. Такая система должна быть замкнута. Уп-
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равленческий и финансовый (бухгалтерский) учет при существова-
нии такой системы ведутся автономно и могут иметь разные резуль-
таты, поскольку назначение и цель этих видов учета различаются. 
Группировка затрат в финансовом учете осуществляется по статьям 
для целей калькулирования. Их учет осуществляется в соответствии 
с нормативно-правовыми актами. Затраты в управленческом учете 
группируются по подразделениям и местам возникновения затрат. 
Цель – выявление результатов их деятельности.

По результатам анализа практики учета в организациях по про-
изводству пластмассовых изделий используемых в строительстве, 
автономная система организации системы управленческого учета в 
наибольшей степени отвечает специфике предметной специализа-
ции производства. Далее рассмотрена модель системы, основанная 
на учетной информации конкретного предприятия.

Организация автономной системы управленческого учета по 
подразделениям предполагает использование шифров счетов Плана, 
являющихся свободными. Предлагается использовать такие счета:

Счет 22  «Внутрипроизводственные расчеты»,
Счет 27  «Основное производство»,
Счет 30  «Общепроизводственные расходы»,
Счет 31  «Материалы»,
Счет 32  «Заработная плата»,
Счет 33  «Отчисления органам социальной защиты»,
Счет 34  «Амортизация»,
Счет 35  «Прочие расходы»,
Счет 36  «Расчеты по претензиям»,
Счет 38  «Продажи»,
Счет 39  «Прибыли и убытки».

В управленческом и финансовом (бухгалтерском) уче-
те должны использоваться одинаковые наименования счетов. Это 
позволит контролировать текущие расходы в управленческом и фи-
нансовом (бухгалтерском) учете. Отдельно отметим механизм дей-
ствия сч. 22. Этот счет будет по структуре сопоставляющим счетом. 
По Кт счета 22 будет отражена задолженность подразделения перед 
управленческим аппаратом за зарплату, материалы, отчисления на 
социальные потребности. По Дт счета отражается выпуск продук-
ции подразделения в учетных ценах. Так, на сч. 22 выявляется при-
быль подразделения [2].

Полной независимостью финансового (бухгалтерского) и уп-
равленческого учета предполагается дублирование отражения оди-
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наковых операций. В таких условиях обязательно должен соблю-
даться ключевой принцип бух. учета – принцип документирования. 
Любая запись в учете осуществляется на основе первичных доку-
ментов или бухгалтерского акта (справки) по операциям, которые 
нельзя выразить документально. Отпуск материальных ценностей 
на производственные потребности производится на основе наклад-
ных, требований, лимитно-заборных карт, а их списание на произ-
водственные цели – или на основе документальных данных, или на 
основе материального отчета подразделения. 

В течение календарного месяца такие записи делаются по учет-
ной стоимости материальных запасов. Возникает вопрос: может ли 
первичная документация использоваться в том числе для целей уп-
равленческого учета? По результатам анализа сложившейся практи-
ки следует, что это очень трудоемко. Ранее мы уже обращали вни-
мание на то, что подразделениям могут быть компенсированы уп-
равленческие затраты лишь в пределах заранее установленного 
бюджета.

Таким образом, при абсолютно автономной организации управ-
ленческого и финансового учета нужно ввести специальную внут-
реннюю документацию, которая будет выступать в качестве осно-
вания для отражения и исчисления в управленческом учете резуль-
татов работы подразделений. Один из способов решения данной 
проблематики – внедрение чековой системы расчетов. Как и в слу-
чае с банковскими чеками, внутренние чеки, используемые на пред-
приятии, представляют собой платежный документ. Специфика та-
кого документа заключается в том, что сфера его использования ог-
раничивается лишь расчетами между центрами ответственности. 
С помощью чеков подразделение предприятия оплачивает свои за-
траты, касающиеся получения полуфабрикатов, материалов, сырья, 
энергии, топлива, комплектующих, иных материальных ценностей. 
По чекам администрации и других центров ответственности пред-
приятия могут быть возмещены затраты, касающиеся выпуска гото-
вой продукции [2].

Администрация предприятия и структурные подразделения с 
помощью чеков оформляют расчеты по внутренним производствен-
ным санкциям и штрафам за нарушение договорных обязательств, 
если это привело к возникновению экономических потерь.

Каждая операция в системе финансового (бухгалтерского) учета 
требует составления обычной первичной документации. Формы та-
ких документов типовые. Внедрение в практику внутрихозяйствен-
ных расчетов чековой системы позволит отграничить функционал 
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первичной документации от функций чеков. К примеру, лимитно-за-
борная карта, являющаяся одним из основных первичных докумен-
тов, выполняет в финансовом (бухгалтерском) учете ряд функций, а 
именно: обеспечение сокращения документооборота; предваритель-
ный контроль за отпуском ТМЦ; обеспечение ответственных лиц 
справочной и нормативной информацией; отражение количествен-
ных характеристик совершаемых хозяйственных операций с товар-
ными запасами. Функции внутреннего расчетного чека: заменитель 
денег во внутрихозяйственном обороте, представление стоимост-
ных измерителей.

На наш взгляд, использование расчетных чеков во внутрихо-
зяйственной деятельности не должно нарушить сложившуюся сис-
тему первичного учета. Расчетные чеки, используемые во внутри-
хозяйственной деятельности, представляют собой платежные доку-
менты. Эти документы содержат минимум сведений о совершаемых 
операциях. Особенность бланков учета в том, что ими учитывается 
специфика предприятия, в управленческом учете которого они при-
меняются. Такие чеки целесообразно выдавать подразделениям в 
виде чековых книжек, листы в которой пронумерованы и заверены 
печатью предприятия.

Форма чека должна обязательно быть универсальной внутри 
предприятия. Ее нужно использовать применительно ко всем видам 
производственных расчетов между предприятиями. В случае, если 
внутренние расчетные чеки используются при проведении расчетов 
за ТМЦ, то нужно заполнять и обратную сторону документа (сто-
имость ценностей, трансфертная/внутренняя цена, количество, на-
именование). Этот чек дублирует первичные документы финансово-
го учета, с помощью которых оформлялась передача ТМЦ. При этом 
любое увеличение информации об управляемом процессе будет со-
пряжено с дополнительными трудозатратами [3].

На порядок и периодичность составления внутренней расчет-
ной документации (имеются в виду чеки) влияет вид хозяйственной 
операций, по которой оформляется документ. При этом чек обяза-
тельно должен содержать указание на основной первичный доку-
мент. Это необходимо для обеспечения контроля.

Таким образом, расчетный чек дублирует содержание первич-
ной учетной документации. В реальной деятельности часть руково-
дителей поддерживают введение чековой системы, а часть – катего-
рически против, поскольку именно на руководство подразделений 
ложится основная нагрузка по организации учета и его докумен-
тальному оформлению.
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Оба подхода являются в некоторой степени адекватными. Но в 
течение первого года использования системы управленческого учета 
работы подразделений чековая система нужна обязательно. На дан-
ной стадии использование чеков учит персонал считать расходы и 
доходы, научит жить по средствам. В качестве исключения могут 
выступать предприятия, где налажена полная автоматизация анали-
тических и учетных процессов. По мере того, как система управлен-
ческого учета развивается и упорядочивается, происходит постепен-
ный отказ от использования чеков. Со временем становится доста-
точно использования одной только первичной документации.

Каждый счет предназначается для учета только одного элемен-
та затрат.

В связи с тем, что подразделение несет полную ответственность 
за свою часть производственного процесса, то в системе управлен-
ческого учета при передаче ресурсов и материалов отражается фак-
тическая задолженность за подразделением. 

Второй этап – распределение элементов расходов внутри под-
разделения в направлении использования расходов. Это нужно для 
обеспечения целей контроля. 

Обратим внимание, что суммы, которые отражаются по Дт сче-
тов 31, 32, 33, 34 и 36, должны быть равными обороту по Кт счета 
22-4. 

Сальдо по сч. 22-4 и сальдо по сч. 39 могут не совпадать на сум-
му предъявленных и полученных претензий, если решение по ним 
так и не было принято на протяжении месяца. Если по подразделе-
ниям предприятия имеет место незавершенное производство, то Кт 
счета 22-4 следует скорректировать на эту сумму. Предлагаемая сис-
тема вполне может использоваться при обоих вариантах учета за-
трат – при варианте, предполагающем частичное использование по-
луфабрикатов, а также при варианте, не предполагающем использо-
вание полуфабрикатов в производстве основной продукции.

При полуфабрикатном варианте предполагается введение до-
полнительных счетов по передаче полуфабрикатов между подразде-
лениями одного предприятия. 

На практике к формированию производственных затрат в уп-
равленческом учете может быть реализован другой подход, базиру-
ющийся на выделении сч. 31-35 в автономную комбинированную 
систему. 

Смысл комбинированной системы в том, что отражение затрат 
происходит в виде записей по Дт. сч. 31, 32, 33, 34 и 35, а также по 
соответствующим субсчетам и Кт. сч. 02, 10, 69 и 70.
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В таблице 1 продемонстрирована схема бухгалтерских записей 
в подразделении.

Таким образом, бухгалтерские проводки позволяют провести 
расчет производственных издержек по ЦО. 

По нашему мнению, целесообразно использовать лицевые сче-
та в автономной комбинированной системе. Система управленчес-
кого учета в таком случае будет не системной только по этим ли-
цевым счетам. Ведение лицевых счетов осуществляется и в рамках 
оперативного контроля. 

Записи на лицевых счетах производятся на основе чеков на оп-
лату затрат (амортизационные начисления, зарплата, материальные 
затраты), а также на поступление доходов за продукцию, которая бы-
ла передана на склад или в другое подразделение предприятия.

Операции отражаются на лицевых счетах методом простой 
записи. Образец простой записи отражен в таблицах 2 и 3.

Таблица 1 – Схема бухгалтерских записей по ЦО

№ 
п\п

Содержание хозяйственных операций Д К

1. Получение материалов от поставщиков 10 60

2. оприходование материалов, отпущенных центру ответственности 31-1 10

3. списание материалов на производство по назначению 20,25 31-1

4. начисление зарплаты центру ответственности 32-1 70

5. списание зарплаты по назначению 20,25 32-1

6. начисление органам соцзащиты 33-1 69

7. списание суммы, начисленной органам соцзащиты 20,25 33-1

8. начисление амортизации на оборудование цо 34-1 02

9. списание амортизации 25 34-1

10. Произведены прочие услуги, работы от поставщиков 35-1 60

11. списание прочих затрат по назначению 25 35-1

12. и т. д. 
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Если при формировании лицевых счетов отка-
заться от использования двойной записи, то контроль-
ная функция этих счетов будет снижена. 

Связано это с тем, что они не будут обеспечивать 
идентичности записей в них и в регистрах бух. учета. 
Но с помощью этой системы можно просто и опера-
тивно определить результаты работы подразделения.

Таблица 2 –  Структура лицевого счета аппарата управления
Дебет Кредит

Выручка за отгру-
женную продукцию 
центром ответст-
венности в 
расчетных ценах

Возмещение центру ответственности
материальных затрат, работ, услуг

 Доход центра 
ответственности 
(п. 5 – п. 4)

Поступление чеков на выплату заработной платы, начисленной коллек-
тиву центра ответственности в сумме тарифного заработка

оплата санкций, 
предъявленных 
центром 
ответственности

Возмещение центру ответственности общепроизводственных расходов в 
пределах норматива

Прибыль центра 
ответственности 
(п. 6 + п. 8 – п. 7)

итого возмещаемых затрат (п. 1 + п. 2 + п. з)

Поступление сумм по выставленным центру ответственности претензиям

Таблица 3 –  Структура лицевого счета ЦО
Дебет Кредит

текущие материальные и приравненные 
к ним затраты центра ответственности

Поступление выручки за произведенную и 
переданную центру ответственности
продукцию по расчетным ценам

суммы транспортно-заготовительных расходов 
в случае если используются цены поставщика

Поступление сумм по выставленным пре-
тензиям

начислена заработная плата итого доход центра ответственности

общепроизводственные затраты сальдо прибыли (9-5-8)

теоретические и прикладные проблемы экономики и управления: микро- и макроуровни



теоретические и экспериментальные исследования в науке130

Благодаря ведению лицевых счетов обеспечивается снижение 
расходов на организацию управленческого учета и его ведение.

Несмотря на все свои плюсы, предлагаемая система не лишена 
и минусов. Она может быть использована только на предприятиях, 
на которых нет незавершенного производства. В исключительных 
случаях система может быть применена в хозяйствующих субъек-
тах, имеющих незначительные объемы незавершенного производст-
ва. На всех остальных предприятиях может быть использована мето-
дика, по которой совокупная величина расходов будет делиться меж-
ду завершенной и незавершенной продукцией. 
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аннотация. В статье обосновывается значимость санаторно-курортного комплекса, рас-
сматриваются произошедшие изменения в этой сфере за последние годы в 
РФ, выявляются основные проблемы, препятствующие развитию комплек-
са, и предлагаются возможные направления их решения. Результаты прове-
денного исследования показали, что отечественный санаторно-курортный 
комплекс нуждается в скорейшем реформировании. 

аbstract. The article substantiates the significance of the sanatorium-resort complex, 
examines the changes that have occurred in this area in recent years in the 
Russian Federation, identifies the main problems that hinder the development of 
the complex, and suggests possible ways to solve them. The results of the study 
showed that the domestic sanatorium and resort complex needs to be reformed 
as soon as possible.

ключевые слова: санаторно-курортный комплекс; здравоохранение; санаторно-курортные ор-
ганизации; курорты; пандемия covId-19.

Key words: sanatorium-resort complex; healthcare; health resort organizations; resorts; 
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В системе здравоохранения государства значимой 
отраслью является санаторно-курортный комплекс (СКК), т. к. де-
ятельность учреждений санаторно-курортной сферы позволяет ук-
репить здоровье населения, восстановить трудовые ресурсы, заня-
тость населения и развивать курорты. Значимость санаторно-курор-
тного лечения в России обусловлена и продолжающимся процессом 
старения населения, высоким уровнем инвалидизации и заболева-
емости взрослого населения, подростков, детей. Так, в настоящее 
время в РФ приходится 441 пенсионер и 330 детей и детей-инвали-
дов на 1000 работающих. При этом в среднем только 15% новорож-
денных считаются абсолютно здоровыми и только 7% детей остают-
ся такими к совершеннолетию. В соответствии с демографическим 
прогнозом население России к 2024 г. с учетом роста бедности и по-
следствий пандемии сократится на 1,2 млн человек [1, с. 62]. В этой 
ситуации здоровье населения выступает фактором национальной бе-
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зопасности, т. к. обеспечивает сохранение и наращивание человечес-
кого потенциала государства.

Происходящее на протяжении последних десятилетий ре-
формирование российской экономики, серьезно затронуло и СКК. 
В  связи со стихийным процессом приватизации и акционирования 
санаториев прекратила существование общегосударственная систе-
ма реализации санаторно-оздоровительных услуг, разрушилась су-
ществующая ранее централизованная система управления СКК, со-
кратилось финансирование санаторно-курортного лечения, повсе-
местно снизилось количество учреждений летнего отдыха для детей 
и подростков [4, с. 206]. До сих пор система отечественной санатор-
но-курортной помощи не имеет единой структуры и рассредоточе-
на между министерствами, ведомствами, акционерными общества-
ми и общественными организациями, что определяет развитие сана-
торно-курортных учреждений согласно интересам и возможностям 
собственника [3, с. 375].

Несмотря на рост общей заболеваемости населения, российс-
кий СКК в период, предшествующий пандемии CoVID-19, находил-
ся в достаточно сложной ситуации. С 2000 г. по 2019 г. наблюдалось 
ежегодное уменьшение числа санаторно-курортных организаций 
(СКО) примерно на 30 санаториев, в результате чего оно сократи-
лось с 2409 до 1777 [1, с. 64]. В 2015-2019 гг. по причине эконо-
мического кризиса, недостаточного финансирования и объединения 
СКО наблюдалось сокращение их числа на 1,6-2,7% в год.

После преодоления пика в 2016 г. санаторно-курортная отрасль 
стагнировала из-за сокращения доходов населения и спроса на ее 
услуги со стороны корпораций [1, с. 66]. При этом накануне пан-
демии темпы роста СКК были значительно более высокими, чем в 
среднем по российской экономике. Так, по данным Росстата, дохо-
ды СКО увеличились с 113,9 млрд руб. в 2014 г. до 154 млрд руб. в 
2018  г. [1, с. 66]. Однако восстановительный рост 2018–2019 гг. не 
вернул высоких значений 2016 г.: в стоимостном выражении с поп-
равкой на инфляцию отечественный рынок санаторно-курортных 
услуг в 2019  г. находился на уровне 2013 г.

Следует отметить, что рост в последние годы внутреннего ту-
ризма в России происходил не за счет санаторно-курортного лече-
ния. Это свидетельствует о том, что развитие СКК до сих пор ос-
тается вне зоны активного внимания Ростуризма, хотя ситуация с 
CoVID-19 поставила остро вопросы развития наших курортов. Ог-
раничение туризма и эпидемиологические опасения граждан из-за 
пандемии, оказали значительное негативное воздействие на показа-
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тели СКК: в апреле – июне 2020 г. падение объема услуг СКО соста-
вило 100%. Восстановление ситуации до сих пор не произошло: сни-
жение в октябре 2020 г. к октябрю 2019 г. составило 20% [1, с. 67]. 

В целом, на сегодняшний день в отечественном СКК накопи-
лись следующие серьезные проблемы, объективно препятствующие 
его развитию, выходу на качественно новый уровень и требующие 
неотложного решения:

1) межведомственная разобщенность; 
2) несовершенство нормативно-правового регулирова-

ния отрасли;
3) слабая материальная база многих объектов курортной 

инфраструктуры, прежде всего размещения, высокая 
степень износа материально-технической базы и инф-
раструктуры курортов, дефицит современных санато-
риев высшего и туристского класса;

4) отсутствие системы управления качеством предостав-
ления услуг, неадекватное соотношение «цена/качест-
во» во многих объектах размещения;

5) низкий уровень сервиса, недостаточный ассортимент 
курортных услуг;

6) недостаток высококвалифицированного персонала в 
сфере курортологии; 

7) дефицит современных транспортных средств для ту-
ристических пассажироперевозок, ограниченные мощ-
ности аэропортов и высокая стоимость транспорт  ной 
составляющей в санаторно-курортном пакете; 

8) недостаточное развитие инфраструктуры курортов. 

Мероприятия, направленные на решение вышеизло-
женных проблем СКК, по мнению автора, должны включать следу-
ющие основные направления [2, с. 259–260]: 

1. Усиление государственной поддержки и регулирования от-
расли за счет формирования единого межведомственного органа го-
суправления СКК, создания реестра СКО; введения льготных тари-
фов на ЖКУ для объектов размещения; рассмотрения санаторно-ку-
рортного лечения как страхового случая с включением его в системы 
обязательного и добровольного медицинского страхования; более 
эффективного использования внебюджетных фондов; совершенст-
вования налогообложения доходов граждан в плане вычетов из на-
лога на доходы физических лиц расходов на санаторно-курортные 
услуги; уменьшения налогового бремени на СКО; законодательного 
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стимулирования применения добровольного медицинского страхо-
вания для оплаты санаторно-курортных услуг и др. 

2. Совершенствование менеджмента и маркетинга в санаторно-
курортной сфере за счет применения программного подхода к раз-
работке санаторного продукта на базе, в первую очередь, курортных 
природных факторов; поиска инвесторов для укрепления и обнов-
ления материально-технической базы СКО; увеличения количест-
ва дополнительных услуг; менеджмента качеством сервиса на базе 
международных и федеральных стандартов, создания СРО; платы за 
фактически потребленные услуги, отказ от единой путевки; ужесто-
чения требований к образованию персонала и усиления его стимули-
рования; совершенствования маркетинговой политики, применения 
новых каналов сбыта (через медицинские каналы, онлайн, через ук-
репление связей с турбизнесом, через международные системы бро-
нирования и т. д.); увеличения мероприятий по продвижению курор-
тных услуг как в РФ, так и за рубежом и др.

Отметим также, что современный этап развития отечественно-
го СКК приобретает особую значимость в связи с неблагоприятны-
ми для выездного туризма условиями внешней среды (политически-
ми, экономическими, пандемическими). Переориентация России с 
выездного туризма на внутренний открывает перед СКО новые воз-
можности. Кроме того, люди, переболевшие CoVID-19, нуждаются 
в мероприятиях по восстановлению здоровья, что также значитель-
но повышает роль санаторно-курортных учреждений.

Таким образом, сегодня назрела необходимость разработки на-
учной методологии управления сложной структурой отечественного 
санаторно-курортного комплекса, приоритетная цель функциониро-
вания которого – здоровье нации.
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Действующие регулирующие нормы отображают тре-
бование соблюдать правило полноты и правдивости данных, в том 
числе при выполнении анализа. Данного правила следует придержи-
ваться во многих аспектах деятельности:

1. В ходе анализа необходимо пользоваться лишь доку-
ментально подтвержденной информацией. 

2. Все решения и выводы обязаны базироваться на вы-
числениях и доказанных фактах [1].

Исследователи акцентируют внимание на трудности 
нахождения полных и правдивых сведений о работе компании для 
проведения аналитических операций и осуществления контроля.

Филатов B.B. и Дорофеев A.Ю., анализируя особенности управ-
ленческой работы в компании, находящейся в предкризисном состо-
янии в обстоятельствах рыночной нестабильности, уверенно заяв-
ляют, что нынешним компаниям свойственна проблема, мешающая 
действенному управлению ими в обстоятельствах сформировавшей-
ся рыночной системы, и состоящая в недостатке надёжных данных 
об истинном положении компании. Причем неудобство от недостат-
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ка проверенных сведений испытывают как акционеры, так и высший 
менеджмент компании, а также инвестиционные и кредитные орга-
низации, и исполнительные госорганы [2, c. 64].

o.Ю. Рудакова и T.A. Рудакова в своей работе обсуждают проб-
лему правдивости данных при объявлении банкротства, при этом 
они посвящают много внимания важности этого вопроса и качеству 
сведений, почерпнутых из разных документов [3, c. 76-83].

В концепции финансового анализа и прогнозирования банкротс-
тва, как и законодательстве, нет определения «полноты» и «прав-
дивости» данных, позволяющего специалисту-аналитику, назна-
ченному руководителю или контролеру сформулировать свою точ-
ку зрения в отношении вероятного либо наступившего банкротства 
компании. Мы полагаем, что эти экономические термины необходи-
мо применять при собирании, обрабатывании и обобщении данных 
на каждой стадии анализа, учитывая при этом осуществление всех 
функций анализа: диагностической, контролирующей и надзорной.

В академической литературе по экономике рассматриваются 
два метода раскрытия информационной базы и предоставления со-
держащихся в ней сведений для всестороннего изучения. Сторонни-
ки 1-го метода на основе функционирующего нормативного регули-
рования делят всю документацию на 2 категории:

− законы, посвященные проблемам банкротства;
− прочая документация (учредительные бумаги, отче-

ты, итоги ревизий и вынесенные судебные решения, 
местные законы).

В эту группу научных работников входят: Старикова 
Л.H., Грекова 3.H., Чернова M.B.

Большая часть исследователей полагают, что главным инфор-
мационным источником при прохождении банкротства являются от-
четы бухгалтерии. Основная задача анализа состоит в правильном 
оценивании текущей работы компании с учетом будущих рыночных 
условий. Это мнение разделяют Кокорев H.A., Турчаева И.H., Чегла-
кова C.Г. Иванова Ю.o., Усенко Л.H. и Чернышева Ю.Г.

При выполнении финансового анализа для прогнозирования и 
предотвращения разорения компаний не стоит думать об информа-
ционном обеспечении процедуры в ограниченной односторонней 
манере, используя обобщения. Здесь требуется комплексный, орга-
низованный подход к созданию информационной базы для анали-
тического исследования, поскольку сведения, приобретенные в хо-
де исследования, играют роль подтверждения и доказательной базы 
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для специалистов-аналитиков, налоговых органов, аудиторской ком-
пании и правоохранительных органов. Мы согласны с такими уче-
ными, как Богатая И.H., Изюмова E.H., Канке A.A., Косова H.C., Ко-
шевая И.П., Мыльник B.B., Пушкарева M.Б. и Хахонова H.H. Стоит 
заметить, что Богатая И.H., Хахонова H.H. и Косова H.C. оценивают 
потребность в функциональной организации и классификации дан-
ных с точки зрения аудита.

Известные эксперты по анализу руководствуются научными ар-
гументами группирования финансовых сведений, используемых при 
исследовании и составлении прогнозов.

Канке A.A. и Кошевая И.П. разделяют все информационные ис-
точники на последующие категории: плановые, отчетные, норматив-
ные, внеучетные и учетные. С точки зрения исследуемого объекта 
все сведения делятся на внешние и внутренние.

Недостаток целостности в трактовке создания информативной 
основы анализа вынуждает разрабатывать единую систему инфор-
мационного обеспечения анализа, надзора и контроля, выполняемых 
для прогнозирования и предотвращения банкротства. Применение 
авторских исследовательских и прогностических методов как при 
определении вероятности банкротства, так и при его признании раз-
ными административными органами, позволяет расширить методо-
логическую вариативность.

Чтобы обеспечить полноту и правдивость информации, а также 
обоснованность ее использования в роли фундамента для вынесения 
важных административных решений, а кроме того, в роли подтверж-
дения непрерывности работы компании, следует, с нашей точки зре-
ния, различать 3 базисных уровня системы собирания и обобщения 
сведений для установления факта банкротства или его предотвраще-
ния (рис. 1): законодательный, методологический и учетно-инфор-
мационный уровень.

На законодательном уровне находятся законопроекты, прези-
дентские указы и правительственные распоряжения. Значимость 
данного уровня объясняется созданием общего правового поля про-
цесса объявления банкротства, его официального признания, вы-
полнения финансового анализа для определения и подтверждения 
наличия индикаторов банкротства. С точки зрения диагностики за-
конотворческий уровень даст возможность, не отказываясь от обще-
признанных регулирующих мер, гарантировать правовую защиту 
аргументированной оценки вероятности разорения для оперативной 
проработки мер помощи и профилактики.
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Рисунок 1 –  Концепция информационного обеспечения финансового 
анализа для предсказания и предотвращения банкротства 
при применении многофункционального подхода

Информационный фундамент финансового анализа
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Имеющийся в настоящее время методологический 
уровень предсказания и предотвращения банкротства содержит, по 
большей части, нормативную документацию, отвечающую за регу-
лирование методики выполнения анализа при ведении дел о банк-
ротстве.

Учетно-информационный уровень является третьим по счету, 
он обеспечивает аналитические операции необходимой информаци-
ей и используется в разных целях, но в основном для предсказания 
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и предотвращения разорения компаний. Данный уровень содержит 
помимо учетной документации нормативы и законы, а также про-
цессы учета, аудита и контроля.

Полагаем, что законодательные и методологические регламен-
ты и учетно-информационные бумаги следует оценивать с точки 
зрения внешних и внутренних источников сведений.

Внешние источники данных содержат законы и нормативы, в 
том числе общефедеральные законы, методологические инструкции 
и советы по выполнению финансового анализа компаний в диагнос-
тических целях либо в процессе рассмотрения дела о банкротстве.

Внутренние источники данных являются, по сути, компонен-
тами превращения сведений, извлеченных в самой компании, с це-
лью выполнения финансового анализа, и применяются для различ-
ных целей административным персоналом, владельцами, акционе-
рами компании и ее штатными аудиторами.

Применение внешних и внутренних источников информации 
в целом содействует увеличению качества выполняемых ревизий, 
подтверждению правдивости учетной документации и отчетов бух-
галтерии, используемых в роли доказательной базы при прохожде-
нии через признание банкротства и осуществлении ряда админист-
ративных и исследовательских действий.

Учитывая соблюдение условия полноты предоставляемых све-
дений, запрашиваемых для оценки и вынесения аргументирован-
ного заключения о стабильности и платежеспособности компании 
в конкретный временной период и в ближайшей перспективе, мы 
уточнили список учетной документации, отчетов и других данных о 
работе учреждения, которые необходимо систематизировать соглас-
но их принадлежности к категории внутренних учетных и неучет-
ных данных (табл. 1).

Классификация категорий информационных источников, уста-
новление разновидностей документации, конкретизация их списка 
с учетом пользовательских нужд, применительно к продумыванию 
программы выхода из кризиса, предотвращения отрицательного воз-
действия кризисной ситуации либо пошагового прохождения всех 
этапов в ранее заведенных делах о банкротстве дает возможность 
добиться высокой эффективности финансового анализа, содейству-
ет усовершенствованию теоретических и методологических при-
нципов исследования и контроля банкротства, а также увеличению 
важности заключений специалиста.

Таким образом, в ходе изучения была подтверждена потреб-
ность в исполнении функциональной роли финансового анализа для 
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Таблица 1 – Классификация и типы внутренней документации, 
применяемой в ходе ревизий с целью нахождения ин-
дикаторов банкротств

Категории
документации

Разновидности документации

Учетная 
документация

Учетная стратегия для бухгалтерии и налоговых органов;

Рабочий проект счетов, модель документооборота, организационное и
административное устройство;

Учетная документация, включающая перечень собственности (в том чис-
ле права собственника);

Учетная документация об использовании и условиях получения займов;

Учетная документация о всех видах долгов;

Бумаги об инвентаризации;

Учетная документация об операциях, сделанных на кассе и в банке;

Учетная документация о денежных инвестициях;

Учетная документация о затратах;

сметная документация, вычисления, планы;

отчеты 
бухгалтерии,
руководства, 
отдела
статистики и
налоговые
отчеты

отчеты бухгалтерии;

справки о неоплаченных налогах и обязательных платежах во внебюд-
жетные фонды, налоговые декларации;

Данные и отчеты дочерних фирм, отделений, структурных подразделений

статистика

Внеучетные 
сведения

Учредительная документация;

соглашения об аренде, передаче собственности под залог;

Документация о прошедших судах и вынесенных решениях, незакончен-
ном исполнительном производстве, невыполненных решениях судьи;

акты и выводы налоговиков и других ревизий;

Решения аудиторов, отчетность по оценке собственности;

Договоры об отчуждении либо покупке собственности;

заключения и протоколы заседаний руководителей, встреч акционеров 
и учредителей;

Полный список акционеров;

отправляемая и присылаемая корреспонденция;
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предотвращения и юридического подтверждения банкротства. В на-
стоящее время увеличивается важность использования анализа на 
стадиях диагностики и определения вероятности наступления бан-
кротства при проведении внутренних проверок штатными аудито-
рами, службой безопасности и менеджерами. При осуществлении 
внешних проверок требуется проанализировать индикаторы бан-
кротства и имеющиеся отклонения от нормативов и разрешенных 
значений.
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аннотация. цель – рассмотреть аналитические возможности отчетности, формируемой 
субъектами малого и среднего предпринимательства в целях оценки бан-
кротства. Метод – определены возможные варианты использования учет-
но-аналитических данных для проведения комплексной оценки финансового 
состояния для оценки кризисных явлений. Результат – определен потенци-
ал использования упрощенных форм отчетности с корректировкой их учет-
ными данными, позволит провести оценку финансового положения малого 
предприятия. Выводы – уточнена вероятность риска возникновения несо-
стоятельности предприятия.

ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, бухгалтерская отчет-
ность, учетно-аналитическое обеспечение, анализ финансового состояния, 
оценка несостоятельности (банкротства).

Annotation. The purpose is to consider the analytical capabilities of the reports generated 
by small and medium-sized businesses in order to assess bankruptcy. Method-
possible options for using accounting and analytical data for conducting a 
comprehensive assessment of the financial condition for assessing crisis 
phenomena are identified. As a result, the potential of using simplified reporting 
forms with the adjustment of their accounting data is determined, which will allow 
assessing the financial situation of a small enterprise. conclusions-the probability 
of the risk of the company's insolvency has been clarified.

Key words: small and medium-sized businesses, accounting statements, accounting and 
analytical support, financial condition analysis, assessment of insolvency 
(bankruptcy).

Субъекты малого и среднего предпринимательство, 
во всем мире являются гарантами создания рабочих мест, и оказы-
вают содействие по социальному обеспечению населения. Кроме 
всего прочего, именно этот сектор экономики в большинстве эко-
номически развитых стран мира лидирует в общем объеме ВВП 
страны, достигая 60-80%. В настоящее время в России наблюда-
ется значительное отставание от мировых значений, так как для 
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малого и среднего бизнеса за последние 3 года составляет около 
20 % ВВП. Кроме того, в условиях новой вирусной короновирус-
ной инфекции CoVID-19 число действующих предприятий этого 
сегмента, несмотря на предпринятые государством попытки под-
держания сократилось. Многие действующие предприятия оказа-
лись в тяжелом экономическом положении. Поэтому современный 
этап развития экономики предполагает оценку финансового со-
стояния предприятия, в том числе и для оценки несостоятельнос-
ти (банкротства).

Прежде всего, нужно определиться по критериальным показа-
телям отнесения к субъектам среднего и малого бизнеса. Это в пер-
вую очередь необходимо для того, чтобы понять и использовать ряд 
льгот или преференций предусмотренных для предприятий того ро-
да (пониженные страховые взносы, возможность формировать уп-
рощенную отчетность, участвовать в торгах на льготных услвоя-
их и т. п.). Для подтверждения статуса малых или средних предпри-
ятий российским законодательством установлены ограничения по 
среднесписочной численности работников (до 100 чел. для малых 
и до 250 чел. для средних); доходов за календарный год (до 800 млн 
руб. и до 2 млрд руб.) и доли юридических лиц в уставном капитале. 
В  случае превышении в течении последних трех лет установленных 
лимитов по численности и доходам, малые предприятия переходят 
в статус средних. Возможен вариант, когда все лимиты соблюдены, 
причем в нижней границе, а статуса малого или среднего предпри-
ятия он не имеет. Как правило такая ситуация связана с тем, что ус-
тавный капитал принадлежит юридическому лицу.

Одним из ключевых условий эффективного функционирования 
субъектов малого и среднего бизнеса в современных условиях явля-
ется удовлетворение двум требованиям. С одной стороны, состояние 
финансовых ресурсов субъектов малого и среднего бизнеса долж-
но соответствовать современным требованиям рынка и экономики. 
С другой стороны необходимо не забывать о потребностях развития 
самого предприятия. 

Оценка вероятности возникновения кризисной ситуации или 
вероятности наступления банкротства является необходимым эле-
ментом качественного менеджмента управления. Поэтому анализ 
финансового состояния субъекта предпринимательства необходимо 
проводить не только для внешних деловых партнеров, но и для по-
полнения оборотных средств за счет кредитов банков, для оценки 
возможных рисков и прогнозирования неплатежеспособности, оцен-
ки рационального использования активов и собственного капитала. 
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Российскими и иностранными учеными в своих трудах рас-
смотрены различные модели прогнозирования и оценки риска воз-
никновения банкротства. Финансовый анализ является начальным и 
основным инструментом, с помощью которого можно оценить банк-
ротство коммерческой организации. Поэтому четкая организация 
финансового анализа позволит принять правильные управленческие 
решения. Для этого необходимо систематизировать и оптимизиро-
вать информационное обеспечение, что положительно повлияет на 
качество проводимого анализа деятельности предприятия.

Общеизвестно, что субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, так же как крупные фирмы используют в качестве основ-
ного источника информации бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность. Прежде всего, именно она дает возможность рассчитать и 
оценить базовые показатели финансового состояния и эффективнос-
ти функционирования предприятия, в том числе и те показатели, ко-
торые используются при диагностировании банкротства.

Российское законодательство по бухгалтерскому учету, а имен-
но п. 4 ст. 6 федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», предусматривает право формирования упрощенной бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетности [3]. Предприятие, тем не менее, исходя 
из целей деятельности, может формировать и отчетность по обще-
принятой форме.

По нашему мнению, для проведения комплексного анализа фи-
нансового состояния для кредиторов, инвесторов желательно фор-
мировать более детализированную отчетность. В связи с этим возни-
кает необходимость применения новой методики, которая соединяла 
бы ретроспективное и перспективное исследование производствен-
но-коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности малого 
предприятия [1, с. 165].

Что касается областей анализа финансового положения субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, то они ни чем не от-
личаются от показателей анализа финансового положения крупного 
предприятия. Тем не менее, при подстановке значений в различные 
расчетные показатели и коэффициенты, используемые для оценки 
финансового положении и несостоятельности (банкротства) боль-
шое число значений отчетности отсутствуют или отражены по ук-
рупненной статье. В результате числовые значение таких показате-
лей, как коэффициенты ликвидности, платежеспособности могут 
быть одинаковыми. Как следствие, сложно идентифицировать ре-
альное положение дел, а уж тем более предлагать мероприятия по 
восстановлению неплатежеспособности. Так как, эти коэффициен-
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ты рассчитываются на среднесрочную перспективу. Для избежания 
этого можно при подстановке значений в соответствующие коэф-
фициенты использовать данные остатков по счетам бухгалтерского 
учета за анализируемый период времени. 

Пример формирования бухгалтерского баланса в ООО «Эк-
рос-Аналитика» представлен в таблице 1. Это предприятие, кото-
рое имеет статус малого предприятия с 2016 года. Однако, специфи-
ка деятельности предприятия переопределят ведение бухгалтерско-
го учета в полном объеме и формирование бухгалтерского баланса и 
отчета о финансовых результатах по общей форме.

Таблица 1 – Формирование статей бухгалтерского баланса ООО 
«Экрос-Аналитика»

Статьи бухгалтерского баланса Остатки по строкам баланса, используе-
мым на предприятии на 01.01.2021

1150 «основные средства» сч. 01–02 

1210 «запасы» сч. 10 + 41 + 44 + 94

1250 «Денежные средства и денежные 
эквиваленты»

сч. 50 + 51 +52 + 57

1230 «Дебиторская задолженность» сч. 62 +71 + 76 

1240 «Финансовые вложения за минусом 
денежных эквивалентов»

сч. 58 – 59 – 55.3

1260 «Прочие оборотные активы» дебетовые 60 + 68 + 69 + 69 + 70 + 76

1310 «Уставный капитал» сч. 80 

1370 «нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)»

сч. к84 

1410 «Долгосрочные заемные средства» –

1510 «краткосрочные заемные средства» сч. 66

1520 «краткосрочная кредиторская 
задолженность»

сч. кредитовые 60 + 76 + 68 + 69+ 70 + 71 
+75

1550 «Прочие обязательства» сч. 86

Как видим, в таблицах имеются не значительные расхождения 
по формируемым на предприятии строкам бухгалтерского баланса, 
а по объемам заполнения используется только половина статей ба-
ланса. Такая ситуация является типичной для большинства малых 
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Таблица 2 – Пример расчета показателей по бухгалтерскому  
балансу ООО «Экрос-Аналитика»

Показатель Расчет Использование строк 
бухгалтерского баланса 
предприятия

Нормативное 
значение

1. коэффициент 
текущей  
ликвидности  
(ктек. лик.ф)

оборотные активы / 
краткосрочные обяза-
тельства

1200,/ 1510 + 1520 + 1550 не менее 2 

2. коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами  
(коб.сос)

собственный капитал – 
Внеоборотные активы / 
оборотные активы

(1310 +1370) – 1150 / 1210 + 
1230 + 1240 + + 1250 + 1260 

не менее 0,1 

3. коэффициент 
восстановления 
платежеспособ-
ности (кв.пл.)

(ктек. лик. ф + 6/т 
[ктек. лик. ф – 
ктек. лик. н]) / 2

— не менее 1 

предприятий. Аналогично можно провести контрольные процеду-
ры в отношении статей отчета о финансовых результатах, объектом 
исследования которого являются обороты по счетам бухгалтерского 
учета: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли 
и убытки». Согласно п. 21 ПБУ 4/99 отчет о финансовых результатах 
характеризует финансовые результаты деятельности организации за 
отчетный период [2, с. 8].

Определившись с источниками информации, следует подобрать 
оптимальную методику, которая позволила бы провести не только 
всестороннюю оценку деятельности предприятия, но и результаты 
которой можно было бы применить в процессе диагностирования 
несостоятельности. Финансовые коэффициенты, по мнению боль-
шинства экономистов удобны в применении, они дают возможность 
увидеть изменения в финансовом положении, оценить стабильность 
или наоборот определить возможные риски и угрозы бизнесу. По 
нашему мнению, необходимо использовать не всю систему финан-
совых коэффициентов, а только те, исчисление которых возможно 
либо по данным бухгалтерской отчетности предприятия, либо по 
данным её отчетности дополненной информацией по счетам бухгал-
терского учета. 

Рассмотрим, как можно трансформировать методику анализа 
ликвидности на материалах ООО «Экрос-Аналитика». В следующей 
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таблице рассчитаны показатели, которые применяются в российской 
методике оценки несостоятельности (банкротстве) предприятий.

Наряду с этим, следует обратить внимание на отсутствие в ме-
тодики оценки несостоятельности и анализа финансового состояния 
применяемой экономическим субъектом системы налогообложения, 
которая так же может внести корректировки при формировании вы-
водов по итогам исследования.

Поэтому, в целях повышения качества результатов анализа фи-
нансового состояния и оценки банкротства (несостоятельности), 
можно предложить дополнить информацию, содержащуюся в бух-
галтерской отчетности оборотами по данным бухгалтерского уче-
та. Кроме того, на наш взгляд целесообразно упростить процедуру 
оценки финансового состояния в определенных обстоятельствах, то 
есть ограничиться минимальным набором финансовых показателей 
характеризующих деятельность предприятия [4, с. 344-353].
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аннотация. В данной статье представлена экономическое содержание оборотных 
средств предприятия, их структура и состав, классификация оборотных 
средств, а также описан процесс кругооборота оборотных средств и его ста-
дии, определена экономическая сущность оборотных средств для предпри-
ятия.

аbstract. This article presents the economic content of the working capital of the enterprise, 
their structure and composition, the classification of working capital, as well as 
describes the process of the circulation of working capital and its stage, and 
defines the economic essence of the working capital for the enterprise.
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Для того чтобы обеспечить хозяйствующему субъекту 
конгруэнтность, необходимо научиться управлять ресурсами, нахо-
дящимися в его расположении, в том числе и оборотным капиталом.

Сегодня в России большинство организаций испытывают не-
хватку оборотного капитала, связанную с кризисом и еще из-за сан-
кций против России плюс пандемия, растёт дебиторская и кредитор-
ская задолженность.

При снижении объемов платежеспособного спроса вследствие 
высокого уровня инфляции многие из предприятий ощущают ост-
рый недостаток оборотного капитала, а сокращение текущих акти-
вов предприятий может привести к их банкротству. 

Оборотные средства – это денежные средства, авансированные 
в оборотные производственные фонды и фонды обращения.

Сущность оборотных средств определяется их экономической 
ролью, необходимостью обеспечения воспроизводственного про-
цесса, включающего как процесс производства, так и процесс обра-
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щения. В отличие от основных средств, неоднократно участвующих 
в процессе производства, оборотные средства функционируют толь-
ко в одном производственном цикле и независимо от способа произ-
водственного потребления полностью переносят свою стоимость на 
готовый продукт.

Функция оборотных средств состоит в платежно-расчетном об-
служивании кругооборота материальных ценностей на стадиях ма-
териально-технического обеспечения, производства и реализации.

Оборотные средства на протяжении одного производственно-
го цикла, меняя свою форму, совершают кругооборот, состоящий из 
трех стадий (табл. 1).

Как показывает практика, финансовое состояние организаций 
напрямую зависит от эффективности использования оборотных ак-
тивов. В первую очередь, это связано с возможностью высвобожде-
ния средств из оборота и вложением их в финансово-хозяйственную 
деятельность без привлечения заемных финансовых ресурсов.

Таблица 1 – Формы оборотных средств

1-я стадия Денежная – является подготовительной. она протекает в сфере обраще-
ния, где происходит превращение денежных средств (Д) в форму произ-
водственных запасов (т):
Д–т.
здесь оборотные средства переходят из денежной (сфера обращения) в 
товарную форму (сфера производства)

2-й стадии стадии приобретенные материальные ценности (т) переходят непосред-
ственно в процесс производства (П) и превращаются в начале в производ-
ственные запасы и полуфабрикаты, а после завершения производствен-
ного процесса – в готовую продукцию (т1 – товарная форма):
Д–т–П–т1

3-й стадии стадии готовая продукция реализуется, в результате чего оборотные 
фонды из сферы производства приходят в сферу обращения и снова при-
нимают денежную форму (Д1):
Д–т–П–т1–Д1

Д –  денежные средства, авансируемые хозяйствующим субъектом;
т –  средства производства;
П –  производство;
т1 –  готовая продукция;
Д1 –  денежные средства, полученные от продажи продукции и включающие в се-

бя реализованную прибыль.
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Продолжительность нахождения оборотных средств 
на каждой стадии кругооборота различная. Определяющим являют-
ся потребительские и технологические свойств продукции, особен-
ности ее производства и реализации.

Замкнутое превращение хозяйственных средств из одного вида 
в другое в ходе производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия называется их оборотом.

Время нахождения оборотных средств на каждой стадии круго-
оборота определяет общую потребность предприятия в оборотных 
средствах.

Увеличение длительности их кругооборота приводит не только 
к отвлечению собственных средств, но и к необходимости привлече-
ния дополнительных заемных средств с тем, чтобы не нарушать не-
прерывность производственного процесса. И наоборот, чем быстрее 
совершается переход средств предприятия из одной стадии в дру-
гую, тем меньше при прочих равных условиях потребность в обо-
ротных средствах. Недостаток оборотных средств влечет за собой 
сбои в производственном процессе, уменьшение объемов производ-
ства и реализации, снижение конкурентоспособности предприятия в 
целом, ухудшение его экономического положения.

Для обеспечения непрерывного процесса производства и реали-
зации продукции требуется наличие оптимального количества обо-
ротных средств как в сфере производства, так и в сфере обращения.

К оборотным средствам в сфере производства относятся:
— оборотные средства в производственных запасах (сы-

рье, основные и вспомогательные материалы, покуп-
ные полуфабрикаты, топливо, запасные части, тара);

— оборотные средства в производстве (незавершенное 
производство, полуфабрикаты собственного изготов-
ления).

В оборотные средства сферы обращения включаются:
— готовая продукция на складе предприятия, отгружен-

ная (еще не оплаченная) продукция;
— денежные средства (средства на счетах в банке и кас-

се);
— средства в расчетах (еще не поступившие на расчет-

ный счет предприятия).

Оборотные средства в сфере обращения связаны с об-
служиванием процесса обращения товаров. Они не образуют стои-
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мость продукции, а являются ее носителями. Оборотные средства в 
сфере производства вступают в производство в своей натуральной 
форме и в процессе изготовления продукции целиком потребляются. 
В отличие от основных средств они в одном производственном цик-
ле полностью переносят свою стоимость на создаваемый продукт. 
К оборотным средствам относятся также средства труда со сроком 
службы не более 12 мес.

Показатели оборачиваемости оборотных средств. Для характе-
ристики оборачиваемости оборотных средств применяется ряд по-
казателей. К простейшим из них относится коэффициент оборачива-
емости оборотных средств:

КОб = TR / Обср ,

где TR – выручка от реализации продукции за определенный 
период (месяц, квартал, год); 

Обср – средний размер оборотных средств за тот же период.

Среднегодовой размер оборотных средств рассчиты-
вается как средняя хронологическая величина из величины по меся-
цам. Так, если выручка от реализации составила 2 млн руб., а сред-
негодовой размер оборотных средств – 400 тыс. руб., то коэффици-
ент оборачиваемости оборотных средств

КОб = 2000 : 400 = 5.

Это означает, что за год каждый рубль, вложенный в 
оборотные средства, совершил пять оборотов. В соответствии с ПБУ 
6/01 «Учет основных средств» в бухгалтерском учете и бухгалтер-
ской отчетности в составе материально-производственных запасов 
(МПЗ) могут отражаться основные средства стоимостью в пределах 
лимита, установленного в учетной политике организации, но не бо-
лее 40 000 руб. за единицу. 
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аннотация. каждое предприятие так или иначе стремится к повышению собственной 
стоимости, в этой связи данный вид оценки является инструментом управ-
ления. каждый руководитель должен оценивать последствия принятого им 
решения, как это скажется на деятельности предприятия в будущем. В ста-
тье рассмотрены основные подходы и методы в оценке стоимости бизне-
са (доходный, затратный, сравнительный, а также модель ольсона и Блэ-
ка – Шоулза, концепция экономической прибыли), которыми пользуются при 
оценке стоимости бизнеса, описаны их достоинства и недостатки, большая 
часть из которых связана с применением их без адаптации к российским ре-
алиям бизнеса. 

аbstract. Each enterprise in one way or another seeks to increase its own value, in this 
way this type of assessment is a management tool. Each manager must assess 
the consequences of his decision, how it will affect the company's activities in 
the future. In this article is discussed the main approaches and methods in as-
sessing the value of a business (profitable, costly, comparative, the olson and 
Black-Scholes model, the concept of economic profit), which are used in assess-
ing the value of a business, describes their advantages and disadvantages, most 
of which are related to using them without adapting to Russian business realities.

ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, методы и подходы в оценке, оценка, бизнес, сто-
имость бизнеса, затратный метод, доходный метод, сравнительный метод, 
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На сегодняшний день методология оценки стоимости 
бизнеса строится на трех подходах, заимствованных из западной те-
ории: затратный, доходный и сравнительный (табл. 1).

В целом все известные методы расчета стоимости бизнеса мож-
но свести к двум основным группам: статическим и динамическим 
[2]. Статические методы не учитывают перспективы бизнеса и при-
годны в первую очередь для оценки вновь созданных организаций, 
холдинговых и инвестиционных компаний. Динамические методы 
ориентированы на приведение денежных потоков к некоему едино-
му знаменателю (например, путем сравнения с денежными потока-
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ми аналогичных организаций) или на оценку затрат на создание но-
вых активов, кроме уже существующих [4].

Каждый из указанных подходов в свою очередь может быть ре-
ализован несколькими методами, каждый из которых имеет свои до-
стоинства и недостатки. Так, доходный подход используют, когда 
компанию хотят продать или инвестировать в нее денежные средст-
ва, поскольку бизнес рассматривается не как имущественный ком-
плекс, а как дело, которое может приносить прибыль. Оценка биз-
неса организации с применением доходного подхода – это опреде-
ление текущей стоимости будущих доходов, которые возникнут в 
результате использования организации и/или возможной дальней-
шей ее продажи. Таким образом, оценка с позиции доходного подхо-
да во многом зависит от того, каковы перспективы бизнеса оценива-
емой организации. При определении рыночной стоимости бизнеса 
организации учитывается только та часть ее капитала, которая мо-
жет приносить доходы в той или иной форме в будущем. При этом 
очень важно знать, на каком этапе развития бизнеса собственник на-
чнет получать доходы и с каким риском это сопряжено [1].

Достоинством доходного метода считается, что он учитыва-
ет, как изменится стоимость бизнеса с учетом ситуации на рынке, 
инвестиционных ожиданий и экономического старения. В качест-
ве недостатка многие эксперты указывают, что прогноз является не-
однозначным и рассчитывать на его абсолютную точность не при-
ходится, поскольку ставка дисконта может и быть не планируемой 
из-за колебаний в стабильности экономики.

Таблица 1 –  Подходы и методы в оценке стоимости бизнеса

Подходы 
и методы 
в оценке 
стоимости  
бизнеса

затратный 
метод

Метод скорректированной балансовой стоимости

Метод накопления активов

Метод ликвидационной стоимости

Метод замещения

сравнительной 
метод

Метод продаж

Метод рынка капитала

Метод отраслевых коэффициентов

Доходный 
метод

Метод капитализации прибыли

Метод дисконтированных денежных потоков
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Затратный метод хорош тем, что он прекрасно оценивает новые 
объекты, незаменим, если инвестора интересует строительство, а не 
покупка уже готового бизнеса, этот метод хорош при оценке земель-
ных участков. А вот недостатком метода является неоднозначность 
оценки затрат, ведь они не всегда эквивалентны рыночной стоимости, 
а земельный участок оценивается отдельно от имущественного комп-
лекса. Этот метод сложен при его применении в реальной жизни [3].

Сравнительный метод считается более достоверным, посколь-
ку отражает соотношение спроса и предложения с учетом сложив-
шейся ситуации на рынке, однако в реализации метод очень трудое-
мок из-за громоздких расчетов и требует наличия у эксперта обшир-
ной информации о предприятии. Также он не учитывает потенциал 
предприятия и рассчитан на ретроспективу [7].

Чаще всего при оценке бизнеса используют совокупность под-
ходов и методов, которые дополняют друг друга и дают возможность 
комплексно подойти к решению данного вопроса, сделать его объек-
тивным и обоснованным. При выборе подхода необходимо главным 
образом руководствоваться особенностями бизнеса, поскольку ры-
нок далек от идеального, а конкуренция несовершенна.

Помимо общепринятых методов широкое распространение по-
лучила и модель Ольсона, в основу которой положено деление дохо-
дов на нормальные и анормальные. Нормальные значения представ-
ляют собой сумму активов предприятия и, по мнению автора, долго 
остаются неизменными. Однако данный метод не совсем удобен в ис-
пользовании в России, поскольку в западной практике, согласно тре-
бованиям МСФО, переоценка активов осуществляется регулярно, а 
отчетность, которая выступает основой для расчета, лишена противо-
речий. В России же расчётная стоимость активов не совпадает с ре-
альной рыночной стоимостью, и тут приходится четко определиться, 
какая стоимость должна быть принята для расчета. Именно поэтому 
данная модель, которая сочетает в себе затратный и доходный методы, 
не стала идеальным инструментом, так как многие эксперты в России 
используют ее без поправок на отечественную специфику, что дает 
неточные результаты в оценке стоимости бизнеса.

Также широкое применение получила другая модель Блэка – 
Шоулза, в основе которой лежит теория опционов. Ее особенность 
заключается в учете быстроменяющихся условий экономики. Эта 
модель сочетает в себе различные экономические, финансовые и уп-
равленческие инструменты и подходы, которые прогнозируют мно-
гие показатели, важные для компании, например, доходы, прибыль, 
затраты с учетом фактора неопределённости [6].
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В этих условиях все большую популярность приобретает раз-
витие концепции экономической прибыли, базирующейся на клас-
сической предпосылке о необходимости покрытия компанией всех 
своих затрат, включая затраты на привлечение капитала.

Многогранность вопроса выбора подходов и методов оценки 
бизнеса связана с их неоднозначностью, а также широким спектром 
задач, которые стоят перед собственниками компании. В России эво-
люция метода оценки стоимости бизнеса идет самобытным путем, а 
существующие подходы, признанные на западе, требуют адаптации 
их с учетом специфики российского бизнеса.

Таким образом, в настоящее время существует множество инс-
трументов, позволяющих оценить бизнес, и этот сегмент показыва-
ет существенный прирост в России. Однако на смену классическим 
методам, которые по-прежнему используют в своей работе многие 
оценщики, пришли информационные технологии. Так, банковс-
кий сектор очень широко использует пакеты специализированных 
компьютерных программ. Широкое использование в оценочной де-
ятельности, в частности, бизнеса ведет к тому, что вскоре, возмож-
но, эксперта в области оценки сможет заменить IT-приложение. Уже 
сейчас, по данным исследований «АФК-Аудит» и Российского об-
щества оценщиков, около 71% оценщиков используют в своей рабо-
те комплексы автоматической оценки бизнеса [5]. 
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аннотация. В нынешних условиях цифровизации экономики актуальным стал и вопрос о 
модернизации систем и методов бухгалтерского учета. и хотя такой «столп» 
учета как метод двойной записи оставался неизменным на протяжении вот 
уже 600 лет, нынешний век революционных технологических открытий и но-
вовведений привел к появлению абсолютного нового метода учета – мето-
да тройной записи. В статье рассматривается система тройной записи. Де-
лается вывод о том, что с помощью использования современной техноло-
гии блокчейн в некоторых случаях достаточно будет выполнить лишь одну 
внутреннюю запись – противоположная и контрольная записи автоматичес-
ки заносятся в журнал хозяйственных операций, который является обще-
доступным. тройной учет с помощью технологии блокчейн является новым 
и эффективным способом ведения учета, сокращает издержки и повышает 
прозрачность хозяйственной деятельности.

аbstract. Although double-entry accounting has been used for more than 600 years. today’s 
era of disruptive technological change utilising blockchain and FinTech has led to 
the emergence of another promising accounting method: triple-entry accounting. 
This paper explores triple-entry accounting, from its conception to the current 
state of play, using three case studies. We find that: in a blockchain ecosystem, 
for some accounts, business entities will only need to perform a single entry 
internally and the opposite entry will be recorded in a public shared ledger; and 
triple-entry accounting is a new and a more efficient way to address fundamental 
trust and transparency issues that plague current accounting systems. Triple-
entry accounting with blockchain, when properly implemented, can fundamentally 
improve accounting. 

ключевые слова: бухгалтерский учет; учетная политика; блокчейн; метод тройной записи
Key words: accounting; accounting policy; blockchain; triple-entry accounting.

В основе всей современной системы бухгалтерско-
го учета лежит метод двойной записи, который используется боль-
ше 600 лет, со времени, когда итальянский математик и монах Лу-
ка Пачоли впервые описал его в своей книге «Summa de arithmetica, 
geometria, proportioni et proportionalita» (1494) [6]. Сущность мето-
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да двойной записи заключается в том, что каждый учётный счёт (ре-
гистр) состоит из двух частей: дебета (левая сторона) счёта и кре-
дита (правая сторона). Основным принципом учёта при этом явля-
ется выполнение в любой момент времени равенства (уравнения 
баланса): Активы = Пассивы (причём последние равны сумме обяза-
тельств и капитала).

Организациям очень выгодна эта система, т. к. она способствует 
созданию более точных бухгалтерских и финансовых отчетов, сни-
жает количество ошибок и помогает выявить факты мошенничества. 
Однако, поскольку при применении метода двойной записи руковод-
ство компании контролирует ведение бухгалтерского учета самолич-
но и изнутри, у сторонних лиц (акционерам и государству) появляет-
ся проблема достоверности и прозрачности информации. Независи-
мые внешние аудиторы обязаны проверять все данные финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и учета, дабы выразить мнение о досто-
верности информации.

Существующие методы бухгалтерского учета и аудита не только 
дороги, время- и трудозатраты, а также неэффективны для защиты 
от мошенничества. Согласно Ассоциации «Объединение сертифи-
цированных специалистов по расследованию хищений» (ACFE), в 
2020 году глобальные убытки от мошенничества оценивались более 
чем в 3,6 миллиарда долларов, а внешние аудиторы выявили только 
4% случаев мошенничества [9]. Мошенничество обычно включает в 
себя не только совершение непосредственно правонарушения, но и 
попытки его сокрытия. Следовательно, одним из методов предотвра-
щения мошенничества будет являться попытка сделать его чрезвы-
чайно трудным для сокрытия; а именно за счет повышения прозрач-
ности и достоверности бухгалтерской информации.

В настоящее время предпринимается ряд усилий по повыше-
нию прозрачности бухгалтерской информации. В частности, совер-
шенствуются и разрабатываются стандарты МСФО, направленные 
на обеспечение прозрачности финансовых рынков, содействие до-
верию, росту и финансовой стабильности в мировой экономике [3]. 
Также была разработана система интегрированной отчетности бы-
ла в качестве основы для передачи финансовой и другой важной ин-
формации инвесторам и другим заинтересованным лицам в интег-
рированном отчете. Законодательство в сфере регулирования бух-
галтерского отчета и аудита во всех странах становится все более 
строгим. Тем не менее, если мы не будем вести разработку новых 
методов и систем бухгалтерского учета, прозрачность информации 
может быть улучшена лишь незначительно.
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Такой новый метод учета казался непрактичным до 2009 го-
да, пока не появилась P2P платежная система БитКойн и лежащая 
в ее основе технология блокчейна. Ключевым нововведением Бит-
Койн является демонстрация того, что можно совершать платежи 
на расстоянии без каких-либо посредников, которые могут подтвер-
дить транзакцию. БитКойн – это революционный метод передачи 
стоимости, который использует «децентрализованную» платежную 
транзакцию, включающую блокчейн и реплицированный и общий 
регистр [10]. Поскольку у всех в сети БитКойн есть полная копия 
книги транзакций (к которой все имеют доступ), и все книги пос-
тоянно обновляются, все участники достигают консенсуса в отно-
шении конкретной транзакции без дополнительных доказательств и 
подтверждений оплаты. Помимо своего первоначального примене-
ния в качестве реестра транзакций цифровой валюты, блокчейн быс-
тро стал использоваться в других отраслях, включая бухгалтерский 
учет. В результате вновь возникла другая концепция, получившая 
название бухгалтерского учета методом тройной записи.

Термин «тройная запись» был впервые употреблен японским 
преподавателем бухгалтерского учета Юдзи Идзири в его работе 
«Momentum accounting and triple-entry bookkeeping» (1989) [6]. Идея 
метода тройной записи заключается в расширении системы двойной 
записи посредством введения групп счетов, которые объясняют из-
менение финансовых результатов в результате каждой совершенной 
хозяйственной операции. Такие счета именуются как счета динами-
ки (счета силы). Таким образом, метод тройной записи – это не со-
вершенно новый метод ведения бухгалтерских записей, а расширен-
ная версия метода двойной записи. Изменение двоичной записи (по 
дебету, по кредиту) подразумевает переход на единичную размер-
ность (по дебету, или по кредиту, или по требиту счета). Фундамен-
тальное равенство в системе тройного учета имеет следующий вид: 
обороты по дебету = обороты по кредиту = обороты по требиту. Та-
ким образом, в основе отражения операций лежит модифицирован-
ная двойная запись. Третья запись отражает обороты по сверке, то 
есть счет по требиту – контрольный.

В 2005 году финансовый криптографер Ян Григг опубликовал 
на своем веб-сайте financialcryptography.com статью под названи-
ем «Triple Entry Accounting». В ней он придал термину «тройная за-
пись» совершенно иное значение, нежели изначально данное Юд-
зи Идзири. Ян Григг выдвинул новую концепцию «квитанция – это 
транзакция». Тройная запись по Григгу устанавливает возможность 
просмотра одной и той же записи о транзакции обеими ее сторона-
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ми, при этом каждая из сторон создает транзакцию без участия пос-
редников: «Одна запись на стороне дебета, вторая – кредита и тре-
тья  – в неизменяемом, неоспоримом общем реестре».

Пример, как протекает регистрация транзакции [2] в бухгалтер-
ском учете в условиях применения технологии блокчейн (рис. 1).

Для проверки достоверности данных учета Григг предложил 
концепцию «тройного входа» – помимо двух сторон, участвующих в 
транзакции доступ будет иметь третья сторона – налоговики, инвес-
торы и прочие заинтересованные лица. Так как бухгалтерские запи-
си распределены по сети БитКойн в криптографически защищенной 
форме, это делает фальсификацию или уничтожение записей прак-
тически невозможным. В результате исключается возможность про-
ведений мошеннических операций. Это наиболее эффективный спо-
соб сэкономить время и деньги при аудите бизнеса сторонним ин-
вестором – ведь он теперь может удостовериться, что бухгалтерия 
БитКойн-компании соответствует записям в блокчейне, не привле-
кая высокооплачиваемых аудиторов – достаточно сравнить записи 
внутренней бухгалтерии с публичной информацией БитКойн-сети.

На сегодняшний день известно о, по крайней мере, 7 блокчейн-
проектах, функционирующих с применением тройной записи: 

Рис. 1 –  Процесс регистрации транзакции в бухгалтерском учете в 
условиях применения блокчейн.
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— Request Network; 
— Balanc3; 
— Fizcal; bBiller; 
— Ledgerium; 
— zkLedger; 
— and Pacio1 [10].

Рассмотрим, какие преимущества и недостатки несет примене-
ние блокчейн в организации и ведении бухгалтерского учета.

Начнем с преимуществ. Данная технология за счет обеспече-
ния защиты информации от искажения позволяет упростить и сде-
лать более безопасным взаимоотношения с контрагентами, особен-
но в случае отсутствия доверия к ним. Важно также подчеркнуть и 
то, что минимизация мошенничества в области учета возможна за 
счет того, что технология блокчейн обеспечивает расширение воз-
можностей контрольных органов исполнительной власти контроли-
ровать деятельность предприятий на предмет нелегальной деятель-
ности.

Говоря о недостатках, следует отметить, что переквалификация 
штата сотрудников подразумевает то, что бухгалтер начинает рас-
сматриваться как профессиональный аналитик и программист, спо-
собный строить экономические прогнозы и модели в рамках всего 
предприятия, а также владеющий языками программирования [1]. 
Следует подчеркнуть и то, что внедрение технологии блокчейн ста-
новится возможным только в случае соответствия ее применения за-
конодательной базе. Иными словами, отсутствие соответствующих 
законов, регулирующих использование данной технологии, может 
стать серьезным препятствием для ее внедрения.

Рассмотрим изменения и дополнения, которые затронут учет-
ную политику организации в случае внедрения технологии блок-
чейн в бухгалтерский учет. Вероятно, потребуется внести соответст-
вующее дополнение в учетную политику, а именно добавление но-
вых счетов в рабочий план счетов по причине перехода на тройную 
бухгалтерскую запись. В УП следует обозначить, что бухгалтер ский 
учет ведется автоматизировано при помощи программы, основан-
ной на технологии блокчейн. Первичные документы составляются 
на электронном, а не на бумажном носителе, как это было ранее. 
Помимо этого, возможно сокращение сроков составления финансо-
вой отчетности. В случае перехода на метод тройной бухгалтерской 
записи, в учетной политике также должны быть отражены соответ-
ствующие изменения.
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стояния рынка ценных бумаг России. В основе статьи лежит метод стоимо-
стного анализа Бенджамина Грэма.

аbstract. The article provides a general overview of the Russian securities market, its 
history and prospects. consider the socio-political and economic phenomena 
affecting the formation and development of the securities market in Russia. The 
article also provides a brief overview of the current state of the Russian securities 
market. The article is based on Benjamin Graham's method of value analysis.
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Становление современного рынка ценных бумаг в 
России началось в 1991 году, когда 25 декабря 1990 года было при-
нято Постановление Совета Министров РСФСР № 601 «Об утверж-
дении Положения об акционерных обществах». Развитие было за-
торможено многими факторам такими как: 

-Отсутствие финансовой грамотности и знаний так как в совет-
ской и постсоветской образовательной среде не упоминалась воз-
можность заработка на рынке ценных бумаг.

Проблема технического обеспечения. Многие компании не рас-
полагали доступным оборудованием для оформления сделок купли 
продажи, а также сотрудники не обладали достаточной компетенци-
ей для профессиональной работы с фондовым рынком.

Проблема низкой ликвидности – обусловлена малым количест-
вом участников на рынке ценных бумаг, что в свою очередь является 
следствием предыдущих трех факторов. 

теоретические и прикладные проблемы экономики и управления: микро- и макроуровнисекция 



секция 163

 Многие из этих проблем ушли в прошлое, но отголоски про-
изошедших перемен остались, их принятие и понимание необходи-
мо для анализа рынка ценных бумаг России так как нельзя анализи-
ровать фондовый рынок изолированно от социально-политических 
явлений. Особенно сейчас видна их прочная взаимосвязь.

Развитие фондового рынка России было катализировано ростом 
финансовой грамотности среди крупнейших российских компаний. 
Они начали размещать свои ценные бумаги на фондовом рынке и 
тем самым привлекать капитал, это привлекло к всплеску IPo и SPo 
на Российском рынке крупнейшие эмитенты размещали свои цен-
ные бумаги на бирже. 

На рисунке 1 представлена динамика IPo и SPo на российском 
рынке ценных бумаг.

Как видно из рисунка 1 пик IPo пришелся на 2007 год, а после 
наблюдается нисходящий тренд. К 2014 году «бум» IPo сошел на нет, 
так как крупнейшие участники Российской экономики уже размес-
тили свои ценные бумаги. Также этому способствовала неблагопри-
ятная политическая обстановка и введение санкций против Россий-
ских компаний. И все же данные процессы спровоцировали рост де-
ловой активности и стимулировали масштабное перераспределение 
капитала в пользу публичных компаний, представленных на фондо-
вом рынке. На данный момент за 1 квартал 2021 года было проведено 
четыре IPo и одно SPo, а также было анонсировано еще пять первич-
ных размещений, это говорит о росте спроса на капитал со стороны 
публичных компаний и новом цикле деловой активности. 

Рисунок 1 –  Динамика IPO и SPO в России с 2000 года.
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2020 год стал ключевым для российского фондового рынка так 
как произошло большое количество фундаментальных изменений, 
которые запустили новый цикл деловой активности на рынке цен-
ных бумаг. Его характерной особенностью является высокие темпы 
вовлечения частных участников рынка ценных бумаг, а также нара-
щение доли иностранного и частного капиталов. Далее приведен ри-
сунок 2 в котором показано изменение количества частных инвесто-
ров в России за последние пять лет. 

По итогам 2020 года совокупный объём биржевых сделок впер-
вые превысил 1500 трлн руб. (+20 % г/г). наибольший прирост обо-
рота сделок был совершен среди частных инвесторов количество 
сделок выросло на 59 %. Увеличилась доля капитала в высоко риско-
вых инструментах, таких как фьючерсы и опционы, до 199 трлн руб. 
+47% за год.

Драйвером для такого сильного прироста частных инвесторов и 
капитала стали следующие факторы:

— Политика Центрального банка России которая была нацелена 
на снижение ключевой ставки, в связи с чем падала доходность бан-
ковских депозитов, поэтому клиенты банков уходили на фондовый 
рынок в погоне за доходностью. Банки, в свою очередь, чтобы не по-
терять клиентов, начали агрессивные маркетинговые программы по 
продвижению своих брокерских услуг, тем самым ускоряя процесс 
перераспределения денежных потоков. Отличным примером подоб-
ных банков являются: банк ВТБ и Тинькофф банк которые потрати-
ли большое количество ресурсов на рекламную компанию.

— Снижение ключевой ставки имело еще один эффект: это уде-
шевление маржинальной торговли, тем самым это позволило инвес-
торам с малыми депозитами заходить в позиции с помощью заемных 

Рисунок 2 –  Динамика количества частных инвесторов в России.
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средств, это в свою очередь увеличило приток капитала на фондо-
вые рынки. 

— Поиск альтернативных способов заработка в 2020 году, был 
связан в первую очередь с пандемией. За время карантина безрабо-
тица в России выросла на 30%, также многие работодатели снижали 
заработную плату работникам с целью повышения эффективности в 
сложной экономической ситуации.

— Расширение перечня инструментов доступных частным ин-
весторам, на Московской Бирже. В середине 2020 года Московс-
кая биржа, которая ранее специализировалась только на российских 
компаниях, анонсировала возможность купле-продажи акций инос-
транных компаний в национальной волюте, что значительно упро-
щает сам процесс купле-продажи и налогообложения. Получив воз-
можность купить крупнейшие мировые компании за рубли инвес-
торы, которые не доверяли Российской экономике, начали активно 
наращивать свои позиции в акциях иностранных компаний.

— Сильнейшее падение в конце февраля, начале марта так на-
зываемая «Мартовская просадка» когда российский фондовый ры-
нок в среднем претерпел коррекцию в 50%. 

— Инвесторы восприняли данную ситуацию как возможность 
приобрести ценные бумаги Российских компаний с значительным 
дисконтом, рассчитывая на дальнейшее восстановление экономики. 
Также стоит отметить что многие инвесторы совершали сделки с по-
мощью кредитного плеча.

— Популяризация стратегий доверительного управления среди 
частных инвесторов совокупный объём портфелей, находящихся в 
доверительном управлении превысил 1,5 трлн.руб. что на 35% боль-
ше данного показателя в прошлом году. 

 В последнее время наблюдается тенденция притока иност-
ранного капитала на российский рынок ценных бумаг. Н данный мо-
мент около 39% российских акций находятся во владении у иност-
ранных фондов. Такой интерес со стороны иностранных институци-
ональных инвесторов к российскому фондовому рынку обусловлен 
его спецификой и выгодными особенностями, такими как:

1. Высокая дивидендная доходность, российские компа-
нии щедры на дивиденды, так средняя дивидендная 
доходность по российскому рынку составляет 7,92%, 
а в некоторых отраслях, к примеру: среди российских 
металлургических компаний, доходит до 15% годо-
вых. Особенно это видно в сравнении с Американски-
ми и Европейскими компаниями, средний дивиденд 
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которых не превышает 3,5%. Поэтому дивидендная 
доходность окупает определённые политические рис-
ки Российского рынка ценных бумаг.

2. Российский рынок полон уникальных компаний, ко-
торые являться монополистами, причем не только на 
Российском рынке, но и на международном, в основ-
ном это касается сырьевых компаний.

3. Неоцененность Российского рынка. Она выражена 
низких коэффициентах. Основной мультипликатор 
расчета неоцененности это: P/E, средний P/E для Рос-
сии составляет 14.7, а для Европы и США в диапазо-
не от 30 до 45. При том что индекс деловой активнос-
ти PMI для этих стран находиться на одном уровне.

 Российский рынок ценных бумаг имеет широкие пер-
спективы самой важной из них является дальнейшее приращение ка-
питала как внутреннего, так и зарубежного. 

Драйвером для притока внутреннего капитала является даль-
нейшее наращивание доли частных инвесторов. Данный процесс 
связан с развитием финансовой грамотности среди населения и 
льготами со стороны государства. Примером льгот может служить 
ИИС на котором работает льготный налоговый режим, а также есть 
возможность возврата налогового вычета, на данный момент в пла-
нах правительства увеличение льготных условий по ИИС.

Выпуск новых продуктов как для новичков, так и для профессио-
налов будет стимулировать рост деловой активности к примеру в ско-
ром времени Московская биржа планирует выпуск опционов на акции, 
а не на фьючерсы как было ранее данный шаг позволит профессиона-
лам повысить доходность на Российском рынке ценных бумаг, так как 
ранее они могли полноценно торговать на иностранных биржах. 

Стимулирование притока иностранного капитала, зависит во 
многом от политических факторов, но даже сейчас во время обос-
трения международной обстановки иностранные инвесторы, а это 
в основном фонды, предпочитают российский фондовый рынок за 
счет его доходности и хороших финансовых показателей. 
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аннотация. изучение темы создания системы информационного обеспечения управле-
ния рисками в рамках субъекта хозяйствования малого бизнеса выявляет 
наличие проблемного вопроса, возникающего при анализе термина «упро-
щение» на наличие рисков в указанной группе. также проблематичным яв-
ляется сопоставление сути этого понятия с понятием «рациональный». 

ключевые слова.  Финансовый учет, внутренний контроль, риск, учетно-аналитическое обес-
печение.

Annotation. The study of the topic of creating a system of information support for risk 
management within the framework of a small business entity reveals the presence 
of a problematic issue that arises when analyzing the term «simplification» for the 
presence of risks in this group. It is also problematic to compare the essence of 
this concept with the concept of «rational».

Key word.  Financial accounting, internal control, risk, accounting and analytical support.

Осуществление бухучета в субъектах среднего и ма-
лого бизнеса регламентируется нормами ФЗ «О бухгалтерском 
учете» от 6 декабря 2011 года № 402. В отечественной законода-
тельной базе нет особых предписаний относительно особенностей 
ведения учета в рассматриваемых группах субъектов хозяйствова-
ния. Сформированное обобщение практических аспектов исполь-
зования нормативных правовых актов Министерства Финансов 
России «Об упрощении системы бухучета и отчетности для ма-
лых предприятий» от 3 июня 2015 года 03.06.2015 года является 
весьма ограниченным в использовании, поскольку содержащиеся 
в нем упрощения относятся только к микропредприятиям. Сред-
ние и малые предприятия, нацеленные на расширение своей хозяй-
ственной деятельности, при использовании указанных в рассмат-
риваемом обобщении упрощений, снизят информативные качест-
ва своего аналитико-учетного обеспечения. Руководящий состав не 
будет обеспечиваться достоверными, оперативными и релевантны-
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ми данными, а значит, снизится качество выносимых решений в 
сфере управления.

Термин «упрощенный» характеризуется отрицательными 
свойствами, такими, к примеру, как: низкоэффективный, примитив-
ный, простой и т. п. Следовательно, возникает вопрос относительно 
обоснованности его использования в адрес малых и средних пред-
приятий, ориентированных на расширение хозяйственной деятель-
ности и контроль над рисковыми явлениями. Упрощение методик и 
средств обеспечения данными ведет к невозможности удовлетворе-
ния пользовательских потребностей, а также к развитию неполно-
ценного представления относительно функционирования субъекта 
малого бизнеса [1, с. 25]. 

Термин «рациональный» при рассмотрении в контексте разра-
ботки информационного обеспечения в субъектах хозяйствования 
малого и среднего бизнеса отождествляется со словом «разумный» 
и противопоставляется термину «упрощенный». Помимо указанно-
го, слово «рациональный» стоит рассматривать в одном понимании 
со словом «целесообразный», что указывает на положительную ок-
раску изучаемой категории. 

Термин «оптимальный» нужно понимать в качестве качества, 
которое сопутствует понятию «рациональный». Так, рациональные 
методы формирования системы дают возможность отыскать самые 
оптимальные для соответствующих условий решения. Тем не менее, 
при применении только оптимального метода в расчет не берутся це-
лесообразные, а также разумные элементы. 

Следовательно, будет наиболее правильным осуществление ра-
ционализации информационного обеспечения, тогда как методика 
оптимизации должна применяться в ходе выполнения его функций.

Установление разновидности факта функционирования малого 
предприятия требуется с той целью, что провести регистрацию эко-
номических данных в первичной документации. 

Тем не менее, не следует игнорировать качественные сведения не-
экономической природы, так как они могут быть значимы для состав-
ления объективного мнения относительно функционирования субъек-
та хозяйствования, что позволит принимать верные решения в сфере 
управления. Подбор таких данных нужно проводить в холе реализации 
учетных процедур, при этом принимая во внимание, что их источни-
ками может быть как внутрифирменная среда, так и внешние условия. 

Перед процедурой принятия управленческим персоналом ре-
шений необходимо провести прогнозирование и оценку рисков для 
того, чтобы принимаемые решения позволили в наибольшей степе-
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ни минимизировать негативные последствия от наступления риска 
или полностью его предотвратить [2, с. 67].

Следовательно, управленческий процесс, направленный на рис-
ки, предусматривает применение достоверных данных, обладающих 
достаточной полнотой, но не избыточностью, которая требует мно-
жества расходов на переработку лишних данных. 

Стремление к рационализации бухучета в малых и средних 
предприятиях прослеживалось в действиях Совета по МСФО. Пред-
ложенный этим органом норматив рассчитан на использование ма-
лыми предприятиями и нацелен на разработку механизма, позволя-
ющего получать достоверные, своевременные и полезные сведения. 

Международные стандарты содержат комплекс рекомендаций, 
позволяющих малым и средним предприятиям сократить расходы на 
составление отчетной документации. Они выражаются в упраздне-
нии требования детально раскрывать данные, как это закреплено в 
национальных нормах.

Согласно результатам сравнительного анализа МСФО и отече-
ственной законодательной базы, регламентирующей организацию 
бухучета в субъектах хозяйствования малого бизнеса, между ука-
занными нормативными актами имеют место существенные рас-
хождения.

Помимо указанного, применение МСФО в субъектах мало-
го бизнеса РФ связано в настоящее время с определенными труд-
ностями. Большинство предприятий, использующих международ-
ные стандарты, относятся или к крупным организациям, или к до-
черним компаниям зарубежных фирм. Первые не могут применять 
этот стандарт, вторые не видят в этом смысла, так как при объедине-
нии возникнет необходимость в осуществлении ряда корректирую-
щих мер с целью согласования отчетных документов с предписани-
ями МСФО. 

Это обусловлено также тем, что использование стандартов бу-
хучета после упрощения формирует условия для возникновения раз-
нообразных рисковых ситуаций.

Проанализировав предписания международных стандартов для 
субъектов хозяйствования малого бизнеса, было выявлено, что в них 
отсутствуют рекомендации, способные облегчить процесс учета в 
таких предприятиях. Таким образом, чтобы обеспечить рациональ-
ность при осуществлении учетных операций в малых предприятиях, 
требуется те предписания, которые закреплены в российских нор-
мативных актах, упорядочить для разработки единого стандарта. 
При этом не следует упрощать их, чтобы была возможность рацио-
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нализировать, а впоследствии и оптимизировать их. В соответствии 
с распоряжением Министерства Финансов РФ от 2 июля 2010 года 
«О  видах бухгалтерской отчетности предприятий», субъекты хозяй-
ствования малого бизнеса вправе отражать в пояснительной отчет-
ной документации самые значимые сведения, требуемые для объ-
ективного оценивания финансовых показателей и выявления реаль-
ного положения предприятия на рынке. Тем не менее, какие либо 
предписания относительно формы указания таких пояснительных 
записей на сегодняшний день отсутствуют. 

Законодательная база Российской Федерации существенно ог-
раничивает возможности малых и средних предприятий в части ве-
дения налогового учета. Субъекты малого бизнеса, которые работа-
ют с использованием особых режимов налогообложения, нередко 
встречаются с риском утраты права использовать применяемый ре-
жим. Прежде всего, речь идет о субъектах хозяйствования, исполь-
зующих режим УСН. Если указанный риск реализуется, предпри-
ятие в автоматическом порядке переходит к стандартному налогово-
му режиму, а значит, вынуждено вести бухучет по тем требованиям, 
которые не предполагают никаких [3] 

Если используется упрощенный режим, предложенный зако-
нодательной базой, субъект малого бизнеса встречается с сущест-
венными затруднениями, касающимися реализации более сложных 
процедур учета и приведением отчетной документации в требуемую 
законодателем форму. 

Методика и процедуры расчета налогов на малых предприяти-
ях на современном этапе максимально автоматизированы. Это свя-
зано с распространенностью внедрения автоматизации во все сферы 
учетного обеспечения субъектов малого предпринимательства – фи-
нансового и налогового.

Определение объекта налогообложения, налоговой ставки и су-
ществующих налоговых льгот по нему, налогового периода входит в 
начальную стадию ведения налогового учета. Осуществление дан-
ных действий производится один раз: при создании предприятия 
или появлении нового объекта налогообложения.

Выступая одним из инструментов для управления разнообра-
зием, унификация представляет собой результативный метод орга-
низовать процесс информационного обеспечения в субъекте хозяй-
ствования малого бизнеса. Учетные операции в области финансов 
и бухгалтерии отличаются полной формализацией, так как их осу-
ществление ведется исключительно в рамках законодательных пред-
писаний. Таким образом, суть учета финансовых и бухгалтерских 
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процессов заключается в применении в ходе его осуществления 
стандартизации [4]. 

Закон РФ № 402 содержит упоминание о «стандарте бухуче-
та», рассматриваемом в качестве документа, закрепляющего мини-
мальные условия и допустимые методы ведения учетных операций 
в сфере бухгалтерии.

Разрешая вопрос относительно возможности использования 
бухгалтерских стандартов, следует учитывать такие параметры:

− данные, получение которых осуществлялось в ходе 
применения определенных стандартов, должны соот-
ветствовать требованиям пользователей отчетной до-
кументации субъекта малого бизнеса;

− соответствие данных в области финансов и управ-
ления. Отражение данных в финансовой отчетности 
следует производить так, что они находились в соот-
ветствии с управленческими потребностями субъекта 
хозяйствования;

− совместимость стандартов с потребностями налого-
вых ведомств при подсчете облагаемой налогом при-
были.

Путем стандартизации ведения бухгалтерского учета можно 
нивелировать выявленные в процессе SWoT-анализа 
слабые стороны субъектов малого предприниматель-
ства в целях:

− предотвращения риска привлечения дополнительного 
персонала для ведения бухгалтерского учета;

− снижения риска ошибок при ведении бухгалтерского 
учета и составлении бухгалтерской (финансовой) от-
четности;

− уменьшение временных затрат на изучение всех нор-
мативно-правовых актов по бухгалтерскому учету в 
поисках наиболее рациональных способов его веде-
ния.

На первый взгляд, существенных различий между 
стандартом по бухгалтерскому финансовому учету и учетной поли-
тикой по ведению бухгалтерского финансового учета нет.

«Большой энциклопедический словарь» трактует стандарт как 
нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс 
норм, правил и требований к объекту стандартизации.



теоретические и экспериментальные исследования в науке172

«Словарь финансовых терминов» выделяет в понятии «стан-
дарт» такую существенную характеристику, как комплексность пра-
вил и требований к объекту стандартизации, которые должны быть 
утверждены компетентным органом.

В стандартах по бухучету в малых предприятиях следует за-
креплять порядок:

− подбора методов проведения учетных операций;
− ведения документооборота, составления используе-

мой первичной документации;
− регистрации текущих явлений хозяйственной де-

ятельности;
− регистрации нестандартных явлений хозяйственной 

деятельности соответствующего субъекта хозяйство-
вания;

− действий при изменении рыночной ситуации и усло-
вий ведения бизнеса;

− осуществления контрольных мероприятий с целью 
бесперебойного выполнения норм внутрифирменных 
правил и законодательных предписаний. 

В отличие от МСФО для малых и средних предпри-
ятий данный документ адресован исключительно субъектам малого 
бизнеса, поскольку не сопоставимы масштабы и сложность деятель-
ности средних и малых предприятий. При этом сфера разработан-
ного стандарта не распространяется на микропредприятия и малые 
предприятия, не планирующие роста бизнеса.

Таким образом, сформулированные сущностные положения да-
ют возможность организовать ведение бухгалтерского учета и со-
ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности наиболее рацио-
нальным способом, нивелировав риск искажения информации, фор-
мирования избыточной или, наоборот, упрощенной информации.
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аннотация. Бухгалтерский баланс является основным информационным источником 
для оценки динамики финансового состояния хозяйствующего субъекта. 
Финансовое состояние – это комплексное понятие, отражающее финансо-
вые, кредитные отношения, возникающие у предприятий в сложных усло-
виях российского налогового климата, имеющих различные интересы в воп-
росах регулирования прибыли, приумножения капитала и имущества, оцен-
ки курсовой стоимости акций, дивидендной политики, повышения стоимости 
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Отечественные экономисты под финансовым состоя-
нием предприятия понимается реальная и потенциальная финансовая 
состоятельность предприятия, а также возможность обеспечения оп-
ределенного уровня финансирования текущей деятельности. Финан-
совое состояние выражается через систему аналитических показате-
лей, составляющих основу оценки финансового состояния [1, с. 12].

Большинство авторов считает, что оценка финансового состо-
яния не равнозначна его анализу. Анализ выступает в качестве не-
обходимой основы для проведения оценки финансового состояния.

Анализ финансового состояния имеет целью исследование про-
шлой деятельности на момент анализа, в то время как основной це-
лью оценки является исследование будущего потенциала предпри-
ятия, то есть прогнозной оценки.

Таким образом, вышеописанные понятия хотя и взаимосвязан-
ные, но отличные друг от друга. Смысл финансового анализа и со-
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стоит в точной оценке и прогнозировании финансового состояния 
предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности.

Целью анализа финансового состояния является исследование 
финансового благополучия компании и выявление основных факто-
ров его определяющих для обеспечения устойчивого развития орга-
низации в будущем.

Основными задачами анализа финансового состояния 
являются: 

— оценка финансового состояния предприятия; 
— определение влияния факторов на выявленные откло-

нения по показателям; 
— изучение и подготовка управленческих решений по 

улучшению финансового состояния предприятия; 
— прогнозирования финансового состояния компании 

[2, с. 509]. 

В качестве основного информационного источника 
анализа финансового состояния предприятия выступает его бухгал-
терская (финансовая) отчетность, в которой обобщаются итоги фи-
нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта на 
отчетную дату [2, с. 511].

Таким образом, финансовое состояние предприятия является 
комплексным понятием, которое можно представить как меру обес-
печения предприятия нужными финансовыми ресурсами, эффек-
тивностью их размещения и использования, а также осуществления 
расчетов по своим обязательствам.

Финансовая оценка компании может осуществляться при по-
мощи различных моделей, которые позволяют идентифицировать 
и структурировать взаимосвязь между главными показателями. Из 
них можно выделить три вида моделей: нормативные, предикатив-
ные и дескриптивные.

Нормативная модель может сравнивать фактические результа-
ты деятельности предприятия с ожидаемыми, рассчитанными с уче-
том бюджета. Эту модель используют при внутреннем финансовом 
анализе, она базируется на жестких детерминированных правилах и 
нормативах. Основная задача сводится к установлению отклонений 
фактических данных от заданного норматива или правил.

Предикативная модель носит более прогностический характер. 
Ее использует для прогнозирования возможных доходов предпри-
ятия, будущего финансового состояния и возможных рисков. Самы-
ми распространенными вычислениями являются расчет критичес-
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кой точки объема продаж, модель динамического анализа, постро-
ение прогностических отчетов, расчеты для ситуационного анализа.

Дескриптивная модель является моделью описательного ха-
рактера. Она применяется как основное средство для оценки ре-
ального состояния предприятия, поскольку использует информа-
цию бухгалтерской отчетности. Модель включает в себя постро-
ение систем отчетных балансов, различный анализ отчетности, 
таблицу аналитических коэффициентов, рассмотрение финансо-
вой отчетности в разных аналитических аспектах, аналитические 
пояснения к отчетности.

Для прогнозирования финансового состояния предприятия ис-
пользуют модели оценки вероятности банкротства, разработанные 
как зарубежными так и отечественными авторами.

Применяя для проведения финансового анализа модели оценки 
риска банкротства зарубежных авторов, необходимо учитывать сле-
дующее: 

— во-первых, в русскоязычной экономической литерату-
ре из-за сложностей перевода экономических терми-
нов, а также различным толкованием понятий финан-
совой лексики различными авторами, для зарубежных 
моделей применяется разная терминология, а также 
дается различный порядок расчета некоторых показа-
телей моделей; 

— во-вторых, в связи с тем, что зарубежные модели 
оценки риска банкротства основаны на изучении по-
казателей финансового состояния зарубежных пред-
приятий, они не всегда подходят для оценки показа-
телей по российским предприятиям ввиду различий в 
законодательной и информационной базе оценки, раз-
личий в методиках оценки инфляционных и других 
факторов, различной структуры капитала российских 
и зарубежных предприятий. 

Модели оценки вероятности банкротства, разработан-
ные отечественными экономистами, имеют следующие преимущества: 

— во-первых, все представленные методики оценки ве-
роятности банкротства учитывают те факторы, кото-
рые можно рассчитать по данным российской бухгал-
терской отчетности; 

— во-вторых, модели разработаны с учетом специфики 
работы предприятий различных отраслей; 
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— в-третьих, отечественные модели оценки вероятности 
банкротства можно использовать для экспресс-диа-
гностики. 

Учитывая достоинства и недостатки отечественных и 
зарубежных методик для получения объективной картины при про-
ведении финансового анализа целесообразно осуществлять прогно-
зирование развития ситуации финансовой несостоятельности по 
различным моделям (как отечественным, так и зарубежным), срав-
нивая полученные результаты и выявляя наметившиеся тенденции.

Рассмотренные модели применяются на всех этапах финансо-
вого анализа. Одновременное использование всех приемов (мето-
дов) дает возможность наиболее объективно оценить финансовое 
положение организации, ее надежность как делового партнера, пер-
спективу развития. Практика применения существующих методов 
финансово-экономического анализа позволяет сделать вывод о не-
обходимости их совершенствования, которое может быть осущест-
влено на основе использования формализированной системы бух-
галтерского учета и отчетности [3, с. 273].

Различные показатели, характеризующие финансовое состоя-
ние предприятия, предопределяют последовательность его анализа, 
которая включает следующие этапы:

1)  анализ имущества и источников его формирования 
(актива и пассива баланса);

2)  анализ ликвидности баланса и оценка платежеспо-
собности предприятия;

3)  выявление типа финансовой устойчивости предпри-
ятия;

4)  оценка относительных показателей финансовой ус-
тойчивости (финансовых коэффициентов).

Первый этап анализа финансового состояния предпо-
лагает проведение анализа динамики величины и структуры активов 
и пассивов бухгалтерского баланса. При этом положительной тен-
денцией можно считать следующие факты:

— увеличение валюты баланса на конец периода; 
— доля собственного капитала превышает 50 %;
— темпы прироста дебиторской и кредиторской задол-

женности приближенны; 
— свободные денежные средства – 5 % от объема обо-

ротных активов. 
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Следующим этапом анализа финансового состояния является 
оценка ликвидности баланса и платежеспособности предприятия.

Ликвидность баланса предприятия – это возможность пред-
приятия обратить активы в денежную наличность и погасить свои 
платёжные обязательства,

Ликвидность активов – это способность отдельных видов ак-
тивов предприятия трансформироваться в денежные средства, пос-
кольку денежные средства являются абсолютно ликвидным активом.

Степень ликвидности активов – это время, в течение которого 
конкретный вид активов может быть превращен (трансформирован) 
в денежные средства. 

При анализе ликвидности баланса проводят сравнение активов 
предприятия, которые необходимо сгруппировать по степени и в по-
рядке убывания ликвидности, со средствами пассива, которые долж-
ны быть сгруппированы в зависимости от срока погашения и распо-
ложены от меньшего срока к большему [4].

Подсчитанные коэффициенты ликвидности следует сравнить с 
нормативными значениями, а затем сформулировать соответствую-
щие выводы.

Важнейшей характеристикой финансового состояния организа-
ции являются показатели финансовой устойчивости. Степень финан-
совой устойчивости определяется соотношением стоимости матери-
альных оборотных средств и величины собственных и заемных ис-
точников их формирования. Для оценки финансовой устойчивости 
предприятия используются абсолютные и относительные показатели.

Для анализа абсолютных показателей финансовой устойчивос-
ти рассчитывают соотношение запасов и затрат и источников их фи-
нансирования. 

По результатам финансового анализа разрабатывается комп-
лекс мероприятий, направленных на реализацию резервов укрепле-
ния финансового состояния, повышения эффективности и качества 
работы предприятий, увеличения производства конкурентоспособ-
ной продукции при наименьших затратах, обеспечения рентабель-
ной работы [5]. 

В практической деятельности аналитическая работа осущест-
вляется на предприятии, исходя из ранее высказанных теоретичес-
ких положений и конкретных методик расчетов. В современном ана-
лизе финансового состояния коммерческого предприятия широко 
используются прикладные компьютерные программы, позволяю-
щие быстро и точно получить необходимый результат с использова-
нием большого числа переменных. 
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Таким образом, изучение роли бухгалтерского баланса в ана-
лизе финансового состояния позволяет сделать следующие выводы.

В условиях усиления конкуренции на отечественных рынках 
сбыта возрастает значение устойчивого финансового состояния пред-
приятия, увеличивающего его возможности привлечения инвестици-
онных ресурсов для дальнейшего развития. Это предопределяет не-
обходимость проведения финансового анализа, который является су-
щественным элементом управления современным предприятием. 
Анализ финансового состояния предприятия осуществляется на всех 
стадиях его жизненного цикла: от момента его создания и до момента 
его ликвидации как самостоятельного субъекта хозяйствования.

Содержание финансового анализа заключается в комплексном 
системном изучении финансового состояния предприятия, тенден-
ций его развития и факторов, оказывающих на него влияние.

Важнейший источник информации о финансовом положении 
организации за отчетный период – бухгалтерский баланс. Он поз-
воляет определить состав и структуру имущества организации, мо-
бильность и оборачиваемость оборотных средств, состояние и дина-
мику дебиторской и кредиторской задолженности, конечный финан-
совый результат (прибыль или убыток). Анализ активов и пассивов, 
а также различных показателей баланса позволит дать ответ на воп-
рос о финансовом состоянии предприятия. 

В заключение следует подчеркнуть важность правильности 
анализа баланса, поскольку проведение анализа способствует уве-
личению конкурентоспособности компании и устойчивости на рын-
ке, позволяет оценить перспективы развития компании.
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аннотация. В наше время люди активно пользуются потребительскими кредитами. Это 
происходит, когда денежная сумма недостает до нужной, тогда и возника-
ет необходимость воспользоваться кредитом. Это могут быть кредиты, для 
приобретения товаров длительного пользования. Между этим потребитель-
ское кредитование стимулирует и рынок сбыта, способствуя быстрой реали-
зации товаров и получение прибыли. В данной статье были рассмотрены со-
стояние потребительского кредитования на российском рынке, проблемы, а 
также пути их решения.

Annotation. Nowadays, people are actively using consumer loans. This happens when the 
amount of money is insufficient to the required amount, then it becomes necessary 
to use a loan. These can be loans for the purchase of durable goods. Meanwhile, 
consumer lending stimulates the sales market, contributing to the rapid sale 
of goods and profit. This article examined the state of consumer lending in the 
Russian market, problems, as well as ways to solve them.

ключевые слова: потребительское кредитование; кредитование в России; кредитование в пе-
риод коронавируса. 

Key words: consumer lending; lending in Russia; lending during the coronavirus period.

В течение 2018-2019 годов потребительское креди-
тование являлось самым динамично растущим сегментом рынка, в 
результате чего совокупный объем задолженности по потребитель-
ским кредитам за этот период увеличился в 1,5 раза. На фоне пос-
тепенного снижения ставок на банковском рынке потребительское 
кредитование становилось все более привлекательным для кредит-
ных организаций по причине его более высокой маржинальности, в 
то время как клиентский спрос на кредитные продукты был обуслов-
лен постепенной реализацией отложенного потребления, накоплен-
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ного в период 2014-2016 годов, при отсутствии роста уровня реаль-
но располагаемых доходов населения [5, с. 47].

Быстрый рост закредитованности населения обеспокоил Банк 
России, который во второй половине 2019 года предпринял ряд мер, 
призванных сдержать динамику новых выдач кредитов. Несмотря на 
постепенное замедление темпов роста, положительный тренд в пот-
ребительском кредитовании продолжился до 2020 года: портфель вы-
рос на 4% и на достиг исторического максимума в 9,2 трлн рублей. 

Однако пандемия коронавируса, начавшаяся в марте, и после-
довавший за ней карантин вынудили банки существенно сократить 
объемы выдач новых кредитов ввиду неопределенности относитель-
но финансового состояния потенциальных заемщиков. 

С начала пандемии CoVID-19 был реализован ряд мер, при-
званных уменьшить негативный эффект на финансовое состояние 
банков и оказать поддержку населению в условиях снижения уровня 
доходов из-за ограничений, введенных после появления коронави-
русной инфекции. Так, в начале апреля был принят 106-ФЗ, позволя-
ющий предоставить кредитные каникулы до шести месяцев гражда-
нам, удовлетворяющим определенным условиям. Кроме того, Банк 
России стимулировал кредитные организации предлагать собствен-
ные программы реструктуризации задолженности заемщикам, не 
попавшим под действие закона, позволив банкам применять по дан-
ным ссудам введенные регуляторные послабления и не признавать 
их реструктурированными в целях формирования резервов для рас-
чета пруденциальных нормативов [4, с. 64].

Объем реструктурированных потребительских ссуд оказался 
некритическим для банковской системы. Всего с начала пандемии 
я была реструктурирована задолженность физических лиц в объеме 
625 млрд рублей (более 50 % приходится на потребительские креди-
ты), что составляет около 4 % совокупной задолженности. При этом 
большая часть реструктуризаций наблюдалась по кредитам налич-
ными и была предоставлена по собственным банковским програм-
мам, а не по 106-ФЗ. За счет принятых мер просроченная задолжен-
ность по кредитам ФЛ за 2-е полугодие выросла всего на 0,4 п. п. и 
на 01.01.2021 составила 4,7 % от розничного портфеля.

Быстрее рынка во 2-м полугодии 2020 года выросли ГПБ 
(+23%), «ФК Открытие» (+13%) и «МТС-Банк» (+11%), активно на-
ращивающие свои позиции в сегменте потребительского кредито-
вания. Наибольшее снижение объемов портфелей потребительских 
ссуд продемонстрировали «дочки» иностранных банков – «ХКФ 
Банк» (-12%), «ОТП Банк» (-11%), «Райффайзенбанк» (-4%). Топ-3 
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Таблица 1. Рэнкинг по объему портфеля потребительских креди-
тов по МСФО на 01.01.2021 г.
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1. Пао сбербанк 4,9 3 592 600 822 100 2 770 500 3 425 600

2. Банк ВтБ(Пао) 3,6 1 665 300 145 200 1 520 100 1 606 900

3. ао «альФа-Банк» 5,5 576 624 185 114 391 510 546 772

4. Пао «Почта Банк» 1,7 418 090 21 945 396 145 410 960

5. ао «тинькофф Банк» 0,2 326 820 253 801 73 019 326 263

6. Банк ГПБ(ао) 22,8 262 688 6 285 256 403 213 860

7. ооо «ХкФ Банк» -12,3 237 706 26 831 210 875 270 968

8. Пао Банк 
«Фк открытие»

13,0 205 599 18 922 186 677 181 990

9. ао «Райффазенбанк» -4,0 162 518 н. д. н. д. 169 263

10. кБ «Ренессанс кредит» 
(ооо)

-12,5 128 738 11 028 117 710 147 120

Рисунок 1. Объем потребительского кредитования.
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лидеров сегмента – Сбербанк, ВТБ и «Альфа-Банк» – демонстриро-
вали сдержанные темпы роста в диапазоне 3,5–5,5%. Портфель ли-
дирующего по темпам роста в прошлом году «Тинькофф Банка» вы-
рос менее чем на 1%.

Таким образом, по данным таблицы можно сделать вывод, что 
все банки кроме ООО «ХКФ Банк», АО «Райффазенбанк», а также 
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) имели положительный темп прирос-
та потребительского кредитования. Наибольший темп прироста ока-
зался у Банк ГПБ (АО) .

С начала пандемии банки пересмотрели критерии риск-профи-
ля заемщиков. Были повышены требования к кредитной истории и 
показателю долговой нагрузки клиента так, чтобы потенциальный 
клиент мог комфортно обслуживать задолженность без ущерба для 
своего материального положения. При принятии решений о выдаче 
было увеличено количество отправок клиентов на дополнительную 
ручную верификацию для подтверждения занятости. 

Одним из стоп-факторов стала отрасль работы (например, 
гостиничный и ресторанный бизнес, бытовые услуги, торговля 
отдельными видами непродовольственных товаров), также по-
вышенное внимание стали уделять стабильности дохода клиента. 
С  целью минимизации риска по новым выдачам был снижен раз-
мер максимально возможной суммы предоставляемых средств: по 
кредитам наличными, где традиционно чек больше, чем в прочих 
сегментах потребительского кредитования, средний размер задол-
женности во втором полугодии 2020 года снизился на 20 %, в PoS-
кредитах и кредитных картах размер предоставляемых средств 
уменьшился на 10%.

Ввиду ужесточившихся процедур андеррайтинга существенно 
снизился уровень одобрения кредитных заявок. Банки чуть более ло-
яльно отнеслись к повторным клиентам, где уровень одобрений по 
кредитам наличными снизился на 20% и на 40% по кредитным картам, 
тогда как по новым заявкам снижение произошло на 33% и более чем 
на 50% соответственно, при этом новых заемщиков банки старались 
найти среди клиентов обслуживаемых зарплатных проектов [2, с. 47].

В случае введения новых ограничений в различных сферах эко-
номики на фоне третьей волны пандемии, а также в случае реализа-
ции макроэкономических шоков, таких как введение новых санкций 
или падение цен на нефть, потребительское кредитование пострада-
ет одним из первых. 

За время карантина часть населения пересмотрела свои покупа-
тельские привычки, перейдя к осознанному потреблению, при этом 
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все больше людей стали двигаться в сторону сберегательной моде-
ли, поскольку пандемия ярко проявила необходимость наличия фи-
нансовой «подушки». Кроме того, снижение уровня потребления 
по сравнению с прошлогодним уровнем негативно скажется на со-
стоянии некоторых организаций, преимущественно представителей 
МСБ, что повлечет за собой потерю рабочих мест частью населе-
ния и окажет негативное влияние на объемы новых выдач и качество 
портфеля потребительских кредитов.

На сегодняшний день потребительское кредитование охватило 
всю территории нашей страны. Что говорит о том, что банковский 
сектор развивается по все масштабно и охватывает всю страну. Ры-
нок потребительского кредитования в последнее время стремитель-
но развивался, с каждым годом увеличивая масштабы предоставляе-
мых услуг. Во время криза кредитования банки покрывали риски за 
счет выданных кредитов. Но сегодня все несколько иначе кредитова-
ние уменьшилось, а требования банков увеличились. Для того, что-
бы получить достоверную информацию, нужно создать объединен-
ное бюро кредитных историй. 

Итак, для решения проблемы потребительского кредитования 
необходимо внести поправки, реформировать законодательную ба-
зу, возможно, переход от краткосрочных к долгосрочным инстру-
ментам. Все это позволит снизить процентную ставку, увеличить 
доверие к банкам. Так как некоторые люди берут новые кредиты, 
чтобы погасить старые, при наличии банковской кредитной исто-
рии будет возможно получение достоверной информации о платё-
жеспособности потребителя. В случае неплатежеспособности вы-
дача будет приостановлена, это позволит снизить уровень невоз-
врата кредитов.
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аннотация. налоговый потенциал как экономическая категория не только демонстриру-
ет возможность хозяйствующей системы обеспечить максимальные отчис-
ления налогов, но в то же время позволяет спрогнозировать сумму налого-
вых поступлений в государственный бюджет, оценить максимальные резер-
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maximum reserves to increase the level of budgetary provision.

Keywords.  Tax, tax potential, tax return, cash basis, accrual method.

Налоговый потенциал зависит от большого количест-
ва факторов как внутреннего, так и внешнего масштаба, влияющих 
на деятельность экономических субъектов, напрямую связан с кон-
кретными условиями хозяйствования. Поэтому на стадии его фор-
мирования государственное вмешательство возможно лишь на перс-
пективном, долгосрочном уровне с учетом определенных тенденций 
экономического развития, что является отличительной особеннос-
тью от процесса реализации. 

Налоговый потенциал, используемый при формировании пла-
нового показателя поступления налоговых платежей, в практике рас-
чета бюджета на предстоящий финансовый год, оценивает баланс 
между поступившими средствами от налогооблагаемой деятель-
ности и финансовыми потребностями для обеспечения. Соответ-
ственно, возникает проблема достижения равенства налогового по-
тенциала экономики доходной части бюджета, решение которой в 
масштабах страны в конечном итоге сводится к решению проблемы 
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достижения фискально-производственного баланса на уровне отде-
льных хозяйствующих субъектов, являющихся налогоплательщи-
ками, в силу индивидуальных особенностей их хозяйственной де-
ятельности, на основе единого методологического подхода к оценке 
их налогового потенциала и факторов, воздействующих на его фор-
мирование [1, с. 36].

Следовательно, одной из основных целей государственной по-
литики в сфере налогообложения является создание оптимальных 
условий формирования налогового потенциала, позволяющего сов-
мещать бюджетные и экономические интересы, т. к. налогооблагае-
мый процесс сдерживает развитие хозяйствующей системы. 

При этом в ходе формирования оптимального налогового по-
тенциала важно найти компромиссный и беспроигрышный вариант, 
«золотую середину», при которой максимально за счет налоговых 
поступлений можно было бы обеспечить потребности бюджетной 
сферы и гарантировать экономическую стабильность, и при этом 
параллельно сформировать благоприятный налоговый климат для 
субъектов хозяйствования путем устранения всякого рода препятс-
твий и сложностей. 

С точки зрения экономики процесс налогообложения является 
причиной возникновения эффекта дохода, следствием которого яв-
ляется возникновение эффекта замещения. 

Эффект дохода – прямое, или непосредственное следствие на-
логообложения, заключающееся в изменении экономической эффек-
тивности хозяйственной деятельности в связи со снижением чистого 
дохода в результате налогообложения, что вызывает в свою очередь 
сокращение сбережений (накоплений), потребления и вложений (ин-
вестиций) и является количественным аспектом воздействия налого-
обложения [2, с. 118].

Иными словами, эффект дохода – экономическая категория, 
оказывающая существенное влияние на финансовый результат де-
ятельности субъекта хозяйствования и налоговую составляющую, 
сущность которого заключается, в конечном итоге, в снижении фи-
нансовой свободы предприятия. Возникновение такого экономичес-
кого явления, влекущего за собой эффект замещения, является базо-
вым элементом функционирования налоговой системы.

Эффект замещения (вызванный эффектом дохода) – косвенное, 
или опосредованное следствие налогообложения, заключающееся в 
изменении структуры товарно-денежного оборота, вызванном пе-
ренесением экономической активности и совершаемых хозяйствен-
ных операций в сторону необлагаемых сфер, т. е. перераспределени-
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ем экономических ресурсов (в том числе видов деятельности) в «ме-
нее налогооблагаемую» сторону.

Используя данные категории, определение налогового потенци-
ала можно представить как итог генерирования налоговой составля-
ющей хозяйствующей системы, образованной под влиянием эффек-
тов дохода и замещения. 

Учитывая существования оптимальных параметров налогового 
потенциала хозяйствующего субъекта и экономическую сущность 
последнего, можно сделать вывод о существовании не только чрез-
мерного, но и недостаточного уровня его формирования и реализа-
ции.

Поэтому, при генерировании налоговой составляющей приме-
няют такие экономические категории как избыточный и недостаточ-
ный налоговый потенциал, но оба варианта исключают эффектив-
ность налогооблагаемого процесса. 

Проведение активной экономической деятельности субъекта 
возможно при условии прибыльной работы, вследствие чего необ-
ходимо соответствие ее остатка в виде чистой прибыли для распре-
деления минимальной норме безубыточности, равной текущим опе-
рационным затратам, помноженным на коэффициент-дефлятор (ин-
декс цен).

В случае, если эффект замещения превалирует над эффектом 
дохода, происходит снижение экономической активности субъекта 
хозяйствования, в итоге образуется избыточный налоговый потен-
циал. В результате регулярного вывода налогоплательщиком в тече-
ние определенного периода деятельности некоторой части финансо-
вых средств из оборота происходит переход количественного факто-
ра в хозяйственной деятельности в качественный. 

Уплата налогов с имущества производится вне зависимости 
от наличия источника налоговых платежей. Возникает вопрос эко-
номической необходимости налогообложения видов деятельности, 
являющихся нерентабельными, убыточными, такими как налог на 
имущество, на землю, транспортный налог, по структурным подраз-
делениям, которые практически не задействованы в производствен-
ном процессе за отчетный период.

На законодательном уровне, в гл. 9 НК РФ, регламентирую-
щей перенесение сроков осуществления налоговых платежей, сбо-
ров, пени и штрафов, был реализован принцип определения налого-
вой платежеспособности по фактическим результатам экономичес-
кой деятельности хозяйствующего субъекта с предоставлением ему 
по желанию выбрать форму изменения срока исполнения налогово-
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го обязательства – в виде рассрочки, отсрочки платежа либо инвес-
тиционного налогового кредита.

Такое решение вопроса отсрочки налоговых платежей может 
быть приемлемым для всех налогоплательщиков, за исключением 
той категории субъектов, которые обозначены в перечнях статей 61, 
62, 64–68 Налогового кодекса Российской Федерации. В настоящее 
время существует ряд причин, по которым они не могут воспользо-
ваться этим правом. 

Прежде всего, перенесение сроков уплаты налога и (или) сбора 
не освобождает налогоплательщика от выполнения этой обязаннос-
ти, хотя в отчетном налоговом периоде в документах не обозначает-
ся источник их погашения. 

Третьей причиной является необходимость в соответствии с 
законодательными нормами получения разрешения от уполномо-
ченного органа на изменение срока уплаты налога, что не являет-
ся быстрым процессом, так как предусматривает подготовку пакета 
документов и требует времени для их передачи и рассмотрения ука-
занным органом. 

Косвенным подтверждением признания государством право-
мерности такого суждения является включение в перечень основа-
ний, дающих налогоплательщику право на предоставление отсрочки 
или рассрочки уплаты налога, наличие угрозы возникновения при-
знаков его несостоятельности (банкротства) в случае единовремен-
ного погашения налоговых обязательств (пп. 3 п. 2 ст. 64 НК РФ).

При установлении оптимального уровня налогового потенциа-
ла хозяйствующей системы главное внимание уделяют не величине 
уплаченных налогов, а тому количеству финансовых ресурсов, кото-
рые находятся в распоряжении субъекта после их уплаты для расче-
тов с бюджетом. В то же время, налоговый критерий является одним 
из основных элементов регулировки финансово – экономической ос-
новы деятельности, оказывающей влияние на весь процесс товарно–
денежных отношений предприятия. 

В связи с этим необходимо исследовать понятие налоговой пла-
тежеспособности.

Данная экономическая категория оценивает возможность пред-
приятия в установленный срок производить уплату налогов и сборов 
находящимися у него свободными денежными ресурсами.

Следовательно, можно сделать вывод, что высокий уровень на-
логового потенциала является залогом мощной налоговой составля-
ющей экономической системы. Являясь критерием налоговой ста-
бильности и правильности выбранного государством налогового 

теоретические и прикладные проблемы экономики и управления: микро- и макроуровни



теоретические и экспериментальные исследования в науке188

курса, он должен постоянно находиться под его пристальным вни-
манием. 

При этом требуется четкое установление верхнего и нижнего 
пределов оптимальности этого важного показателя, т. к. в противном 
случае невозможно сформировать разумную налоговую государст-
венную стратегию и ее последующую корректировку в зависимости 
от текущей экономической обстановки. Сложным становится и про-
цесс планирования налогового потенциала.

 cПисок источникоВ
1. Балацкий, е.В. Эффективность фискальной политики государства / 

Проблемы прогнозирования. – М., 2000. – № 5. – с. 32-43.
2. Бочаров, В.В. Финансовый анализ: учеб. пособие для вузов / В.В. Бо-

чаров.  – сПб.: Питер, 2017. – 240 с.
3. Голодова, Ж.к. оценка экономического потенциала предприятия / 

Ж.к. Голодова // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 
бухгалтерский учет. – М., 2017. – № 2. – с. 21-28.

4. Гончаренко, л.и. налоговые риски: теоретический взгляд на понятие 
и факторы возникновения / л.и. Гончаренко // налоги и налогообло-
жение. – М., 2019. – № 1. – с. 7-15



секция 189

развиТие учеТа и конТроля в СиСТеме  
риСк-ориенТированного управления 

Оскоева Елена Мерабиевна 
Магистрант филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске ск

Моисеенко Ирина Александровна
к.э.н., доцент кафедры экономики, финансов и права
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске ск
E-mail: irina050583@yandex.ru

Development of Accounting and Control  
in the Risk-Oriented Management System 

Oskeva Elena Merabievna
Graduate student branch of REU G. v. Plekhanova in Pyatigorsk SK

Moiseenko Irina Aleksandrovna
Ph. d., associate Professor of Economics, Finance and law
branch of Plekhanov Russian University of Economics in Pyatigorsk SK
E-mail: irina050583@yandex.ru

аннотация. Рыночная модель экономических отношений предопределяет потребность 
в осуществлении учетных и контрольных операций в субъектах хозяйство-
вания малого бизнеса, поскольку с их помощью возможно генерирование и 
анализ данных, касающихся функционирования организации, составление 
более точных прогнозов хозяйственной деятельности, отслеживание и уст-
ранение несоответствий, нахождение эффективных управленческих реше-
ний. 
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Annotation.  The market model of economic relations predetermines the need for accounting 
and control operations in small business entities, since with their help it is possible 
to generate and analyze data related to the functioning of an organization, 
make more accurate forecasts of economic activities, track and eliminate 
inconsistencies, and find effective management decisions.

Keyword.  Accounting, risk, risk-oriented methodology, analysis, income, expenses.

Учетные и контрольные операции, осуществляемые в 
ходе управления рисками в субъекте хозяйствования малого бизне-
са, выступают элементами информационного обеспечительного про-
цесса. Первоначальной составляющей процесса обеспечения инфор-
мацией является обеспечительный процесс аналитико-учетного типа. 

Попытки описать и проанализировать источник обеспечитель-
ного процесса аналитико-учетного типа осуществлялись в конце 
прошлого века. Именно тогда в нашем государстве впервые стал 
применяться термин «аналитико-учетная система». По мнению уче-
ных И. Ульянова и Л.Поповой, которые ввели его в научный оборот, 
под ним следовало понимать определенную систему, формируемую 
в ходе генерирования данных, взятых из финансового учета, бухгал-
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терской отчетной документации, а также иных разновидностей от-
четности [1, с. 42]. 

Системой принято считать комплекс составляющих, которые 
связаны друг с другом, формируя соответствующе цельное явление.

Рассматриваемое понятие в настоящее время повысило свое 
значение, так как в большей части ситуаций понимается в широком 
смысле – в качестве системы аналитико-учетного обеспечения. Под-
мена слова «система» категорией «обеспечение» обусловлено воз-
можностью трактовать последнюю дефиницию шире, чем при ис-
пользовании слова «система». В частности под обеспечением пони-
мается комплекс мер, формирование предпосылок для устойчивой 
и размеренной реализации процессов в области экономики, а также 
для воплощения стратегического плана развития субъекта хозяйст-
вования. Таким образом, была выполнено преобразование комплек-
са связанных друг с другом элементов в процесс, способствующий 
осуществлению управленческих операций.

Множество представителей научных кругов рассматривали этот 
термин и предлагали свои интерпретации его определения. В част-
ности, по мнению Я.Соколова, аналитико-учетное обеспечение уп-
равленческого процесса в субъекте хозяйствования является итогом 
рассмотрения пользователем информации, содержащейся в учетной 
документации и бухгалтерских отчетах. Это предопределено не-
сколькими исключительно субъективными факторами, как, к приме-
ру, анализ пользователем сведений относительно особенностей хо-
зяйственной деятельности до проведения мониторинга отчетной до-
кументации [2, с. 51]. 

Как отмечает М.Вахрушина, аналитико-учетное обеспечение 
представлено операциями по подбору, переработке и передаче дан-
ных, применяемых сотрудниками с целью составления планов и 
проведения контрольных процедур в отношении хозяйственной де-
ятельности филиалов, а также для оценивания и сопоставления по-
лученных значений [3, с. 15].

Помимо указанного, рассматриваемое понятие можно назвать 
взаимосвязью финансовой сферы, управления и статистики посред-
ством единства применяемых методов и критериев прогнозирова-
ния функционирования предприятия [4, с. 14]. Подобную позицию 
поддерживает Г.Савицкая, под этой системой понимающая комп-
лекс обеспечительных мер для организации хозяйственного процес-
са. При этом отдельное внимание автор обращает на подбор спосо-
бов и подходов к аналитическому процессу и на применение разно-
плановых информационных источников [5, с. 65].
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Согласно трактовке данного понятия, предложенной О. Кавери-
ной, его следует рассматривать в качестве информационной системы, 
зависимой от управленческой структуры, включающей комплекс хо-
зяйственных операций и функциональную иерархию [6, с. 50].

В.Ковалев изучил информационную сторону аналитико-учет-
ного обеспечения, предложив определить указанный термин, как 
комплекс ресурсов информационного типа, требуемых для прове-
дения анализа с целью поддержания финансовой устойчивости хо-
зяйственных процессов [4, с. 110]. 

В соответствии с данными МСФО, к основным качественным 
критериям полезности данных следует относить релевантность, зна-
чимость, достоверность, предполагающая нейтральное содержание, 
исключающее возможность формирования ошибочных представле-
ний. Если данные соответствуют критерию полезности, они харак-
теризуются и наличием таких качеств, как понятность, возможность 
проверить их достоверность, а также своевременность. 

Полагаем, что самым объективным определением рассматрива-
емого термина из указанных выше, является дефиниция, предложен-
ная М.Вахрушиной, подчеркивающей значение процесса подбора, 
переработки и упорядочения нефинансовых сведений. Кроме этого, 
следует отметить также мнение Л.Хоружий, что особую роль играет 
наличие гарантий, что аналитико-учетное обеспечение позволит вы-
носить разные решения в управленческой сфере, включая те, что ка-
саются смены форм функционирования, диверсификации и коррек-
ции тактики управления.

Таким образом, процесс аналитико-учетного обеспечитель-
ного процесса в части управления рисками следует понимать, как 
процедуру подбора, упорядочения и переработки различных видов 
учетных данных, ориентированных на адаптацию к объективным и 
субъективным окружающим условиям и на непрерывность анализа 
состояния субъекта хозяйствования с целью повышения эффектив-
ности принимаемых в ходе управления решений.

В качестве следующей составляющей обеспечительного про-
цесса можно назвать исполнение контрольной функции путем 
разработки алгоритма внутрифирменного контроля. Если конт-
роль со стороны руководства будет производиться без перерывов 
и на постоянной основе, риски, возникающие в ходе функциони-
рования субъектов хозяйствования малого бизнеса, будут мини-
мизированы.

Осуществление внутрифирменного контроля представляет со-
бой обязательный элемент управленческого процесса в субъекте хо-
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зяйствования и играет важную роль для разрешения задач, постав-
ленных перед тем либо иным малым предприятием.

По мнению А.Волкова, под понятием внутренний контроль следу-
ет понимать операции, нацеленные на поддержание целостности акти-
вов и правдивости данных отчетной документации с целью соответст-
вия хозяйственных процессов нормам учета путем их оперативного и 
верного отображения, дающего возможность регулярно сверять имею-
щиеся в наличии средства с данными отчетной документации. 

На сегодняшний день среди множества разнообразных мето-
дик формирования алгоритма внутрифирменного контроля самой 
популярной и широко применяемой в практической деятельнос-
ти выступает риск-ориентированная методика. Контроль, направ-
ленный на управление рисками, представляет собой мероприятия, 
реализуемые руководящим составом либо другими сотрудниками 
субъекта хозяйствования с целью сокращения рисковых ситуаций в 
ходе достижения целей предприятия, разрешения его задач и улуч-
шения финансовых показателей. В качестве предпосылок для уста-
новления основных составляющих элементов контроля можно вы-
делить такие:

— контрольные операции – это не цель, а инструмент 
для разрешения стоящих перед субъектом хозяйство-
вания задач;

— под исполнителями контрольных операций понима-
ют сотрудников соответствующего субъекта хозяйст-
вования, ввиду чего имеет значение, чтобы они участ-
вовали в контрольном процессе на каждом управлен-
ческом уровне; 

— осуществление контрольных операций не дает гарантии 
правильности управления субъектом хозяйствования;

— с помощью внутреннего контроля достигается разре-
шение комплекса смежных задач в подобных сферах 
функционирования предприятия.

Тем не менее, в настоящее время и небольшой, и круп-
ный субъект предпринимательства должен не ограничиваться только 
теми информационными источниками, которые извлекают данные 
лишь в пределах аналитико-учетного обеспечения. На сегодняшний 
день актуальностью обладает разработка и организация автономной 
подсистемы, как составного элемента алгоритма обеспечения ин-
формацией, позволяющего собирать, регистрировать, обрабатывать, 
хранить и применять данные из внешних источников. 
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Согласно данным, полученным в ходе изучения процесса обес-
печения информацией, разрешение указанных вопросов станет воз-
можным в пределах применения внешних источников сведений, 
выступающих третьей составляющей обеспечительного процесса. 
Разработка алгоритма применения этой подсистемы обеспечения 
информацией дает субъекту хозяйствования возможность произвес-
ти адаптацию к переменам окружающего мира и вовремя корректи-
ровать стратегию управления.

Следовательно, аналитико-учетное обеспечение, контрольные 
функции, а также внешняя обеспечительная информационная под-
система создают единую систему обеспечения предприятия инфор-
мацией, формирование которой возможно посредством следующих 
способов: 

— процессный способ предусматривает разграничение 
хозяйственных операций на обособленные взаимо-
обусловленные процессы, а также принятие в их от-
ношении контрольных мер в пределах одного страте-
гического плана. Б.Андресен, при написании научно-
го труда «Бизнес-процессы» использует словосочета-
ние «бизнес-процессы», которое изначально предло-
жил Эрикссон. Его суть состоит в осознании рассмат-
риваемых операций в качестве цепочки взаимообус-
ловленных, чередующихся процессов по применению 
ресурсного потенциала субъекта хозяйствования для 
разрешения требуемых задач, поддающихся измере-
нию, либо для изготовления товаров и оказания услуг, 
удовлетворяющих потребительские потребности .
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аннотация. В последние годы развитие банковского сектора претерпевает качествен-
ные изменения и это определяет уровень развития конкуренции на рынке 
банковских продуктов и услуг. Банковские инновации являются важным и 
стимулирующим направлением дальнейшего функционирования российс-
ких банковских институтов. целью настоящей статьи является исследова-
ние направления инноваций в банковской сфере и выявление тенденций 
развития банковских продуктов в России. В ходе исследования применя-
лись общенаучные методы познания: анализ, синтез, сравнение, класси-
фикация. В статье выявлены основные направления развития современ-
ных банковских продуктов, в том числе их виртуализация и технологизация, 
использование социальных сетей для выявления потенциальных клиентов 
банка; уделено внимание таким инновационным банковским продуктам, как 
мобильный банкинг, интернет банкинг, «облачные» технологии, блокчейн – 
технологии, когнитивные технологии и др.. оценив трансформацию банковс-
ких продуктов, можно сделать вывод, что новые банковские услуги и продук-
ты базируются на современных информационных технологиях, становятся 
более адресными, с ориентацией на психотип клиента, что в итоге приво-
дит к увеличению прибыльности банков, внедряющих новые, прогрессивные 
технологии, а не просто их копируя.

Abstract. In recent years, the development of the banking sector has undergone qualitative 
changes and this determines the level of competition in the market of banking 
products and services. Banking innovations are an important and stimulating 
direction for the further functioning of Russian banking institutions. The purpose 
of this article is to study the direction of innovation in the banking sector and 
identify trends in the development of banking products in Russia. In the course of 
the study, general scientific methods of cognition were used: analysis, synthesis, 
comparison, classification. The article identifies the main directions of development 
of modern banking products, including their virtualization and technologization, 
the use of social networks to identify potential customers of the bank; attention 
is paid to such innovative banking products as mobile banking, Internet banking, 
cloud technologies, blockchain technologies, cognitive technologies, etc.. 
Evaluating the transformation of banking products, we can conclude that new 
banking services and products are based on modern information technologies, 
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become more targeted, with a focus on the client's psychotype, which ultimately 
leads to an increase in the profitability of banks that introduce new, progressive 
technologies, and not just copying them.

ключевые слова:  банковские инновации; банкинг; блокчейн; интернет-трейдинг; кобрендинго-
вая карта; пакетные банковские предложения; биометрическая идентифика-
ция; необанкинг

Key words:  banking innovations; banking; blockchain; internet trading; co-branded card; 
package banking offers; biometric identification; neobanking.

Ключевой целью инновационных разработок может 
считаться рост уровня конкурентоспособности как для конкретных 
банков, так и всей банковской системы государства. Процессы внед-
рения инновационных технологий и продуктов реализуются по двум 
направлениям: разработка новых финансовых продуктов и внедре-
ние новых финансовых продуктов [13, c. 73].

Сегодня в российском банковском секторе можно выявить сле-
дующие тенденции в развитии банковских продуктов:

— виртуализация банковских продуктов (внедрение дис-
танционных каналов обслуживания, круглосуточная 
горячая линия, электронные технологии перевода де-
нежных средств);

— технологизация банковских продуктов (использова-
ние новейших разработок в области техники, совер-
шенствование банковского оборудования, ускоряю-
щего процесс работы);

— использование социальных связей и кругов общения с 
целью включения в клиентскую базу банка при жела-
нии клиента.

В современном мире банкингу (дистанционному бан-
ковскому обслуживанию) клиенты отдают предпочтение по сравне-
нию с традиционной формой обслуживания в офисах банков. Наи-
более заметной тенденцией становления банкинга является техноло-
гическое развитие: новые системы платежей, мгновенные платежи, 
мобильные приложения, e-mail-маркетинг, дистанционный сервис, 
различные реализации маркетплейса, выстроенные на новых тех-
нологиях, связанных с информационными цепочками – блокчейн, 
системы анализа больших объемов данных, Data Mining, Direct 
Marketing [8, c. 48]. 

Важной инновационной системой, применяемой в банковском 
деле России, является слияние банковских счетов с криптовалютами 
и электронными платежными системами. 

теоретические и прикладные проблемы экономики и управления: микро- и макроуровни



теоретические и экспериментальные исследования в науке196

Мобильный банкинг – это удаленное управление банковскими 
счетами с использованием мобильных сетей через смартфон, план-
шет или обычный телефон. Мобильный банкинг развивается, созда-
ются и применяются новые технологии: голосовая идентификация, 
использование биометрии лица и пальцев рук, сканирование встро-
енной камерой и т. д., что в будущем позволит превзойти другие ви-
ды управления счетами. 

Использование услуги интернет-банкинга предполагает ис-
пользование в качестве приложения для доступа к счету и личному 
кабинету интернет браузера, что обеспечивает возможность досту-
па с любого устройства с поддержкой интернета и интернет-сер-
финга. Интернет-банкинг наиболее удобен на устройствах с боль-
шим экраном, такими как ноутбуки и компьютеры с мониторами 
[10, c. 358]. В соответствии с данными Национального агентства 
финансовых исследований в 2019 году более 81% всех онлайн-
пользователей мира отдает предпочтение услугам интернет-банков 
нежели мобильным банкам. В России же к помощи мобильного 
банка обращаются 69% населения. Возрастающая популярность 
интернет-банков обусловлена несколькими причинами: 

— низкая стоимость, взимаемая за совершение различ-
ных операций, или же ее полное отсутствие; 

— доступность и простота пользования; более высокое 
качество сервисного обслуживания в сравнении с мо-
бильными банками [12, c. 115].

Преимущества мобильного и интернет-банкинга ак-
тивно эксплуатируются на рынке банковских услуг. Значительный 
спрос потребителей стимулирует внедрение в данные платформы 
новейших технологий. Особое внимание в интернет-платформах 
уделяется транзакциям – системам быстрых денежных переводов. 

Банк России разработал Систему быстрых платежей – сервис 
платежной системы ЦБР, позволяющий физическим лицам делать 
мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой 
банк-участник системы, а также производить оплату товаров и ус-
луг в розничных магазинах и сети интернет по QR-коду. Система 
быстрых платежей была запущена в промышленную эксплуатацию 
с января 2019 года. В настоящий момент участниками данной систе-
мы являются 211 банков.

В системах быстрых переводов наблюдается тенденция по 
внедрению информационных технологий по переводу в «облако». 
Особенность «облачных» технологий и одновременно преимущест-
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во заключается в отсутствии прикрепления к определенным аппара-
там и территории. Это означает возможность для пользователя с лю-
бого технического устройства в независимости от географического 
положения, обладающего доступом в сеть Интернет, иметь возмож-
ность управления денежными средствами и пользования банковски-
ми услугами [1, c. 91]. Одним из успешных примеров по внедрению 
«облачных» технологий стал ПАО «Сбербанк», на счету которого 
внедрение трех продуктов в области API: 

— Fintech API; 
— API Интернет-эквайринг; 
— API DomClick (инструмент, предназначенный для за-

стройщиков и агентов в сфере недвижимости). 

Сегодня на повестке дня инновационной деятельнос-
ти банков стоит разработка и внедрение блокчейн-технологий, ко-
торые позволяют улучшить сервис транзакций и аккредитации. 
Блокчейн по сути является базой данных с конкретными правила-
ми построения цепочек транзакций и доступа к сведениям, при од-
новременном исключении утечки данных и любых кибератак [11, 
c.  80]. Применение блокчейна способствует отказу от посредников 
при осуществлении банковских операций, а также позволяет авто-
матизировать многие процессы, существенно уменьшая затраты, что 
увеличивает эффективность функционирования банка. У банка по-
является возможность увеличить свой доход за счет новых бизнес-
моделей и реализации продуктов на основе блокчейна. Транзакции 
в блокчейн-сетях намного быстрее и дешевле, что создает конкурен-
цию SWIFT [3, c.  1422].

В России блокчейн-транзакции в рамках тестирования были 
впервые проведены между несколькими банками осенью 2016 года. 
В этом же году был образован банковский консорциум «Финтех», 
включающий 10 российских банков. В декабре 2019 года Ассоциа-
цией Финтех (АФТ) была запущена в промышленную эксплуатацию 
децентрализованная депозитарная система на платформе Мастер-
чейн с целью учета электронных закладных. Первыми участниками 
запуска были Сбербанк и Рыночный спецдепозитарий [2].

Новейшим трендом в применении и разработке новых банков-
ских продуктов и услуг выступают когнитивные технологии. Почти 
20 % закупок когнитивных технологий приходится на банковский 
сектор. Когнитивные технологии представляют собой одну из но-
вейших форм вычислений, которая включает в себя инновации в 
аналитике, машинном обучении, обработке естественного языка. 
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Одной из самой первой системой когнитивных технологий стал су-
перкомпьютер IBM Watson. Когнитивные технологии в банковских 
продуктах позволяют по-другому сделать сегментацию клиентов 
банка. Например, можно сделать психографическую карту, а затем 
под каждый психотип подбирать определенный вид коммуникации. 
Примером использования когнитивных вычислений на базе IBM 
Watson в банковской деятельности служит немецкий банковский 
концерн «Commerzbank», который использует данные вычисления в 
области wealth management. 

Важную роль во внедрении технологий занимает применение 
искусственного интеллекта, внедрение которого может стать обяза-
тельным в деятельности коммерческих банков. Искусственный ин-
теллект тесно связан с применением метода машинного обучения. 
Наглядным примером эффективного использования искусственного 
интеллекта является проект ПАО «Сбербанк» под наименованием 
«Железная леди». Его функция заключается в оповещении физичес-
ких лиц о наличии у них задолженности по кредитам. Явными пре-
имуществами искусственного интеллекта в сравнении с рядовым со-
трудником являются работоспособность первого в течение 24 часов 
в сутки, отсутствие у склонности к психологическим расстройствам 
и владение неограниченным объемом знаний, способствующим ре-
шению многих вопросов.

Одним из основных инновационных продуктов в банковском 
секторе также является Big Data. Эта система позволяет быстро об-
рабатывать огромные объемы неоднородной информации. К облас-
тям применения относятся персональные рекламные предложения 
для клиентов, также применение аналитики больших данных счи-
тается перспективным в области просроченной задолженности, так 
как для ее сбора необходим непосредственный контакт с должником 
[6, c. 625].

Для решения задач количественной оценки кредитных рисков 
и разработки методов расчета резервов используется формализован-
ное применение инноваций в области информационных технологий. 
Основное внимание здесь уделяется интеллектуальным автомати-
зированным и полуавтоматизированным системам класса Business 
Intelligence (BI), а также технологиям Data Mining, являющимися 
мощнейшим аппаратом современной бизнес-аналитики и построе-
ния предсказательных моделей. 

С помощью технологии интернет-трейдинга банки могут в 
режиме реального времени заключать на ведущих биржах России 
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сделки с ценными бумагами, а также с производными финансовыми 
инструментами [4, c. 162].

Также не теряет своей актуальности в банковском секторе раз-
витие продуктов и клиентского сервиса. В данном направлении 
банки предлагают клиентам специализированные продукты, кото-
рые адаптированы под конкретные потребности клиентов, среди 
которых совместные проекты, кобрендинговые карты, пакетные 
предложения.

Кобрендинговая карта представляет собой совместный проект 
банка и компании-партнера (транспортные компании, АЗС, сетевые 
магазины и т.д.), реализуемый на основании договора о сотрудни-
честве. В данном продукте сочетаются функции платежного средст-
ва и дисконтной карточки. Такие проекты создаются с целью увели-
чения объемов продаж, повышения лояльности клиентов. 

Пакетные предложения можно назвать одним из новшеств на 
российском рынке банковских продуктов. Пакетное предложение 
представляет собой набор наиболее популярных банковских про-
дуктов, которые предоставляются в едином комплекте. Основу этого 
«продуктового набора» составляют, как правило, три продукта: кар-
точный счет, накопительный счет и текущий счет. Помимо банков-
ских счетов в стандартный пакет входят услуги интернет-банкинга, 
дающие возможность управлять счетами. 

В последнее время российские банки активно внедряют такой 
инновационный продукт, как биометрическая идентификация, пред-
ставляющая собой технологию распознавания клиента по лицу, от-
печатку пальца, ладони, голосу, сетчатке глаза. Это система управле-
ния персональными данными KYC, расширение спектра биометри-
ческих платежных систем [1, c. 7]. 

Также к банковским инновационным продуктам относятся: 
интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальность (VR/
AR), облачные вычисления, токенизация, позволяющая обезопасить 
бесконтактные и мобильные платежи с помощью системы шифрова-
ния данных.

В последнее время банки активно внедряют Р2Р-кредитование, 
эту технологию наравне можно отнести к инновационной. P2P кре-
дитование от англ. peer-to-peer или person-to-person – социальное, 
инвестиционное кредитование или краудлендинг, который проходит 
между равноправными инвесторами. Это специальная онлайн-плат-
форма, куда приходят вкладчики и заемщики физические лица, в 
редких случаях компании. Они кредитуют друг друга на определен-
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ных условиях, а сервис получает за это деньги. Преимущества для 
банков при использовании механизма P2P-кредитования заключают-
ся в том, что для них отсутствует риск ликвидности, они не обязаны 
формировать резервы под кредитные операции, а риск невозврата 
кредита переводится на третье лицо. 

API (application programming interface – «прикладной про-
граммный интерфейс») равным образом может быть включен в 
перечень инновационных элементов финтех-экосистемы. Внед-
рение прикладных программных интерфейсов позволяет третьим 
сторонам разрабатывать дополнительные решения и функции, ко-
торые можно интегрировать с платформами банка. В ряде стран 
по всему миру благодаря API развиваются так называемые «не-
обанки» (в России таковыми являются Тинькофф банк, Модуль 
Банк, Точка, Рокет-банк, Touch bank, Talkbank, Яндекс.Деньги), не 
имеющие классических отделений и доступные только через Ин-
тернет [9, c. 185].

Наиболее перспективной в долгосрочном периоде инноваци-
онной моделью развития банковской системы будет являться не-
обанкинг. Необанк – это модернизированный банк, функциониру-
ющий исключительно на новейших цифровых платформах. В роли 
филиала выступает сайт или приложение, а все операции осущест-
вляются в виртуальном пространстве. Необанки взаимодействуют 
со своими клиентами в онлайн-режиме посредством современных 
гаджетов [7, c. 137].

Оценив трансформацию банковских продуктов, можно сде-
лать вывод, что новые банковские услуги и продукты базируются 
на современных информационных технологиях, становятся более 
адресными, персонифицированными, с ориентацией на психотип 
клиента, что в итоге приводит к увеличению прибыльности банков, 
внедряющих новые, прогрессивные технологии, а не просто копи-
руя существующие уже технологии.
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аннотация. Банковские инновации являются важным и стимулирующим направлением 
дальнейшего функционирования российских банковских институтов. целью 
настоящей статьи является исследование линейки банковских продуктов и 
технологий современного коммерческого банка. В ходе исследования при-
менялись общенаучные методы познания: анализ, синтез, сравнение, клас-
сификация. В статье выполнен анализ продуктовой линейки и новых банков-
ских технологий, используемых кредитной организацией на примере ооо 
«ХкФ Банк». Портфель банковских продуктов ооо «ХкФ Банк» представ-
лен в основном розничными услугами, банк лидирует на рынке потребитель-
ского кредитования. В настоящее время ооо «ХкФ Банк» сконцентрировал-
ся на внедрение новых банковских технологий, среди которых «Мобильный 
PoS», мобильное приложение «Мой кредит», запуск Хоум-бота, голосовой 
помощник «Мария». В 2019 г. ооо «ХкФ Банк» вошел в число лучших бан-
ков мира по версии американского журнала Forbes. Можно сделать вывод о 
том, что внедрение новых банковских продуктов и технологий в линейку сво-
их продуктов дает существенные конкурентные преимущества банку, сокра-
щает их издержки, увеличивает прибыль, повышает финансовую устойчи-
вость и надежность.

Abstract. Banking innovations are an important and stimulating direction for the further 
functioning of Russian banking institutions. The purpose of this article is to study 
the range of banking products and technologies of a modern commercial bank. 
In the course of the study, general scientific methods of cognition were used: 
analysis, synthesis, comparison, classification. The article analyzes the product 
line and new banking technologies used by a credit institution on the example of 
LLc «HcF Bank». The portfolio of banking products of HcF Bank LLc is mainly 
represented by retail services, the bank is a leader in the consumer lending 
market. currently, HcF Bank LLc is focused on the introduction of new banking 
technologies, including «Mobile PoS», the mobile application «My credit», the 
launch of a Home bot, and the voice assistant «Maria». In 2019 LLc «HcF Bank» 
was among the best banks in the world according to the American magazine 
Forbes. It can be concluded that the introduction of new banking products and 
technologies in the line of its products gives significant competitive advantages to 
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the bank, reduces their costs, increases profits, increases financial stability and 
reliability.

ключевые слова:  коммерческий банк, банковские инновации; банковские продукты и техноло-
гии, розничные банковские продукты.

Key words:  commercial bank, banking innovations; banking products and technologies, retail 
banking products.

Для коммерческих банков внедрение новых продук-
тов и технологий – трудоемкий процесс, требующий значитель-
ных затрат. Однако в условиях глобализации, инновационные тех-
нологии в банковской сфере являются неотъемлемым требовани-
ем к деятельности отечественных банков и важным фактором в 
выборе их клиентами. Отсутствие данных реализованных техно-
логий имеет негативное влияние для банка, которое выражает-
ся в сокращении числа клиентов, уменьшении дохода и прибыли 
от осуществления основной деятельности и, как следствие, сни-
жение финансовой устойчивости и платежеспособности органи-
зации [2, c. 216]. Рассмотрим применяемые банковские новации 
современного коммерческого банка на примере ООО «Хоум Кре-
дит энд Финанс Банк».

Основным видом деятельности ООО «ХКФ Банк» является пре-
доставление конкурентоспособных продуктов и финансовых услуг 
в сегменте банковской розницы. Банк осуществляет свою деятель-
ность в 80 регионах РФ в тесной кооперации с федеральными и ре-
гиональными партнерами.

Согласно последним результатам исследований, проведенных 
FRG на основе информации о деятельности банков-конкурентов, ос-
новными конкурентами ООО «ХКФ Банк» в сегменте потребитель-
ского кредитования являются: Сбербанк, ВТБ24, Почта Банк, Банк 
Русский Стандарт, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, 
ОТП-Банк, Росбанк, Восточный Экспресс Банк, Совкомбанк. На 
рынке срочных вкладов – Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Уралсиб, Райф-
файзенбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.

В настоящее время ООО «ХКФ Банк» предоставляет своим 
клиентам следующие розничные услуги: пластиковые карты, вкла-
ды, кредитование, интернет-эквайринг, денежные переводы, депо-
зитные сейфы, платежи через банкоматы, кассовое обслуживание, 
личные банковские счета, прием платежей и выплаты, дорожные че-
ки, услуги на фондовом рынке, SMS-Банк.

ООО «ХКФ Банк» продолжает лидировать на рынке пот-
ребительского кредитования (9 место), занимает 11 позицию на 
рынке кредитных карт с рыночной долей в 12,9% и первое место 
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по PoS – кредитованию. Ключевым направлением деятельности 
ООО «ХКФ Банк» является предоставление кредитов непосредст-
венно в розничных магазинах (т.н. PoS-кредиты). Доля кредитов 
физическим лицам ООО «ХКФ Банк» в 2020 г. составила 71 % в 
общих активах банка при среднем значении по рынку 52%. Более 
99% кредитов ООО «ХКФ Банк» — кредиты наличными, потреби-
тельские кредиты и кредитные карты. Сейчас ООО «ХКФ Банк» 
предлагает пять видов потребительских кредитов по ставке от 
7,9 % (табл. 1) [3].

Таблица 1. Потребительские кредиты ООО «ХКФ Банк»

Наименование 
кредита

Ставка Срок Сумма, 
руб.

наличными 
на любые цели

от 7,90% 7 лет До 3000000 

Рефинан-
сирование

от 7,90% 7 лет До 3000000 

на ремонт от 7,90% 7 лет До 3000000 

Для пенсионеров от 7,90% 7 лет До 3000000 

на покупку 
автомобиля 
(автокредит)

от 7,90% 7 лет До 3000000 

Преимущества кредитных предложений ООО «ХКФ Банк»: 
быстрое оформление; дату ежемесячных платежей можно выбрать 
самостоятельно; всю информацию о кредите можно найти онлайн; 
залоги и поручители не требуются; множество способов погашения; 
минимальное количество документов; нет комиссий за выдачу кре-
дита; возможность страхования. Оформить заявку на получение лю-
бого банковского продукта можно онлайн. ООО «ХКФ Банк» зани-
мал первое место на рынке по портфелю PoS-кредитов, но в 2020  г. 
уступил позиции «Почта Банку». В настоящее время ООО «ХКФ 
банк» активно развивает продукты, которые заменяют классические 
PoS-кредиты, в частности карты рассрочки, и продвигает их в точ-
ках продаж. 

PoS-онлайн — это разработанная ООО «ХКФ Банк» техноло-
гия оформления кредитов по упрощенной заявке через интернет. 
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Первые PoS-онлайн кредиты были выданы в интернет-магазине 
Эльдорадо летом 2016 года. Среди основных партнеров ООО «ХКФ 
Банк» в этом проекте – Эльдорадо, М.Видео, DNS и другие крупные 
интернет-магазины. ООО «ХКФ Банк» внимательно следит за разра-
ботками в сфере технологии мобильного PoS- кредитования и опе-
ративно внедряет их в бизнес. Технология «Мобильный PoS» позво-
ляет отправлять кредитную заявку сразу в 10 банках через смартфон 
или планшет и подписывать кредитный договор без бумаг с теми 
банками, которые поддерживают этот процесс.

ООО «ХКФ Банк» не осуществляет ипотечное кредитование 
своих клиентов, но предлагает клиенту на своем сайте оставить за-
явку на получение ипотечного кредита в банке-партнере, которым 
является филиал ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом». 

Реализуя переход от монолайнера к универсальному рознично-
му банку, ООО «ХКФ Банк» успешно вышел на рынок депозитов 
для физических лиц. Банк начал активно работать с текущими сче-
тами, дебетовыми картами на новой банковской IT-платформе. Банк 
также активно развивает собственную сеть банкоматов, укрепляя 
тем самым базу для дальнейшего перехода в универсальный рознич-
ный банк. Дифференциация вкладов идет по срокам, валюте вклада 
и возможности частичного снятия. 

Дебетовые карты предлагаются ООО «ХКФ Банк» в российс-
ких рублях и иностранной валюте (евро и долларах США). При этом 
некоторые дебетовые карты ООО «ХКФ Банк» предусматривают на-
числение процентов на остаток средств на карте или бонусы [3].

В ООО «ХФК Банк»действует программа лояльности «Поль-
за», которая признана лучшей программой лояльности 2017–2019 
по версии ICXC Loyalty Marketing, а также лучшей картой с reward 
программой по мнению Frank Banking Reward Award 2019. Данная 
программа лояльности позволяет зарабатывать баллы на ежеднев-
ных покупках и обменивать их на рубли по курсу 1 балл = 1 рубль, а 
также получать дополнительные скидки.

Жесткая конкуренция в банковской сфере перестает быть ак-
сиомой. Игроки рынка понимают, что нельзя быть лучшим во всех 
областях деятельности. Да и зачем, если можно сфокусироваться 
на том, в чем силен, при этом получая комиссионный безрисковый 
доход с неконкурирующих продуктов других банков. Самый яркий 
пример – ипотека. В линейке собственных банковских продуктов 
ООО «ХКФ Банк» отсутствует ипотечное кредитование. Однако 
он реализует ипотечные программы своего банк-партнер Филиала 
ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом».
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Также ООО «ХКФ Банк» предлагает приобрести страховые 
полисы от своих партнеров: ООО «Хоум Кредит Страхование», 
СК «Ренессанс Жизнь», АО «Группа Ренессанс страхование» и 
ООО ППФ «Страхование жизни» по различным страховым про-
граммам.

В настоящее время ООО «ХКФ Банк» реализует инновацион-
ную стратегию развития «Финансовый магазин». Руководство банка 
полагает, что время, когда банки могли конкурировать процентными 
ставками, фактически прошло. Конкуренция сместилась в область 
сервиса и технологий. Одно из ключевых направлений развития бан-
ка – повышение доступности финансовых услуг. На фоне недоста-
точного проникновения услуг банков в российских регионах, ООО 
«ХКФ Банк» развил широкую сеть офисов различных форматов. 
ООО «ХКФ Банк» открыто и работает 206 отделений в 146 насе-
ленных пунктах и 80 регионах РФ. Для того, чтобы сделать работу 
банка максимально быстрой, были усовершенствованы IT-системы. 
Кроме того, в отделениях банка был запущен проект по замеру вре-
мени обслуживания [3].

Повышение удобства и простоты использования услуг косну-
лось и способов подачи информации. В банковских офисах  ООО 
«ХКФ Банк» установлены специальные табло-меню. Банк также 
переработал рекламные материалы, которые распространяются в 
офисах – теперь они, по аналогии с мультимедийными экранами, 
представляют сравнительную таблицу – «меню» банковских про-
дуктов, которое помещается в одном небольшом по формату рек-
ламном буклете.

В дополнение к широкой сети отделений банк активно разви-
вает дистанционные каналы предоставления услуг. В банке запуще-
ны мобильные приложения для самых популярных смартфон-плат-
форм, а также обновлен интернет-банк. ООО «ХКФ Банк» также 
уделяет много внимания онлайн-каналам дистрибуции банковских 
продуктов. 

В 2017 г. ООО «ХКФ Банк» запустил первую в России онлайн-
площадку «Товары в рассрочку», которая объединила товары в рас-
срочку от магазинов-партнеров. Также банк выпустил также карту 
рассрочки с возможностью платить не только в партнерской сети 
банка, но и в любых магазинах по выбору клиента.

В настоящее время основное внимание ООО «ХКФ Банк» уделя-
ет не столько развитию линейки продуктов и услуг, сколько внедре-
нию инновационных технологий, которые позволяют сотруднику со-
кратить временные издержки по предоставлению банковской услуги.
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В 2018 г. ООО «ХКФ Банк» в числе первых начал принимать 
биометрические данные клиентов и регистрировать их в Единой 
биометрической системе (ЕБС) в рамках реализации программы 
«Цифровая экономика РФ». В том же году ООО «ХКФ Банк» пер-
вым на рынке запустил выдачу кредитов наличными на карту любо-
го российского банка.

В 2019 г. ООО «ХКФ Банк» вошел в число лучших банков 
мира по версии американского журнала Forbes [1]. Также в 2019  г. 
ООО «ХКФ Банк» запустил несколько новых продуктов, в том 
числе премиальную дебетовую карту «Польза Travel» [4] и сервис 
Masspayment – систему массовой отправки платежей по зарплате 
для юридических лиц. Masspayment от ООО «ХКФ Банк» позволяет 
включить в один реестр зарплатные карты разных банков и перево-
дить им деньги в режиме «одного окна». Это значительно сокращает 
время и ресурсы на выплату зарплат сотрудникам [5].

В сфере дистанционного банковского обслуживания ООО 
«ХКФ Банк» успешно реализуется мобильное приложение «Мой 
Кредит». Мобильное приложение «Мой кредит» возглавило рейтинг 
лучших мобильных банков в категории Digital office для частных 
лиц по данным отчета Mobile Banking Rank – 2019 консалтингового 
агентства Markswebb [6]. 

ООО «ХКФ Банк» внедрил в свое мобильное приложение тех-
нологию распознавания банковских карт, разработанную российской 
научно-исследовательской компанией Smart Engines. Распознавание 
карты происходит почти мгновенно и не требует от пользователя 
«прицеливания» и специальных условий освещения.

В 2020 г. ООО «ХКФ Банк» внедрил в свое мобильное приложе-
ние сервис «Ок Скор», позволяющий в онлайн-режиме отслеживать 
изменения в своей кредитной истории, хранящейся в Объединенном 
кредитном бюро (ОКБ).

ООО «ХКФ Банк» в 2018 г. запустил Хоум-бота. Бот анализиру-
ет текст вопроса и, в зависимости от результата, отвечает на вопрос 
или уточняет детали. В 2020 г. доля обращений клиентов, которые 
решает Хоум-бот, достигла 45%. 

ООО «ХКФ Банк» продолжает развивать и другой технологич-
ный сервис — голосового помощника «Марию». «Мария» работает 
на горячей линии банка, где успешно проводит голосовую иденти-
фикацию по телефону и помогает сгенерировать PIN-код к карте 
ООО «ХКФ Банк». В апреле 2020 года запущена еще одна функция 
голосового помощника — консультирование по поступлению и спи-
санию платежа по кредиту.
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В голосовой системе интеллектуального распознавания ес-
тественной речи ООО «ХКФ Банк» использует платформу omilia 
DiaManT, которая применяет алгоритмы, основанные на работе ней-
ронных сетей, что позволяет достичь понимания запросов клиентов 
на уровне человека.

В 2020 г. ООО «ХКФ Банк» объявил о поэтапном переходе к 
единому мобильному приложению. Оно будет функционировать на 
базе сервиса «Мой кредит» (веб и мобильной версий). 

В конце 2020 г. ООО «ХКФ Банк» подключилось к системе 
мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона. Это связано 
с тем, что клиенты ООО «ХКФ Банк» часто делают переводы имен-
но клиентам Сбербанка или получают деньги от них, и новация су-
щественно повысит уровень удобства и улучшит клиентский опыт. 
Благодаря постоянной работе по усовершенствованию приложений 
и сервисов ООО «ХКФ Банк» доля их пользователей увеличилась до 
70% от активных клиентов банка. 

Помимо внедрения новых банковских продуктов для своих кли-
ентов, ООО «ХКФ Банк» активно внедряет новые технологии, на-
правленные на повышение качества предоставляемых услуг и безо-
пасности хранения информации и совершения транзакций. 

С 2016 г. ООО «ХКФ Банк» активно использует систему пре-
дотвращения мошенничества FPS.Bio на базе решения по биомет-
рической верификации и идентификации физических лиц, разрабо-
танного резидентом кластера информационных технологий Фонда 
«Сколково» компанией VisionLabs. 

С 2017 г. ООО «ХКФ Банк» внедрил в свою деятельность такой 
продукт Объединенного кредитного бюро (ОКБ), как Скоринг Бюро, 
который создан на базе BI-инструментов технологий искусственно-
го интеллекта и машинного обучения. На базе платформы Скоринг 
– Бюро действует сервис ежедневных уведомлений об изменениях в 
кредитной истории заемщика. Сервис позволяет отслеживать пове-
дение клиента и оперативно реагировать на изменения его потреб-
ностей и платежной дисциплины.

В целях обеспечения безопасности данных ООО «ХКФ Банк» 
в 2019 г. внедрен продукт Informatica Dynamic Data Masking. 
Informatica Dynamic Data Masking защищает критически важную ин-
формацию пользователей и приложений, которые не должны иметь 
доступ к ней; обеспечивает для каждого пользователя доступ к ин-
формации в соответствии с данными об идентификации, ролью и 
областью ответственности без изменения приложений и баз данных; 
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блокирует доступ к данным полностью или частично по правилам 
безопасности. 

В феврале 2021 г. ООО «ХКФ Банк» внедрил на базе Платфор-
мы 3i TouchPoint Analytics интеллектуальную систему контроля ка-
чества работы персонала контакт-центра. Платформа 3i TouchPoint 
Analytics построена с использованием нейросетей и методик ма-
шинного обучения (deep learning), с применением технологий NLP/
NLU. Теперь все диалоги операторов не только фиксируются, но и 
автоматически без участия контролеров проверяются на соответст-
вие корпоративным стандартам. Все это в конечном итоге должно 
положительно сказаться на клиентском опыте и эффективности ра-
боты контактного центра и банка в целом. 

Несомненно, что внедрение новых банковских продуктов и тех-
нологий в линейку своих продуктов дает существенные конкурент-
ные преимущества банку, сокращает их издержки, увеличивает при-
быль, повышает финансовую устойчивость и надежность.
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аннотация. цель: целью данной статьи является исследование теоретических аспектов 
проведения анализа финансовых результатов деятельности коммерческой 
организации.
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нансовых результатов деятельности коммерческих организаций. 

Выводы:  проблемы финансовой деятельности организации актуальны и требуют пос-
тоянной коррекции подходов к анализу ее состояния

аbstract. Purpose: the purpose of this article is to study the theoretical aspects of the 
analysis of the financial performance of a commercial organization.

Method:  the methodology of the research of the topic of the article was the work of 
Russian scientists in the field of accounting and analysis of the financial results of 
commercial organizations.

Result:  a study of the features and problems of analyzing the financial performance of 
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constant correction of approaches to the analysis of its condition
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Анализ финансовых результатов коммерческой орга-
низации предполагает изучение не только конечного результата де-
ятельности организации в виде прибыли или убытка, но и получе-
ния выручки.

Проведение анализа финансовых результатов деятельности 
коммерческой организации имеет большое значение не только для 
внешних пользователей, но и для руководства организации, так как 
отражает фактическое финансовое состояние организации и угрозу 
банкротства.
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Цель анализа финансовых результатов деятельности коммер-
ческой организации – выявить резервы роста прибыли и рентабель-
ности деятельности организации для повышения уровня ее конку-
рентоспособности и финансовой устойчивости [1, с. 108].

В основе анализа финансовых результатов деятельности ком-
мерческой организации находится выявление факторов, вызываю-
щих уменьшение финансовых результатов, то есть снижение прибы-
ли и рентабельности.

Актуальность данной темы объясняется тем, что при отсутс-
твии в коммерческой организации качественного анализа финансо-
вых результатов и факторов, влияющих на него, нереально повысить 
уровень таких важных для организации показателей как прибыль и 
рентабельность.

Известно, что для коммерческой организации одним из важных 
этапов является анализ и оценка финансовых результатов деятель-
ности организации. На это есть несколько причин.

Во-первых, благодаря такому анализу можно определить сте-
пень достижения поставленных перед организацией 
целей, что, в свою очередь, служит индикатором реа-
лизации ее миссии и стратегии.

Во-вторых, исследование показателей финансовых результатов 
деятельности позволяет выявить факторы, за счет ко-
торых они были достигнуты.

В-третьих, в конце концов, названный этап имеет большое зна-
чение для прогнозирования модификации развития 
организации [2, с. 21].

В наши дни имеется много показателей для характе-
ристики финансовых результатов деятельности коммерческой орга-
низации, тем не менее, основными особенностями являются: вало-
вой доход, рентабельность, товарооборот, прибыль, затраты, нало-
ги. Также в коммерческих организациях используют такие основные 
финансовые показатели деятельности, как: 

— финансовая устойчивость; 
— ликвидность; рентабельность; 
— деловая активность.

Между тем в экономической зоне есть проблемы, свя-
занные с проведением анализа результативности деятельности орга-
низации:
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а) разный подход в методологии анализа финансовых 
показателей результатов деятельности;

б) проблема идентификации и группировки статей бух-
галтерских форм отчетности;

в) несовершенная нормативно-правовая сфера;
г) перманентные преобразования в системе бухгалтер-

ского учета и отчетности;
д) отсутствие интегральной оценки деятельности субъ-

екта экономики.

Как известно, в настоящее время в экономической на-
уке наиболее распространенным показателем для анализа финансо-
вых результатов работы организации используется прибыль, и боль-
шинство отечественных исследователей в сфере корпоративных фи-
нансов и экономического анализа используют этот показатель для 
оценки эффективности деятельности коммерческой организации, а 
также аргументируют роль этого показателя в качестве базового ин-
дикатора конечных результатов [5, с. 233].

Однако, несмотря на распространенность показателя «при-
быль», при оценке эффективности деятельности коммерческой ор-
ганизации, на наш взгляд, можно выделить ряд ограничений и воз-
можностей его использования, которые могут снизить типичность 
результатов анализа, проведенных только на этой основе:

1. Состав активов и обязательств организации не учи-
тывается при установлении величины прибыли. Тем 
временем, с доминированием просроченной дебитор-
ской задолженности, наименее ликвидных и малоцен-
ных активов или непогашенных обязательств финан-
совый результат деятельности организации признает-
ся неудовлетворительным, даже если есть общий по-
ложительный финансовый результат деятельности.

2. Не берется во внимание и влияние факторов, которые 
способствовали достижению данного финансового 
результата.

3. Зачастую не всегда положительный финансовый ре-
зультат получается за счет основной деятельности ор-
ганизации, в некоторых организациях это происходит 
за счет реализации внеоборотных активов, или за счет 
увеличения долгосрочных и краткосрочных обяза-
тельств. Такие действия также могут указывать на не-
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достаточный финансовый результат деятельности ор-
ганизации.

4. В большинстве случаев в организациях в целях эконо-
мии показатель налогооблагаемой прибыли занижает-
ся, что затрудняет комплексную оценку деятельности 
коммерческой организации.

5. Игнорируется также состав расходов и темпы их рос-
та в отношении прироста прибыли организации.
Имеет место слабая исследованность объемов анализа 

финансовых результатов деятельности коммерческих организаций. 
Анализ финансовых вливаний независимым аудитором проводится 
только на основе данных отчета о движении денежных средств, ко-
торый способен раскрыть только результаты финансовой и инвести-
ционной деятельности организации, в то время как первичная отчет-
ность остается в конечном итоге недоступной.

В экономической науке представлены альтернативные подходы 
к анализу финансовых результатов деятельности компании, так как 
невозможно оценить эффективность компании, если использовать 
только экономические показатели.

Как отмечает в своей работе И.К. Биткина, в методике опреде-
ления критерия также используется показатель инвестиционного до-
хода, который может быть использован и для организации на стадии 
реорганизации. Для оценки эффективности деятельности коммер-
ческих организаций на данной стадии целесообразнее использовать 
относительные коэффициенты:

— соотношение прибыли до уплаты налогов и процен-
тов к процентным расходам;

— соотношение прибыли до уплаты налогов и процен-
тов к затратам на обслуживание долга [2, с. 24].

Но, несмотря на важность показателей эффективнос-
ти деятельности, ряд моментов названного этапа пока в полной ме-
ре не изучен.

Считаем, что наиболее точной комплексной характеристикой 
уровня экономической эффективности коммерческой организации 
выступают интегральные показатели ее финансовой состоятельнос-
ти. Это объясняется тем, что для определения значения данной ха-
рактеристики используется не один, а группа показателей, отобра-
жающих различные аспекты деятельности организации.

Вместе с показателями оценки текущего уровня эффективности 
в экономической науке есть критерии, которые имеют большое зна-
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чение для прогнозирования. К ним можно отнести такие показатели 
как темпы внутреннего и устойчивого роста финансового результата 
деятельности коммерческой организации.

О.В. Васильева считает, что одной из проблем формирования 
финансовых результатов является качественная бухгалтерская от-
четность. Бухгалтерский, он же учетный, метод расчетов конечных 
финансовых результатов деятельности организации основан на ис-
числении прибыли или убытка по бухгалтерским документам. Важ-
но заметить, что действующая в настоящее время бухгалтерская от-
четность не позволяет объективно оценивать деятельности пред-
приятий, так как является отчасти формулировкой субъективного 
мнения экономистов, которые ее формируют, проявляющегося в из-
брании того или иного варианта учетной политики [4, с. 9].

Нередко результаты анализа финансовых результатов деятель-
ности организации основаны на искаженной информации, причины 
чего носят как субъективный и объективный характер. Экономисты 
во многих случаях занижают полученные доходы организации, что 
требует привлечения к участию независимых экспертов, данные ко-
торых позволят выявить как преднамеренные, так и непреднамерен-
ные ошибки.

Финансовый результат деятельности организации необходи-
мо анализировать не только с позиций взаимосвязи частей балан-
са, но и учитывать техническую, технологическую составляющую. 
При всем при этом, несмотря на анализ первичной отчетности, по-
казатели анализа финансовой деятельности организации зависят и 
от законодательной основы. Непосредственно от качества норма-
тивно-правовой сферы во многом находятся в зависимости итоги 
анализа, которые с самого начала наделены возможностью орга-
низации благополучно воплотить в жизнь стратегические ценнос-
ти собственной работы. Вместе с тем данные бухгалтерской отчет-
ности допускают всего лишь возможность расчетов коэффициен-
тов за установленный период времени, что с самого начала сводит 
анализ к нулю.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблемы анали-
за результатов финансовой деятельности организации актуальны и в 
настоящее время и требуют постоянной коррекции подходов. 

Таким образом, неоднозначность трактовки финансового 
результата определяет необходимость разработки теоретичес-
ки обоснованного определения. Для осуществления эффектив-
ной производственной и операционной деятельности в современ-
ных российских организациях, необходимо проведение методо-
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логически усовершенствованного учета и анализа финансовых 
результатов.

В России практически во всех коммерческих организаций для 
оценки финансовых результатов деятельности организации в основ-
ном используют показатели прибыли, вычисляемые в рамках бух-
галтерского учета. Для более развернутого и качественного науч-
ного исследования анализа финансовых результатов деятельности 
коммерческой организации целесообразно объединять различные 
методики, исходя из целей, которые хочет достичь организация [5, 
с. 234]. Комплексный анализ финансовых результатов деятельнос-
ти коммерческой организации позволит передать наиболее полную 
информацию о финансовых результатах деятельности организации 
на определенный момент и в динамике. Однако, осуществлять такой 
анализ необходимо последовательно, во избежание траты времени и 
ресурсов на выявление излишних данных.
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аннотация. Экономическое развитие России в целом зависит в немалой степени от раз-
вития малого бизнеса. особенностью малого бизнеса является его универ-
сальность. то есть, развиваясь и работая в собственных интересах, малый 
бизнес способствует развитию экономики государства в целом. существует 
твердое убеждение среди экономистов в том, что обеспечение «здоровой 
структуры» финансов малых компаний, как наиболее рисковой составляю-
щей бизнеса, является одновременно фактором и показателем состояния и 
качества финансов предприятий в стране.

Annotation. The economic development of Russia as a whole depends to a large extent on the 
development of small businesses. A feature of small business is its versatility. That 
is, by developing and working in their own interests, small businesses contribute 
to the development of the state's economy as a whole. There is a strong belief 
among economists that ensuring a «healthy structure» of the finances of small 
companies, as the most risky component of business, is both a factor and an 
indicator of the state and quality of the finances of enterprises in the country.

ключевые слова: малый бизнес, микропредприятия, финансы, финансы предприятий.
Key words: small business, microenterprises, finance, enterprise finance.

К субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва относятся внесенные в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц потребительские кооперативы и коммерческие органи-
зации (за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, КФХ, 
соответствующие перечисленным ниже условиям [10].

Государство системно оказывает поддержку малому бизнесу, 
проявляя различные формы «опеки» от прямого проектного финан-
сирования до налогового стимулирования и других

По данным Корпорации поддержки малого и среднего бизнеса, 
объемы государственной помощи малому и среднему бизнесу в 2020 
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году превысили 20 млрд руб., что на более, чем 5 млрд больше пока-
зателя 2016 года. 

В соответствии с законодательством существуют следующие 
ограничения, касающиеся отнесения предприятия к субъектам ма-
лого бизнеса.

Ограничение по статусу. Важно, что требованием отнесения 
предприятия к категории малого бизнеса является ограничение до-
ли внешнего участия в капитале, – она не должна превышать 25%. 
Для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, обще-
ственных и религиозных организаций (объединений), благотвори-
тельных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать 
пять процентов (за исключением активов акционерных инвестици-
онных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов). Доля 
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим ли-
цам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, не должна превышать двадцать пять процентов. 

Данное ограничение не распространяется на хозяйственные 
общества, деятельность которых заключается в практическом при-
менении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селек-
ционных достижений, топологий интегральных микросхем, секре-
тов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые при-
надлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ 
– бюджетным научным учреждениям или созданным государствен-
ными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным об-
разовательным учреждениям высшего профессионального образо-
вания или созданным государственными академиями наук образо-
вательным учреждениям высшего профессионального образования.

Ограничение по численности работников. В зависимости от 
средней численности работников за календарный год предприятия 
подразделяются на:

— микропредприятия – до 15 работников;
— малые предприятия – до 100 работников;
— средние предприятия – до 250 работников [1].

Ограничение по выручке. С 01.08.2016 г. согласно 
Постановлению Правительства РФ от 04.04.2016 г. №265 «О пре-
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дельных значениях дохода, полученного от осуществления предпри-
нимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства» за предшествующий год без учета 
НДС для следующих категорий субъектов малого и среднего пред-
принимательства:

— микропредприятия – 120 млн руб.;
— малые предприятия – 800 млн руб.;
— средние предприятия – 2 млрд руб. [2].

К числу наиболее крупных банков на рынке кредито-
вания малого и среднего бизнеса в РФ в 2019 году относятся следу-
ющие банки с соответствующими показателями объема выданных 
кредитов:

— «Сбербанк» – более 217 млрд руб.;
— «Банк Уралсиб» – 200 млрд руб.;
— «Россельхозбанк» – 191 млрд тыс. руб. 

Сотрудники ФНС причисляют компании к малым на 
основании предоставляемых ими в обычном порядке сведений, к ко-
торым относятся:

— среднесписочная численность работников;
— данные из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
— налоговые декларации.

Следует указать на то, что предприятия, имеющие 
статус малого, получают право пользования определенными льго-
тами в сфере бухгалтерского учета. К ним можно отнести следую-
щие пункты:

− право не устанавливать лимит остатка наличности в 
кассе. В том случае, если он был установлен ранее, 
руководством можно издать приказ о его отмене.

− возможность ведения упрощенного бухгалтерского 
учета.

− льготные условия специального налогообложения, 
которые устанавливаются на региональном уровне.

− сокращение срока проверки государственными конт-
ролирующими органами – для малых предприятий он 
составляет 50 часов в год.
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Hекоторые категории индивидуальных предпринимателей по-
лучают двухлетние налоговые каникулы, которые должны быть 
обозначены в нормативно-правовых актах региона.

Существуют определенные обстоятельства, наступление кото-
рых приведет к тому, что организация потеряет статус малого пред-
приятия. Естественно, это связано с тем, что оно не будет подпадать 
под критерии малых предприятий в 2019-2021 гг. К таким условиям 
относятся следующие моменты.

1. Если обстоятельства связаны с увеличением процен-
та участия в уставном фонде выше предельного зна-
чения, то предприятие потеряет статус малого бизне-
са. При этом моментом перехода в среднее или круп-
ное предприятие считается дата внесения записи в 
ЕГРЮЛ об изменении уставного капитала организа-
ции.

2. Если обстоятельства связаны с увеличением сред-
несписочной численности персонала или дохода от 
осуществления всех видов предпринимательской де-
ятельности выше установленного законом предель-
ного значения, статус малого сохраняется за предпри-
ятием в течение трех лет. По истечении упомянуто-
го срока малое предприятие лишится этого статуса и 
станет средним или крупным в зависимости от значе-
ния данных критериев, о чем указано в п. 4 ст. 4 зако-
на 209-ФЗ.

Таким образом, чтобы иметь категорию малого пред-
приятия, компании необходимо соответствовать критериям, указан-
ным в законе 209-ФЗ. К ним относятся среднесписочная числен-
ность персонала, доход от осуществления всех типов деятельности и 
доля участия в уставном капитале. Если все условия соответствуют 
требуемым значениям, компания автоматически получает статус ма-
лого и вносится налоговыми органами в специальный реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства России.

Финансы предприятий – это экономические отношения, возни-
кающие в процессе формирования производственных фондов, обра-
зования собственных финансовых ресурсов, привлечения внешних 
источников финансирования, их распределения и использования.

Финансы предприятий выполняют две функции – распредели-
тельную и контрольную. Распределительная функция обеспечивает 
формирование первоначального капитала, создание обоснованных 
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пропорций в распределении доходов и финансовых ресурсов, соче-
тание интересов производителей, потребителей и государства.

Содержание финансовых отношений в значительной степени 
определяется размером и отраслевой принадлежностью предпри-
ятия. Отраслевая специфика влияет на состав и структуру имуще-
ства, длительность производственного цикла, особенности круго-
оборота средств, источники финансирования, состав и структуру 
финансовых ресурсов, размеры финансовых резервов. Для малых 
предприятий характерны специфические условия хозяйствования, 
которые обуславливают их финансовую деятельность.

Уже в процессе осуществления процесса планирования необхо-
димо понять, какова будет структура активов и за счет каких источ-
ников будет финансироваться деятельность предприятия.

При формировании структуры активов, которые делятся на вне-
оборотные и текущие, необходимо учитывать следующие принци-
пы:

— объем и структура активов формируются исходя из 
будущих перспектив малого предприятия;

— объем и структура активов должны соответствовать 
потребностям производства и сбытовым нуждам ма-
лого предприятия;

— состав активов должен обеспечивать желаемую эф-
фективность работы предприятия;

— активы должны увеличивать скорость оборота;
— необходимо выбирать наиболее современные и про-

грессивные виды активов [7].

Следует подчеркнуть, что для малых предприятий 
наиболее характерна высокая оборачиваемость оборотных активов, 
что связано с мобильностью данного бизнеса, а поэтому их доля во 
всех активах меньше, чем у среднего или крупного предприятия та-
кого же вида производства. Но в любом случае финансовому специ-
алисту необходимо уделять внимание таким активам, как запасы, де-
биторская задолженность и денежные средства.

В свою очередь, источники финансирования деятельности пред-
приятия могут быть самые разные:

1. Уставный капитал.
2. Добавочный капитал.
3. Прибыль.
4. Амортизационные отчисления.
5. Кредиты и займы [4, с. 169].
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Особенности финансов предприятий малого бизнеса обуслов-
лены характеристиками субъектов хозяйствования этого типа: 

— отсутствие долгосрочной производственной програм-
мы; 

— стремление к узкой специализации; ориентация на 
потребителя, готовность работать под заказ; 

— способность быстро перестроить рыночную страте-
гию; 

— контролируемость и лояльность немногочисленного 
персонала; 

— отсутствие финансовых обязательств перед инвесто-
рами и акционерами. 

Отличительные черты субъектов микробизнеса в сфе-
ре финансов заключаются в следующем: 

1. Для их создания достаточен относительно небольшой 
стартовый капитал. 

2. В условиях ограниченности ресурсов денежные сред-
ства, производственные мощности и торговые площа-
ди используются сверхэффективно. 

3. Значимые товарные запасы отсутствуют. 
4. Оборачиваемость денежных средств в 2-3 раза выше, 

чем у крупных компаний. 
5. При эффективном управлении это обеспечивает вы-

сокую норму прибыли. 
6. Перераспределение денежных потоков осуществляет-

ся в ручном режиме, часто – под личным руководст-
вом собственника. 

7. Существенная экономия на накладных расходах. 
8. Меньшая устойчивость по сравнению с крупными 

субъектами хозяйствования и небольшой запас рен-
табельности как следствие недостаточности капитала 
[3, с. 74].

Таким образом, малый бизнес является весьма спе-
цифичным объектом управления и анализа, такая специфичность 
усиливается за счет влияния особенностей видов экономической 
деятельности. И с точки зрения состава, структуры и организации 
финансов предприятии, безусловно, существуют особенности, нуж-
дающиеся в учете в целях менеджмента. 
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Любая макроэкономическая система обладает своей собствен-
ной структурой [1, 2], которая позволяет с определенной степенью 
эффективности осуществлять производственные процессы, направ-
ленные на создание конечного продукта. В простейшем трехсектор-
ном представлении финансовые средства от реализации конечно-
го продукта идут на создание фонда заработной платы, основных 
средств производства и на покрытие материальных затрат. От эф-
фективности взаимодействия этих трех секторов зависит, будет ли 
экономическая система жизнеспособной и постоянно поддерживаю-
щей производственные процессы, наблюдается ли в системе эконо-
мический рост или система неэффективна и закончит свое сущест-
вование в результате спада производства. Мировой и отечественный 
опыт торговли совместно с теориями экономических учений свиде-
тельствуют о том, что самоподдерживающихся экономических про-
цессов не существует [3]. Любая экономика для поддержки своего 
существования требует определенных усилий. Эти усилия, выра-
женные в денежном эквиваленте, и есть инвестиции, позволяющие 
трем секторам находиться в сбалансированном взаимодействии, ко-
торое направлено на создание валового выпуска. В экономической 
практике инвестиции делят на внутренние и внешние. Хорошо ког-
да макроэкономическая система поддерживает валовое производст-
во за счет внутренних инвестиций и очень хорошо, если при этом на-
блюдается небольшой рост. 

Кардинальных и быстрых изменений в экономической структу-
ре можно достичь за счет внешних инвестиций, которые по объему 
должны быть гораздо больше внутренних. После применения вне-
шних инвестиций естественным образом возникает вопрос о том, 
как долго экономическая система сможет удержать вновь образован-
ную структуру производства. Удержится эта структура лишь в одном 
случае, когда все три сектора станут работать по-новому и внутрен-
ние инвестиции не сразу, но с течением времени станут соизмери-
мыми с внешними. Для этого, во-первых, эффективность функцио-
нирования отдельно взятых секторов должна быть повышена, а, во 
вторых, эффективность взаимодействия этих секторов также должна 
повыситься, за счет нового уровня сбалансированности.

В модельном представлении результат взаимодействия трех 
секторов приводит к формированию валового выпуска x(t), который 
в зависимости от эффективности этих секторов изменяется во вре-
мени: 

БМ ∙ х(t) = A ∙ х(t) + K ∙ х(t) + L ∙ х(t), (1) 
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где  A, K и L матрицы материалоемкости, капиталоемкос-
ти и трудоемкости, соответственно. БМ – базовая мат-
рица общей структуры производства. 

В отдельности каждый из трех секторов находится в 
постоянном движении, которое зависит от двух составляющих, пос-
тоянной и переменной: 

A ∙ х(t) = A1 ∙ х(t) + B1 ∙ dх(t)/dх, (2)

K ∙ х(t) = A2 ∙ х(t) + B2 ∙ dх(t)/dх,  (3)

L ∙ х(t) = A3 ∙ х(t) + B3 ∙ dх(t)/dх, (4)

здесь A1, A2, A3 – матрицы, учитывающие постоянные со-
ставляющие трех секторов; 

 B1, B2, B3 – матрицы инерционностей, задающие пе-
ременный характер движения секторов.

 
Матрицы инерционностей в своих коэффициентах со-

держат время, за которое отдельный сектор достигнет определенной 
доли валового выпуска в e (2.72) раз большее, чем начальное. Если 
переписать уравнения (2–4) в следующем виде:

B1 ∙ dх(t)/dх = (A – A1) ∙ х(t), (5)

B2 ∙ dх(t)/dх = (K – A2) ∙ х(t), (6)

B3 ∙ dх(t)/dх = (L – A3) ∙ х(t), (7)

то эта доля целиком определяется матрицами правых 
частей уравнений.

Произведение матрицы времени на вектор скорости 
возвращает нас к единицам измерения валового выпуска, т. е. к руб-
лям. Таким образом, тремя матрицами удается описать динамику 
каждого сектора. Эти матрицы являются постоянными на всем про-
тяжении времени, что позволяет малым количеством переменных 
описывать сложные динамические процессы в экономике. Во мно-
гом это чисто математическая заслуга, позволяющая вычислять тра-
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ектории развития динамических объектов на основе систем диффе-
ренциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

После того как определена собственная динамика трех секто-
ров, оценим влияние внешних инвестиций в соответствии с пра-
вилами баланса. Внешнее инвестиционное воздействие суммарно 
включается в правую часть, а его компенсация отражается в левой 
части равенств: 

(A + ΔA) ∙ х(t) = A1 ∙ х(t) + B1 ∙ dх(t)/dх + c1(t), (8)

(K + ΔK) ∙ х(t) = A2 ∙ х(t) + B2 ∙ dх(t)/dх + c2(t), (9)

(L + ΔL) ∙ х(t) = A3 ∙ х(t) + B3 ∙ dх(t)/dх + c3(t),   (10)

здесь с1(t), с2(t), с3(t) – вектора внешних инвестиций; матричные 
добавки ΔA, ΔK и ΔL отражают изменения в структуре каждого 
сектора, которые возникают под действие внешних инвестиций. 

Под влиянием инвестиций основное балансовое уравнение (1) 
можно записать в следующем виде, учитывающем структурные изме-
нения, привнесенные в экономику новыми финансовыми потоками:

(БМ + ΔБМ) ∙ х(t) = (A + ΔA) ∙ х(t) + (K + ΔK) ∙ х(t) + (L + ΔL) ∙ х(t). (11) 

Уравнение (8) совершенно четко показывает, что внешние ин-
вестиции через измененные материалоемкость, капиталоемкость и 
трудоемкость меняют структуру базовой матрицы, которая отвечает 
за формирование валового выпуска.

Перевод внешних инвестиций во внутренние означает изменение 
общей структуры и структуры отдельных секторов, таким образом, 
чтобы они могли функционировать без внешних инвестиций. В  ре-
зультате таких изменений, уравнения (8–10) примут следующий вид:

(A + ΔA) ∙ х(t) = (A1 + ΔA1) ∙ х(t) + (B1 + ΔB1) ∙ dх(t)/dх, (12)

(K + ΔK) ∙ х(t) = (A2 + ΔA2) ∙ х(t) + (B2 + ΔB2) ∙ dх(t)/dх, (13)

(L + ΔL) ∙ х(t) = (A3 + ΔA3) ∙ х(t) + (B3 + ΔB3) ∙ dх(t)/dх, (14)

где ΔA1, ΔA2, ΔA3, ΔB1, ΔB2, ΔB3 – добавки к внутренней структуре 
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секторов, позволяющие макроэкономической системе компен-
сировать действие внешних инвестиций, но при этом сохранить 
прежние темпы роста и развития. 

Возвращаясь к уравнению (11) можно видеть, что изменения 
внутренней структуры каждого сектора влекут за собой изменения 
общей структуры ΔБМ, отражаемые в базовой матрице:

(БМ + ΔБМ) ∙ х(t) = (  + ΔA) ∙ х(t) + (  + ΔB) ∙ dх(t)/dх, (15)

где   = A1 + A2 + A3,

ΔA = ΔA1 + ΔA2 + ΔA3, 

  = B1 + B2 + B3,

ΔB = ΔB1 + ΔB2 + ΔB3.

Таким образом, моделирование инвестиционной де-
ятельности в макроэкономических системах показывает необходи-
мость учета особенностей структуры всех секторов, задействован-
ных в инвестиционном процессе модернизации экономики. Источ-
ником внутренних инвестиций является добавленная стоимость. 
Поэтому создание длинных цепочек добавленных стоимостей скон-
центрированных внутри нашей страны является экономически вер-
ным решением для сохранения устойчивости, структурной модер-
низации и дальнейшего развития.
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аннотация. Данная статья посвящена исследованию сущности и особенностей банков-
ских рисков. автор исследует существующие в научной литературе трактов-
ки понятия «банковский риск», выявляет функции рисков и их специфику в 
банковской сфере, указывает на то, что банковские операции сопровожда-
ются риском. Это увязывается с предметом выполняемого диссертационно-
го исследования. Деятельность коммерческого банка в современных усло-
виях невозможна без риска, устранить которые полностью не представля-
ется возможным. Это указывает на актуальность исследования сущности и 
специфики рисков в банковской сфере. 

Annotation. This article is devoted to the study of the nature and features of banking risks. 
The author examines the existing interpretations of the concept of «bank risk» 
in the scientific literature, identifies the functions of risks and their specifics in 
the banking sector, and points out that banking operations are accompanied by 
risk. This is linked to the subject of the dissertation research. The activity of a 
commercial bank in modern conditions is impossible without risks, which cannot 
be completely eliminated. This indicates the relevance of the study of the nature 
and specifics of risks in the banking sector.

ключевые слова: банковский риск, кредитный риск, валютный риск, правовой риск, риск-ме-
неджмент, особенности банковских рисков.
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banking risks.

Современный банковский рынок невозможно пред-
ставить без риска. Риск всегда присутствует в каждой операции, 
только он может быть разных масштабов и по-разному «смягчать-
ся», компенсироваться. 
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Современный экономический словарь Б.А. Райзберга, Л.Ш. Ло-
зовского, Е.Б. Стародубцевой дает следующее определение риска: 
опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой при-
были, дохода или имущества, денежных средств в связи со случай-
ным изменением условий экономической деятельности, неблагопри-
ятными обстоятельствами [8, c.249].

Искать варианты осуществления банковских операций, которые 
бы полностью исключали риск и заранее гарантировали бы опреде-
ленный финансовый результат, просто напросто нет смысла. Отсю-
да следует, что для банковской деятельности важным является не из-
бежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минималь-
ного уровня. Можно выделить два конечных результата риска в эко-
номической сфере: с одной стороны — вероятность получения убыт-
ков, с другой — потенциальная возможность получения сверхвысо-
кой прибыли. Поэтому кредитным организациям следует тщательно 
анализировать риски по всем операциям [1, c. 321].

Толкование банковских рисков до сих пор является неоднознач-
ным. В отечественной экономической литературе можно встретить 
самые различные определения риска, но все они сводятся к одно-
му  — вышеприведенному. Терминологический анализ показал, что 
на сегодняшний день существует множество определений банков-
ского риска, часть из которых представлены в таблице 1.

Обобщив вышеприведенные определения, выделим 
основные свойства понятия «риск». Это: 

— возможность наступления событий с отрицательными 
последствиями, применительно к экономической де-
ятельности выражающаяся в недополучении прибы-
ли, дохода или утрате вплоть до 100% активов; 

— наступление данных событий с отрицательными пос-
ледствиями не ожидалось.

Таким образом, банковский риск — возможность на-
ступления неожидаемых, присущих банковской деятельности собы-
тий с отрицательными последствиями, выражающаяся в недополу-
чении прибыли, дохода или утрате активов.

Сущность риска выражается посредством выполнения им ос-
новных функций: 

— аналитическая функция риска — предполагает посто-
янный анализ (мониторинг) внешних и внутренних 
факторов риска, систематизацию источников риска, 
что заставляет банковских менеджеров выбирать на-
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именее рисковый, либо наиболее предпочтительный 
вариант реализации банковского продукта или предо-
ставления услуги;

— инновационная функция — возможность получения 
убытков (недополучения запланированной прибы-
ли) от сделки или продажи банковского продукта 
заставляет банковский менеджмент постоянно со-
вершенствовать систему управления банковскими 
рисками, искать новые нетрадиционные подходы к 
оценке банковских рисков, применять нестандарт-
ные критерии оценки кредитоспособности, плате-
жеспособности клиентов банка, по сути, осущест-
вляя технологический прогресс в сфере управления 
[11, с. 690];

Таблица 1 – Содержание категории «банковский риск»

Автор Трактовка понятия «банковский риск»

азрилиян а.н. Банковский риск — это опасность потерь, вытекающих из специфики бан-
ковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями, которая 
выражается неопределенностью и вероятностью потери прибыли и воз-
никновения убытков вследствие ухудшения экономической ситуации в 
стране, неплатежей по выданным кредитам, изменения котировок цен-
ных бумаг, динамики процентных ставок, сокращения ресурсной базы, 
осуществления выплат по забалансовым операциям [3, c. 35]

Белоглазова Г.н., 
кроливецкая л.П.

Под банковским риском принято понимать вероятность, а точнее угро-
зу потери банком части своих ресурсов, возникновения убытков, недопо-
лучения доходов или совершения дополнительных расходов в осущест-
вления финансовых операций по сравнению с планируемым вариантом 
[2, c. 219]

Воронин ю.М. Банковский риск — это ситуативная характеристика деятельности банка, 
отображающая неопределенность ее исхода и характеризующая вероят-
ность негативного отклонения действительности от ожидаемого [4, c. 89]

Грязнова а.Г. Банковский риск — это вероятность финансовых потерь и банкротств в 
процессе банковской деятельности [9, c. 32]

калинина т.В., 
калинина ю.В.

Банковский риск — это возможность потери ликвидности, а также финан-
совых потерь (убытка), связанных с неопределенностью прогноза внут-
ренних и внешних факторов, негативно влияющих на деятельность бан-
ка [6, c. 115]
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— регулятивная функция риска — выражается во внут-
реннем и внешнем уровне регулирования. Так внут-
реннее регулирование проявляется через саморегули-
рование деятельности кредитной организации, в ее 
самоконтроле за уровнем и накоплением рисков в це-
лях поддержания финансовой устойчивости, недопу-
щения утраты способности контролировать и управ-
лять рисками;

— защитная функция риска проявляется в применении 
банком различных форм защиты от рисковых потерь: 
в первую очередь через создание резервов под воз-
можную ссудную задолженность, под рыночные и 
операционные риски, а также посредством примене-
ния таких инструментов как страхование и хеджиро-
вание кредитных, рыночных, операционных, депозит-
ных рисков [5, c. 281].

Последние десятилетия в мировом банковском со-
обществе достаточно остро обозначилась проблема операционных 
рисков. Эта тенденция нашла отражение и в материалах Базельско-
го комитета по банковскому надзору, видящего своей целью внед-
рение отраслевых стандартов, обеспечивающих адекватную оценку 
банковских рисков и их покрытие капиталом. Требования Базеля III 
содержат в себе новые способы оценки рисков (кредитного, рыноч-
ного и операционного) и создания соответствующего капитала, со-
ответствующего надзора и рыночной дисциплины [7, c. 207].

Банковская деятельность является одной из форм предпринима-
тельства. Бизнес в любых формах происходит в рискованных усло-
виях. Целью любого коммерческого банка является прибыль. И это 
означает возможность банка как заработать деньги, так их и поте-
рять. На рисунке 1 показана взаимосвязь принимаемых банком рис-
ков и получаемой прибыли.

На рисунке 1 видно, что нулевой риск обеспечивает самую низ-
кую прибыль (П0), а при самом высоком принимаемом банком рис-
ке Р2 прибыль имеет наиболее высокое значение П2 (очевидно, что 
П2 > П1 > П0). Иными словами, деятельность банка в любом слу-
чае сопровождается рисковыми ситуациями. При этом, для получе-
ния наибольшей прибыли банк должен осознанно пойти на приня-
тие рискового решения. Важно максимально точно рассчитать зави-
симость уровня прибыли от степени риска, а также возможность и 
готовность банка пойти на риск.
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Специфика риска банковских операций заключается в том, что 
та степень риска, которую банк принимает на себя, в значительной 
степени определяется той степенью риска, которую он объектив-
но или субъективно получает от своих клиентов. Чем выше степень 
риска, присущего типу бизнеса клиентов банка, тем выше риск, ко-
торый может ожидать банк, работая с этими клиентами. Операции, 
связанные с привлечением на денежном рынке временно свободных 
средств и размещением их в различные виды активов (в том числе 
в кредиты) обусловливают особую зависимость коммерческих бан-
ков от финансовой устойчивости их клиентов, а также от состоя-
ния денежного рынка и экономики государства в целом. Стоит от-
метить, что сбор и анализ информации являются одними из самых 
важных составляющих при оценке банковского риска. Только после 
этого этапа можно приступить к выявлению факторов, которые мо-
гут привести к потенциальным убыткам банка, и измерению риска

Особенности банковских рисков связаны со спецификой данно-
го рода деятельности. Предметом труда сотрудников служат денеж-
ные средства или ценные бумаги. В большинстве своем служащие 
управляют, обеспечивают или непосредственно участвуют в процес-
сах движения денежных средств. Финансовые или спекулятивные 
факторы угроз превалируют в предпринимательских рисках бизне-
са. А ошибки персонала по значимости конкурируют с вероятнос-
тью неблагоприятного развития рыночной конъюнктуры [10, c. 57].

Прибыль

П2

П1

П0

Р1 Р2

Риск

Рисунок 1. Зависимость прибыли банка от риска.
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аннотация. Данная статья посвящена вопросам нормативно-правового регулирования 
управления банковскими рисками в РФ. автором рассмотрены нормативно-
правовые акты, регулирующие показатели и методику расчета уровня бан-
ковских рисков, их минимизацию. Это увязывается с предметом выполняе-
мого диссертационного исследования. Деятельность коммерческого банка 
в современных условиях невозможна без риска, устранить которые полно-
стью не представляется возможным. Это указывает на актуальность иссле-
дования нормативно-правовых документов, регламентирующих управление 
банковскими рисками и необходимость их дальнейшего совершенствова-
ния. 

Annotation. This article is devoted to the issues of regulatory and legal regulation of bank 
risk management in the Russian Federation. The author considers the normative 
legal acts regulating indicators and methods of calculating the level of bank risks, 
their minimization. This is linked to the subject of the dissertation research. The 
activity of a commercial bank in modern conditions is impossible without risks, 
which cannot be completely eliminated. This indicates the relevance of the study 
of regulatory documents regulating the management of banking risks and the 
need for their further improvement.

ключевые слова: банковский риск, кредитный риск, валютный риск, правовой риск, риск-ме-
неджмент, регулирование банковских рисков.

Key words: bank risk, credit risk, currency risk, legal risk, risk management, regulation of bank 
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Сегодня, когда происходит глобализация финансо-
вых рынков немаловажное значение приобретает нормативно-пра-
вовое регулирование банковских рисков. Основной целью полити-
ки управления банковскими рисками в РФ является стабильность 
и финансовая устойчивость банковской системы, а также на защи-
ту вкладчиков и кредиторов. В Российской Федерации вопросы, за-
трагивающие данную сферу банковского регулирования нашли от-
ражение в федеральных законах, положениях, письмах и указаниях 
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ЦБ, Постановлениях Правительства РФ [19]. Среди международных 
актов, затрагивающих проблемы регулирования банковскими рис-
ками, следует указать на стандарт FERMA, стандарт CoSo ERM, 
рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. Стан-
дарт FERMA регламентирует создание системы риск-менеджмента 
любого хозяйствующего субъекта и выделяет четыре вида рисков: 
финансовые, стратегические, операционные и риски опасностей, а 
стандарт CoSo ERM направлен на регулирование подлинности от-
четности компаний [17, 20]. Между тем ведущее место в совершен-
ствовании методов банковского риск-менеджмента на сегодняшний 
момент отводится рекомендациям Базельского комитета по банков-
скому надзору, устанавливающие жесткие требования к минималь-
ной достаточности капитала банков. 

Среди российских нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих работу банковских кредитных организаций можно выделить 
Федеральный закон РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон РФ 
от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности». Со-
гласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» Центральный банк является органом бан-
ковского регулирования и надзора, который призван защищать инте-
ресы вкладчиков и кредиторов. В области риск-менеджмента Цент-
ральный Банк России наделен правом устанавливать обязательные 
нормативы ликвидности, достаточности капитала и обязательных 
резервов для банков; минимальный размер уставного капитала;  мак-
симальный размер риска на одного заемщика или группу связных за-
емщиков; максимальный размер кредитов, поручительств и гаран-
тий, выданных  кредитной организацией своим акционерам; макси-
мальный размер крупных кредитных рисков и размер финансовых 
рисков [1]. В Федеральном законе «О банках и банковской деятель-
ности» в сфере риск-менеджмента устанавливаются перечень видов 
банковских операций, понятие банковской тайны, требование к бан-
кам организовывать внутренний контроль и проходить ежегодную 
аудиторскую проверку, указываются основания для отзыва лицен-
зии у банков [2].

Нормативно-правовые документы, регламентирующие управ-
ление банковскими рисками в России, подразделяются устанавли-
вающие порядок проведения внутреннего контроля банками и по-
рядок внешнего контроля. Данные документы могут содержать ко-
личественные нормативы и формулы расчета размера риска, а так-
же процедуры и рекомендации по управлению рисками. Значи-
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тельная роль по регламентации управления банковскими рисками 
в России отводится Центральному Банку России. Среди важным 
методов регулирования банковских рисков можно выделить резер-
вирование, предусматривающее применение фиксированных коэф-
фициентов кредитного риска по различным группам активов, уста-
новленных Центральным Банком России. Положение Банка России 
от 28.06.2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссуд-
ной и приравненной к ней задолженности» устанавливает требова-
ния к формированию резервов на возможные потери по ссудам, ко-
торые относятся к определенной категории качества исходя из про-
фессионального суждения [7]. Для регулирования порядка резер-
вирования денежных средств  по условным обязательства кредит-
ного характера, которые не приравнены к ссудной задолженнос-
ти, разработано Положение Банка России от 23.10.2017 г. № 611-
П «О порядке формирования кредитными организациями резервов 
на возможные потери» [6].

С учетом использования опыта развитых стран по регулирова-
нию банковских рисков Центральным Банком РФ разработано По-
ложение Банка России от 06.08.2015 № 483-П «О порядке расчета 
величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», ко-
торое направлено на внедрение стандартов Базельского соглашения 
(Базеля II). Согласно данному документу банки могут применять два 
подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтин-
гов заемщиков — базовый (применяется только для розничного кре-
дитования и предусматривает оценку только возможности дефолта) 
и продвинутый [9]. Использование данной системы подразумевает 
соблюдение коммерческими банками рекомендуемых Банком Рос-
сии минимальных требований к внутренним системам и процессам 
присвоения рейтингов, оценке отдельных компонентов кредитного 
риска по классам кредитных требований, качеству корпоративного 
управления и внутреннего контроля.

Согласно Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об 
обязательных нормативах банков» для снижения кредитных рисков 
установлены нормативы максимального размера риска на одного за-
емщика или группу связанных заемщиков и максимального размера 
крупного кредитного риска, а также регламентирована методика рас-
чета нормативов ликвидности и достаточности капитала [10].

В соответствии с Письмом Банка России от 27.07.2000 № 139-
Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организа-
ций» банки обязаны разрабатывать политику. В данном документе 
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также содержатся рекомендации по оценке ликвидности и его влия-
ния на финансовое состояние кредитного учреждения [16]. 

В рамках реализации рекомендаций Базельского комитета при-
нято Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике 
определения собственных средств (капитала) кредитных организа-
ций («Базель III»)», направленное на рост устойчивости банковско-
го сектора [5]. 

Ряд нормативных документов Центрального банка России на-
правлен на регулирование конкретных видов банковских рисков. Так, 
рыночный риск регулирует Положение Банка России от 03.12.2015  г. 
№ 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величи-
ны рыночного риска» [8]. Регламентация валютного риска осущест-
вляется в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.12.2016 г. 
№178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных 
позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзо-
ра за их соблюдением кредитными организациями» [11].

Порядок работы банков непосредственно с операционным 
риском закреплен в трех нормативных документах:  Положение 
Банка России от 03.09.2018 г. № 652-П «О порядке расчета разме-
ра операционного риска» [4], в котором фиксирован способ расче-
та размера риска;  Положение Банка России от 07.12.2020 г. № 744-
П «О порядке расчета размера операционного риска («Базель III») 
и осуществления Банком России надзора за его соблюдением» [3] 
и  Письмо Банка России от 24.05.2005 № 76-Т «Об организации уп-
равления операционным риском в кредитных организациях», в ко-
тором закреплена процедура управления риском, факторы и мето-
ды управления [15]. Регламентация риска потери деловой репута-
ции и правовой риска осуществляется на основании Письма Банка 
России от 30.06.2005 г. № 92-Т «Об организации управления право-
вым риском и риском потери деловой репутации в кредитных орга-
низациях и банковских группах» [14]. Управления стратегическим 
риском регламентировано Письмом Банка России от 13.09.2005 
№ 119-Т «О  современных подходах к организации корпоративного 
управления в кредитных организациях», в котором делается упор 
на необходимость разработки стратегии банка [13]. Нормативным 
документом, предусматривающим порядок проведения внешнего 
контроля по управлению банковскими рисками со стороны Банка 
России, является Письмо Банка России от 23.03.7007 №26-Т «Ме-
тодические рекомендации по проведению проверки системы уп-
равления банковскими рисками в кредитной организации (ее фи-
лиале)» [12].
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С учетом непрерывного развития банковской системы, появле-
ния новых банковских операций и новых видов банковских рисков, 
нормативно-правовая регламентация управления банковскими рис-
ками постоянно трансформируется Между тем, следует отметить, 
что в настоящее время в России не создана единая, иерархичная сис-
тема по управлению рисками. Вопросы, посвященные управлению 
банковскими рисками, затрагиваются в разных актах Центрально-
го Банка РФ, иногда содержащих противоречивые сведения. Отсут-
ствуют нормативно-правовые акты, регламентирующие управление 
страновым риском.

В целях позиционирования необходимости риск-менеджмента 
как системы управления взаимосвязанными рисками банковской де-
ятельности требуется принять единый, четко структурированный за-
конодательный документ, который будет отражать стандарты, мето-
дику, количественную оценку и процесс управления всеми видами 
банковских рисков.
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эТапы развиТия меТодологии иСчиСления 
и учеТа финанСового резульТаТа 
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Stages of Development of the Methodology of 
Calculation and Accounting of The Financial Result  
of the Business Entity

Cuties Adam Muratovich
Graduate student branch of Reuim. G. v. Plekhanova in Pyatigorsk SK

аннотация. Важной функцией учетных операций в бухгалтерской сфере выступает под-
бор и систематизация данных об итогах функционирования субъекта хозяй-
ствования. началом применения бухгалтерского учета считается XIv столе-
тие, когда основной целью его применения было установления выгоды. По 
мнению л. Пачоли, задачей любого торговца является приобретение позво-
ляемой государством собственной выгоды, которую следует учитывать с по-
мощью специальных методов.

ключевые слова.  Бухгалтерский учет, финансовый результат, прибыльность, анализ, доходы, 
расходы.

Annotation.  An important function of accounting operations in the accounting sphere is 
the selection and systematization of data on the results of the functioning of a 
business entity. The beginning of the application of accounting is considered the 
XIv century, when the main purpose of its application was to establish benefits. 
According to L. Pacioli, the task of any trader is to acquire his own benefit allowed 
by the state, which should be taken into account using special methods.

Keyword.  Accounting, financial results, profitability, analysis, income, expenses 

Становление учете происходило по нескольким лини-
ям развития, среди которых можно выделить камеральную, унигра-
фическую и диграфическую. Все указанные парадигмы имеют соб-
ственный набор качества и характеристик и разграничиваются в 
зависимости от подхода к расчету финансового результата. Таким 
образом, анализируя данные подходы, можно установить какие ста-
дии развития прошел процесс учета рассматриваемого показателя.

I стадия. Эта стадия отличается простотой определения ре-
зультатов хозяйственной деятельности и представля-
ет собой наиболее упрощенную методику организа-
ции учета. Она не предполагает наличия результатив-
ных счетов, а все показатели определяются лишь пос-
ле осуществления инвентаризации. Указанные осо-
бенности характерны униграфической разновидности 
учетных операций.
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II стадия.  Финансовый результат на данной стадии рассчитыва-
ется путем установления разности между стоимостью 
реализованной продукции с ее себестоимостью. При 
этом применяется методика двойной записи, благода-
ря которой можно за короткое время узнать нужный 
показатель для всех либо одной конкретной сделки. 
Происходит усовершенствование методов учетных 
операций в части выделения обособленных счетов, 
позволяющих учитывать результаты.

Диграфическая стадия становления учетных операций 
в сфере бухгалтерии, датируемая примерно XIV-XIX столетиями, ха-
рактеризуется расширением методов расчета финансовых результа-
тов. В рассматриваемое время происходило объединение различных 
по своей природе составляющих учета в целостный процесс, обособ-
ленный аспекты которого получили название «счета». Учетные сче-
та исследовались в работах таких ученых того периода, как Альбер-
ти, Ф.М. Датини, Д. Фаролфи и пр. Ряд исследователей разграничи-
вал счета по учету издержек, оплаты труда. Учетная документация 
предприятия Дель Бене, производящего и реализующего сукно, была 
представлена множеством учетных книг (в частности, кассовой, ос-
новной, приобретений, затрат, издержек и пр.). У всех книг был свой 
отдельный счет либо она отображала информацию по совокупнос-
ти похожих счетов, указанных на разных листах. Например, в кассо-
вой книге на определенных листах отражалась информация об изде-
ржках, тогда как на других страницах указывались сведения о при-
были. Характерной чертой данной учетной документации выступало 
осуществление учетных операций по разным видам осуществляемой 
предприятием деятельности. Учетные книги рассматриваемого пе-
риода представляют собой образцовый метод организации учетно-
го процесса, основываясь на котором стало возможным исчисление 
финансовых результатов с учетом разных видов деятельности. Как 
показывают работы М.Кутера, во временной промежуток с 1392 по 
1400 годы, построение счета «Убытки и прибыль» осуществлялось 
ежегодно, тогда как получаемая прибыль подлежала изъятию вла-
дельцем, а не присоединению к капиталу [1, с. 79].

III стадия. Исчисление рассматриваемого показателя происходи-
ло посредством установления отношения затрат к вы-
пуску. Расчет осуществлялся с учетом видов деятель-
ности: экспорт, производственные операции и пр. В 
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данный период были введены такие счета, как «При-
обретения», «Продажи» и «Производство».

Рассматривая учет диграфического типа, следует уде-
лить внимание подходы таких известных экономистов, как Д.Рикардо 
и А.  Смит [2, с. 212]. В соответствии с концепцией меркантилистов, 
образование прибыли в ходе экспортных операций имеет место тог-
да, когда стоимость перепродаваемой продукции значительно выше 
закупки. Экспортная торговля при этом анализируется в качестве од-
ного из видов деятельности. 

Вышеуказанные исследователи не разделяли приведенную кон-
цепцию, полагая, что основным источников получения прибыли 
следует считать производственный процесс. В частности, А.Смит 
подчеркивал, что «разница в цене, добавленная к себестоимости оп-
ределенного товара, делится на два сегмента, первый из которых 
предназначен для оплаты труда персонала, а второй – на выплату 
им предпринимательской прибыли». Таким образом, прибыль рас-
сматривалась в качестве предпринимательского вычета из результа-
тов деятельности персонала, то есть представляла по сути добавлен-
ную стоимость [2, с. 217].

IV стадия. Происходит углубление подхода к определению и 
учету финансового результата. Устанавливается вза-
имообусловленность между такими понятиями, как 
имущество, капитал и непосредственно показателем 
финансового результата.

Становление учета как научной отрасли имело мес-
то в XIX столетии, в результате чего возникло два новых подхода: с 
точки зрения экономики и с позиции юриспруденции.

V стадия.  Расчет финансового результата осуществляется в за-
висимости от наличия операций в безналичной либо 
наличной форме. На данной стадии начинает приме-
няться принцип непрерывной деятельности, который 
дает возможность установить объем предстоящих 
расходов. Исчисление производится по конкретному 
субъекту хозяйствования, сферы деятельности, стра-
не за анализируемый промежуток времени.

В период существования Советского Союза под-
ход к рассмотрению финансового результата был достаточно ис-
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каженным, поэтому тема изучения прибыли не поднималась. От-
ражение вырученных средств производилось во время их по-
лучения, ввиду чего показатель финансового результата не был 
достоверным.

Несмотря на это, потребность применения рассматриваемого 
показателя при оценивании функционирования определенных пред-
приятий и учреждений приводила государственный аппарат к выво-
ду, что изучение финансового результата – важный и нужный про-
цесс. Учитывая изложенное, вполне логично, что счет, созданный с 
целью создания окончательного результата в течение всего време-
ни существования страны сопровождал реализацию бухгалтерских 
учетных операций, реализуемых в СССР. Минфин Советского Сою-
за 28.09.1959 года одобрило специализированный нормативный пра-
вовой документ, формирующий и регламентирующий методики уче-
та прибыли и иных результатов хозяйственной деятельности. Дан-
ный документ был рассчитан на плановую модель экономических 
отношений и вполне удовлетворял ее потребностям. В нем содер-
жался пункт «Финансовые результаты», предполагающий ведение 
единственного счета «Прибыли и убытки». 

Осенью 1991 г. в Минфин РФ состоялось утверждение плана сче-
тов – нормативного правового акта, которым был установлен такой 
важный счет, как «Непокрытый убыток». Использование данного сче-
та формировало предпосылки, позволяющие аккумулировать прибыль 
для финансирования мер по расширению хозяйственной деятельнос-
ти. Процедура организации и проведения бухгалтерского учета, одоб-
ренная Минфином России 31 октября 2000 года, существенно изменил 
учетный процесс, уделив особое внимание именно расчету финансо-
вого результата. В применяемом сегодня учете прибыли различают две 
взаимообусловленных друг с другом системы: учетные операции по 
установлению особенностей образования прибыли, а также учет рас-
пределительных операций, осуществляемых с прибылью. Первая та-
кая система является тщательно рассчитанной моделью учета, в кото-
рой отображается процесс получения результатов от каждого из видов 
осуществляемой деятельности. Другая система учета предполагает 
обобщение всех данных о перемещении и наличии денежных средств, 
относящихся к категории непокрытых убытков.

Ввиду некоторых изменений в политике нашего государства, 
временные ресурсы, требуемые для смены взглядов и подходов к 
учету финансовых результатов у руководства предприятий, были ог-
раничены, поэтому новые представления основывались на западных 
подходах к учету. 
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Согласно подходам, применяемых в Германии, прибыль рас-
сматривали в качестве прироста активов. При этом, первоочередное 
внимание уделялось не разнице между доходной и расходной частя-
ми, а реальному оцениванию всех объектов, размещенных у компа-
нии на балансе. Таким образом, все активы, получение которых про-
изошло на безвозмездной основе, предполагалось относить к кате-
гории «прибыль». 

Необходимость увеличивать объем материальных ресурсов с це-
лью расширения хозяйственной деятельности стала причиной форми-
рования акционерных обществе. Руководители, работающие в таких 
компаниях по найму, должны были представлять владельцам отчет, 
учитывая при этом, что последние не имеют детального представле-
ния об особенностях ведения данного бизнеса. Ввиду указанного про-
исходит формирование разных подходов к формированию отчетной 
документации. Помимо этого, установленный в анализируемом пе-
риоде объем прибыли выступал в качестве своеобразной основы для 
расчета дивидендов, а значит, установление размера прибыли входи-
ло в перечень наиболее важных задач бухгалтерии. По мере станов-
ления рассматриваемого подхода произошло выделение финансового 
результата корпоративного типа, формирование которого происходит 
из операций, осуществляемых участниками комплекса предприятий с 
контрагентами. При этом все договоренности и сделки, произведен-
ные между предприятиями, входящими в состав комплекса, элимини-
руются, поскольку не учитываются в качестве продаж. 

Существенное влияние на значение финансового результата 
оказывает процедура его расчета. Следует помнить, что учет в бух-
галтерии – социальная научная отрасль, обусловленная правилами, 
установленными людьми. Данная тенденция хорошо видна при сме-
не процедуры расчета совокупного дохода, применяемой в США [3].

VI стадия.  Идет расширение подходов к исследованию финан-
совых результатов со стороны экспертов разных сфер 
познания (табл. 1). 

В расчетах применяются различные вариации, на-
правленные на удовлетворение потребительских интересов и бази-
рующиеся на налоговой и бухгалтерской отчетности. Автоматизиро-
ванные системы учета дают возможность детально учитывать весь 
спектр финансовых результатов, удовлетворять интересы пользова-
телей, а также получать нужные данные в максимально короткий 
временной промежуток.
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Полагаем, что невзирая на отсутствие универсального понима-
ния сути и содержания финансового результата, самым актуальным 
среди всех вариантов определения данного термина можно назвать 
первый, предложенный экономистом из Англии Д. Хиксом.

Анализ существующих сегодня методов организации бухгалтер-
ского учета дает возможность вести речь о применении разнообраз-
ных инструментов к отображению и установлению рассматриваемо-
го показателя [4]. В частности, методика учета, применяемая в Со-

Таблица 1 –  Определения финансового результата представителя-
ми различных областей знаний

Автор Страна Профессия Определение

В. Патон сШа Экономист Финансовый результат – это изменение ба-
лансовой стоимости из-за дохода или диви-
дендов за вычетом взносов в уставный капи-
тал собственников

М. Вебер Германия социолог, 
философ

капиталистическая прибыль – исчисленный 
в балансе конечный доход предприятия, вы-
раженный материальными благами в их де-
нежной ценности превышающий «капитал», 
то есть стоимость использованных в пред-
приятии материальных средств

Д. Хикс англия Экономист Финансовый результат (прибыль) есть при-
рост в течение отчетного периода капитала 
(средств, вложенных собственниками). со-
ответственно убыток определяется как его 
уменьшение.

й. Шумпетер австрия Экономист, 
политолог

Финансовый результат есть разница между 
выручкой и затратами фирмы.

и. Фишер сШа Экономист Финансовый результат есть увеличение/ 
уменьшение в течение отчетного периода 
оценки актива за счет изменения его доход-
ности.

В. крекнит Германия Экономист Финансовый результат – это долг хозяйства 
по отношению к тому, кто принимает на се-
бя риск, т. е. по отношению к тому, кто имеет 
право на прибыль.

В. Ригер Германия Экономист Финансовый результат – это разность меж-
ду средствами, полученными за все время 
существования предприятия, и средствами 
вложенными в него на момент открытия.
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единенных Штатах, направлена преимущественно на потребности в 
данных поставщиков капиталовложений. Существенным воздейст-
вием на указанную методику отличается фондовый рынок. Себесто-
имость включает в себя затраты на выпуск сбываемого товара, непо-
средственно на его реализацию, управление и иные затраты. Доход-
ная часть выражена в качестве выручки, получаемой от реализации.

Во Франции применяется такая методика учета, в которой на 
первое место ставятся государственные интересы. Среди ее ключе-
вых особенностей можно выделить наличие добавленной стоимос-
ти, выступающей основным элементов при определении показате-
ля ВВП. В расходы включаются все приобретения извне, затраты на 
оплату труда, амортизационные затраты, социальные выплаты, не-
оконченные производственные мощности. 

В Германии основную роль в учете играют институты в финан-
совой сфере, делает акцент на кредиторов компании, поскольку глав-
ным поставщиком финансирования у немцев выступают банковские 
учреждения, а значит, именно на них возлагаются функции по форми-
рованию методики и инструментария учета финансового результата. 
Затраты подразделяются на несколько видов, среди которых материа-
лы, оплата труда, амортизационные расходы, социальные выплаты и 
др. Доходную часть формируют средства, полученные от реализации.

Теоретики и практики отдельно рассматривают налоговый, фи-
нансовый и управленческий учет, что дает возможность создания 
разносторонней информационной базы об итогах хозяйственной де-
ятельности и позволяет применять разнообразные методики расче-
та. С учетом того, что в настоящее время ориентированность учета 
все больше склоняется в сторону пользователей, обладающих раз-
личными потребностями, следует установить и систематизировать 
показатели, применяемые для оценивания финансовых результатов 
с учетом категории пользователей.
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аннотация. цель – рассмотреть аналитические возможности отчетности, формируемой 
акционерными обществами. Метод – определены возможные варианты ис-
пользования учетно-аналитических данных для проведения всесторонней 
оценки финансового положения для целей формирования годового отчета. 
Результат – определен потенциал использования разных форм годовой бух-
галтерской отчетности с возможностью дополнения отдельных показателей 
учетными данными. Выводы – уточнены некоторые практические аспекты 
формирования годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества, 
в том числе и с позиции мониторинга и оценки бизнеса.

ключевые слова: акционерные общества, годовая бухгалтерская отчетность, анализ финан-
сового состояния, оценка бизнеса, рейтинг предприятия. 

ANNoTATIoN. The goal is to consider the analytical capabilities of reporting generated by joint 
stock companies. Method – Possible options for the use of accounting and 
analytical data for a comprehensive assessment of the financial position for 
the purpose of generating an annual report have been identified. Result – the 
potential of using different forms of annual financial statements with the ability 
to supplement individual indicators with accounting data has been determined. 
conclusions – some practical aspects of the formation of the annual financial 
statements of the joint-stock company have been clarified, including from the 
standpoint of monitoring and evaluating the business.

Key words: joint stock companies, annual financial statements, financial analysis, business 
assessment, company rating.

Практически все субъекты российской экономки (за 
исключением индивидуальных предпринимателей и самозянятых) 
формируют бухгалтерскую отчетность. Российское законодательст-
во в области бухгалтерского учета строго регламентирует порядок 
формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. Для одних форм хозяйствования предусмотрены упрощен-
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ные формы отчетности, а для других отчетность представляется в 
более расширенном варианте. К последним относятся акционерные 
общества. При чем, для них действует и особый порядок норматив-
ного регулирования по формированию и представлению отчетности. 
Общий порядок по формированию и представлению форм годовой 
отчетности описан в федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете», Положении по бухгалтерскому учету 4/98 «Бухгалтер-
ская отчетность организации» и приказе Минфина 66-н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций». В них раскрыто содержа-
ние, состав и сроки представления отчетности.

К основным формам годовой бухгалтерской отчетности акци-
онерных обществ, которые не относятся к субъектам малого биз-
неса, относятся бухгалтерский баланс; отчет о финансовых резуль-
татах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных 
средств;  – отчет о целевом использовании средств (представляется в 
случае необходимости); пояснения к бухгалтерскому балансу и отче-
ту о финансовых результатах. Кроме всего прочего, акционерные об-
щества попадают под обязательный аудит, и в состав годовой отчет-
ности включается аудиторское заключение (о чем делается отметка 
на титульном листе бухгалтерского баланса).

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 
454-п «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг», если общество осуществляет какое либо размещение цен-
ных бумаг информация об этом подлежит обязательному раскрытию 
в головой отчетности акционерного общества. В случае нарушение 
сроков представления, некорректного представления или нераскры-
тия информации на акционерное общество, должностных лиц нала-
гается штраф [4].

Еще одной особенность формирования отчетности является 
раскрытие информации в отчете о финансовых результатов о базо-
вой и разводненной прибыли (убытка) на акцию. Эта информации 
отражается в зависимости от особенностей формирования уставно-
го капитала конкретного акционерного общества. Для акционерных 
обществ важным условием является раскрытие информации в от-
четности по величине чистых активов.

Так же для акционерного общества не достаточно только под-
писания отчетности руководителем предприятия, как на других 
предприятиях. В соответствии с требованиями российского законо-
дательства на годовом собрании (в срок с 1 марта по 30 июня) акци-
онеры утверждают бухгалтерскую отчетность общества за предыду-
щий календарный год.
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С позиции представления отчетности для акционерных об-
ществ указанных в Положении Банка России № 454-п установле-
на обязанность по раскрытию своей годовой отчетности и обяза-
тельным опубликованием ее вместе с аудиторским заключением в 
средствах массовой информации, на сайте или ином источники се-
ти Интернет до 1 июня года, следующего за окончанием календар-
ного года. 

Постоянный мониторинг финансового состояния компании со 
стороны руководства, собственников и акционеров возможен только 
с использованием доступной финансовой информации. А для этого 
необходимо систематическое ведение финансовой отчетности и про-
ведение ее финансового анализа. В основе аналитических методов 
лежат базовые понятия бухгалтерского учета и финансового анали-
за показателей отчетности. Поэтому с уверенностью можно сказать, 
что основными источниками информация являются не только дан-
ные бухгалтерской отчетности, но и данные первичного и аналити-
ческого бухгалтерского учета, которые расшифровывают и детали-
зируют отдельные статьи баланса.

Качественное проведение финансового анализ деятельности 
предприятия зависит от многих факторов и играет важную роль в 
современных условиях. Это связано с тем, что предприятия полную 
ответственность за результаты свей производственно-хозяйствен-
ной деятельности перед совладельцами (акционерами), работника-
ми, банками и кредиторами. На основании доступной им отчетно-
учетной информации указанные лица стремятся оценить финансо-
вое положение предприятия [1, с. 45]. 

Для руководства акционерного общества, как и для иных ком-
мерческих предприятий, одной из главных задач является обеспече-
ние его устойчивого развития. Достижение этого возможно за счет 
грамотной организации управления всеми подразделениями, что в 
свою очередь может быть достигнуто путем аналитической обработ-
ки форм бухгалтерской отчетности. 

Анализ финансового состояния акционерного общество целе-
сообразно проводить в следующей последовательности, представ-
ленной на рисунке 1.

Первый этап анализа предполагает определение необходимых 
источников информации, В нашем случае это бухгалтерская отчет-
ность акционерного общества, достоверность которой подтвержде-
на аудиторским заключением. После этого проводятся отбор и груп-
па необходимых данных для оценки финансового положения.
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Следующий этап включает оценку динамики, структуры пока-
зателей экономического потенциала общества и результатов хозяй-
ственной деятельности. Далее результаты анализа обобщаются, оп-
ределяются общие направления деятельности и поиск возможных 
резервов роста и предложение рекомендаций направленных на уве-
личение финансовой привлекательности предприятия [2, с. 7].

После этого происходит сопоставление полученных результа-
тов с нормативами, отраслевыми значениями или значениями дру-
гих предприятий с целью определения рейтинга акционерного об-
щества. В рейтинг участвуют 4 показателя:

Р = 0,125 Кл + 2,5 Ко + 0,04 Коб + 1,25 Кр, (1)

где: Р –  рейтинговая экспресс-оценка;
Кл –  коэффициент текущей ликвидности; 
Ко –  коэффициент обеспеченности собственными средст-

вами;
Коб –  коэффициент оборачиваемости;
Кр –  коэффициент рентабельности [3].

Используя годовую бухгалтерскую отчетность (бух-
галтерский баланс и отчет о финансовых результатах) акционерно-
го общества «Предгорныйрайгаз» проведем рейтинговую экспресс-
оценку финансового состояния (табл. 2), предварительно в таблице 
1 рассмотрев формулы расчета. 

Рисунок 1 –  Последовательность проведения анализа финансового 
состояния акционерного общества.
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Напомним, что в нумерации строк бухгалтерской отчетности 
первая цифра показывает код формы: «1» – это бухгалтерский ба-
ланс, а «2» отчет о финансовых результатах.

Подставив соответствующие значения из отчетнос-
ти акционерного общества за 2019-2020 года получим 
все необходимы составляющие для рейтинговой экс-
пресс – оценки АО «Предгорныйрайгаз».

Таблица 2 –  Изменение финансового состояния АО «Предгорный-
райгаз»

Показатель Нормативное 
значение

На начало 
периода

На конец 
периода

Изменение, 
+/-

кл 2,0 2,44 2,54 +0,1

ко 0,1 0,5 0,57 +0,07

коб 6,0 0,48 0,51 +0,03

кр 0,2 0,02 0,01 -0,01

Рейтинг (Р) 1 1,6 1,8 +0,2

Если значение рейтинга в динамике более 1 или уве-
личивается, то можно говорить об улучшении финансового положе-
ния предприятия. Как видно из таблицы 2 несмотря на то, что зна-
чение двух показателей оказалось ниже нормативов, тем не менее, 
рейтинговая оценка выше единицы и на конец 2020 года даже увели-

Таблица 1 –  Расчет основных показателей для рейтинговой оценки
Показатель Формула расчета Расчет по данным 

отчетности

кл оборотные активы / 
краткосрочные обязательства

1200 / 1500

ко (собственный капитал – Внеоборотные 
активы) / оборотные активы

(1300 – 1100) / 1200

коб Выручка / активы 2110 / 1300

кр чистая прибыль / активы 2400 / 1300
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чился на 0,2 пункта. Это свидетельствует о небольшом улучшение 
финансового положения предприятия.

Таким образом, нами были уточнен порядок проведения экс-
пресс анализ финансового состояния акционерного общества по 
данным годовой бухгалтерской отчетности. Кроме того, для прове-
дения всестороннего анализа деятельности общества всегда можно 
дополнить исходные данные информацией из учетных данных, в за-
висимости от того, в чьих интересах осуществлен этот анализ или 
кто является конечным потребителем его результатов [2, с. 32-34].
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аннотация. торговля является одной из ведущих и динамично развивающихся отраслей 
народного хозяйства и состоит в продвижении товаров от производителя к 
конечному потребителю путем реализации за деньги. сегодня многие ор-
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Согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 
51303-2013 «Торговля. Термины и определения» торговля – это вид 
предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и 
продажей товаров. Торговля подразделяется на две основные груп-
пы: оптовую и розничную. 

Оптовая торговля – это вид торговой деятельности, связанный 
с приобретением и продажей товаров для использования их в пред-
принимательской деятельности, в том числе для перепродажи, или в 
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием. Розничная торговля – это вид торговой 
деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 
использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В данной работе будет рассмотрено понятие «оптовая тор-
говля».

В соответствии с п. 1 ст. 455 Гражданского кодекса Российской 
Федерации товаром по договору купли-продажи могут быть любые 
вещи с соблюдением правил, предусмотренных Гражданским кодек-
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сом РФ. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязу-
ется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупа-
телю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму (цену). К отдельным видам догово-
ра купли-продажи относят розничная купля-продажа, поставка то-
варов, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, 
энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия. 
По договору поставки поставщик – продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обуслов-
ленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования в предпринимательской деятельнос-
ти или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 
и иным подобным использованием.

На основе вышеизложенного нами определено, что законода-
тельством РФ четко определено отличие оптовой торговли от роз-
ничной – наличие кассового или товарного чека или иного докумен-
та, подтверждающего оплату товара.

Под товародвижением понимается процесс физического пере-
мещения товаров от производителя в места продажи или потребле-
ния. Формой товародвижения определяется организационный при-
ем, представляющий собой разновидность способов продвижения 
товаров от производителя в места продажи или потребления. Разли-
чают следующие формы товародвижения: 

1)  транзитная – форма товародвижения от производите-
ля непосредственно в места продажи или потребле-
ния, минуя склады посредников; 

2)  складская – форма товародвижения от производителя 
в места продажи или потребления через одно или не-
сколько складских звеньев посредников.

Таким образом, товар – это все, что можно продать и 
является предметом сделки, а тара – изделие, обеспечивающее со-
хранность продукции, товара в процессе их хранения и транспорти-
ровки.

Для правильного руководства деятельностью торговых пред-
приятий необходимо располагать полной, точной, объективной, 
своевременной и достаточно детальной экономической инфор-
мацией обо всей хозяйственно-финансовой деятельности пред-
приятия, и в первую очередь – о товарных запасах, так как осно-
ву хозяйственной деятельности торговых предприятий составляют 
приобретение, хранение и дальнейшая реализация товаров, осу-
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ществляемая оптовыми торговыми организациями. Недостатки в 
организации бухгалтерского учета вызывают его отставание, нару-
шение сроков представления отчетности, создают условия для хи-
щения материальных ценностей и других злоупотреблений, пре-
пятствуют повышению экономической эффективности деятель-
ности организаций торговли.

Поэтому основными целями бухгалтерского учета в торговле 
являются контроль сохранности товаров и своевременное предо-
ставление руководству организации информации об объемах про-
даж, валовой прибыли, состоянии товарных запасов и эффективнос-
ти их использования, а также определение финансового результата 
от продажи товаров.

Выполнению этих целей способствует решение следующих за-
дач:

1)  правильное документальное оформление товарных 
операций, своевременное и правильное отражение их 
в учете;

2)  контроль за состоянием товарных запасов и их со-
хранностью по местам хранения, выявление неходо-
вых, залежалых, недоброкачественных товаров;

3)  предоставление точной и своевременной информации 
о финансовых результатах от продажи товаров и рас-
ходах на продажу;

4)  контроль за своевременной и полной информации по 
формированию выручки;

5)  качественное и своевременное проведение инвента-
ризаций товаров и тары; 

6)  правильная и своевременная организация материаль-
ной ответственности работников организации за вве-
ренные им ценности;

7)  обеспечение увеличения оборота оптовой торговли;
8)  предотвращение отрицательных результатов хозяйст-

венной деятельности организации и выявление внут-
рихозяйственных резервов снижения затрат на при-
обретение товаров, повышения прибыли от продаж и 
рентабельности.

Товары и тара составляют значительную часть всего 
объема операций на предприятиях оптовой торговли, так как основ-
ная часть выручки поступает от продажи товаров. Следовательно, 
своевременный аудит движения товаров и тары в организациях оп-

теоретические и прикладные проблемы экономики и управления: микро- и макроуровни



теоретические и экспериментальные исследования в науке256

товой торговли позволит качественно организовать бухгалтерский 
учет и контроль этих операций, что в определенной степени положи-
тельно повлияет на формирование финансовых результатов, а также 
экономическое состояние организации в целом.

Целью аудита товаров и тары является установление соответ-
ствия применяемой в организации методики учета и налогообло-
жения операций по торговым операциям с действующим в Россий-
ской Федерации в проверяемом периоде нормативным докумен-
там, для того, чтобы выявить имеющиеся ошибки или нарушения 
и степень их влияния на достоверность бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

Задачами аудиторской проверки движения товаров и тары в ор-
ганизациях оптовой торговли являются:

— проверка правильности оформления первичных до-
кументов и ведения бухгалтерского учета по приемке 
товаров;

— проверка правильности ведения аналитического уче-
та товаров и своевременное выведение товарных ос-
татков;

— проверка правильности установления отпускных цен;
— проверка правильности начисления НДС и других на-

логов;
— проверка правильности ведения бухгалтерского учета 

продажи товаров и определения финансового резуль-
тата.

Для бесперебойной торговли организация оптовой 
торговли должна всегда иметь широкий ассортимент товаров и в то 
же время не допускать сверхнормативных товарных запасов. При 
этом работники бухгалтерского учета должны следить за соответст-
вием размеров товарных запасов установленному нормативу. Одной 
из задач бухгалтерского учета в оптовой торговле является контроль 
за сохранностью материальных ценностей, поскольку в этой отрас-
ли сосредоточены огромные запасы товарно-материальных ценнос-
тей и денежных средств. В решении этой задачи большое значе-
ние имеет правильная организация работы по подбору кадров, уче-
ту ценностей по материально ответственным лицам, установление 
единого порядка оценки товаров при их оприходовании и списании 
в расход. В каждой организации оптовой торговли документы на то-
варные и денежные операции должны оформляться в момент их со-
вершения, отчеты о движении товаров и тары – представляться ма-
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териально ответственными лицами в установленные сроки, должны 
качественно проводиться инвентаризации, а соблюдение установ-
ленных цен – находиться под строгим контролем.

Практическая реализация изложенных принципов ведения бух-
галтерского учета движения товаров и тары будет способствовать 
их эффективному использованию в организациях оптовой торговли, 
что невозможно без отлаженной системы бухгалтерского учета, ос-
нованной на соблюдении правил ведения бухгалтерского учета то-
варных операций, установленных законодательными и нормативны-
ми актами, подтвержденной результатами аудита.
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Современные условия относительной открытости 
бизнеса и возможности поиска инвесторов в самых их различных 
видах и формах, вызывают необходимость системного оценивания 
того на сколько выгодно и безопасно инвестору осуществлять вло-
жения. Сами же предприятия, потенциальные объекты инвестирова-
ния, должны проводить самооценку инвестиционной привлекатель-
ности с целью понимания своих конкурентных позиций на рынке 
капиталов и даже для целей информирования потенциальных ин-
весторов о характеристиках собственной инвестиционной привле-
кательности [7, с. 8].

В условиях «ковидных» ограничений и действующих санкций 
со стороны иностранных государств, как в отношении российской 
экономики в целом, так и в отношении отдельных крупных компа-
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ний, более мелкие экономические субъекты ориентируются на по-
иск потенциальных инвесторов в краткосрочной перспективе пре-
имущественно на внутреннем рынке.

Для понимания в целях российских компаний сущности «ин-
вестиционной привлекательности», представим в таблице 1 наи-
более значимые, на наш взгляд, позиции авторов по данному воп-
росу.

Итак, инвестиционная привлекательность является одной из 
ключевых характеристик, которая обусловливает привлечение пред-
приятием инвестиций. Перед инвестором всегда стоит проблема вы-
бора объекта инвестирования, то есть определения надежности, ин-
вестиционной привлекательности и качества различных финансо-
вых инструментов и предприятий.

Таблица 1 –  Подходы к пониманию сущности инвестиционной 
привлекательности, предлагаемые отечественными 
авторами

Автор Содержание подхода

калачева а.Г., 
Беруджанян Г.Г., 
Великороссов В.В.

Формируется под влиянием ряда факторов внутренних и внешних для 
предприятия факторов. сопоставляя данные факторы инвестор ставит во 
главу угла вопрос безопасности вложений в долгосрочной перспективе. 
Указывается необходимость применения инструментов системного фак-
торного анализа в оценке инвестиционной привлекательности.

лосева о.В. Рассматривается, как составляющая, или выражение уровня экономичес-
кого развития и состояния экономики предприятия.

Гошоков а.Х., 
Штапова и.с.

Подходит к рассмотрению предприятия, как к элементу экономической 
системы в региональном аспекте, состояние которой характеризуется по-
ложительно, если инвестиционная привлекательность большинства ком-
паний, действующих на определенной территории выражает в большин-
стве своем заинтересованность инвесторов во вложениях.

Влащук В.н. Предлагает оценочный подход выгодности вложений – альтернативной 
доходности. когда вложения в данное предприятие оцениваются исклю-
чительно в сравнении с альтернативными видами вложений (например, 
покупка акций и банковский депозит).

толкаченко о.ю. Предлагает оценивать потенциал предприятия по привлечению инвести-
ций с помощью конкретных экономических показателей. 

асриев с.В. Предлагается оценка через показатель «гудвилл»

 источник: составлено автором по [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].
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Таблица 2 –  Факторы влияния на инвестиционную  
привлекательность

Внешние факторы Внутренние факторы

1. отраслевая принадлежность 1. Производственная программа

2. Географическое размещение 2. Маркетинговая деятельность

3. наличие и доступность природных ресурсов 3. Управленческий учет и контроллинг

4. Экологическая ситуация 4. корпоративное управление

5. культура и образование населения 5. кадровый потенциал

6. Экономическая стабильность 6. юридическая деятельность

7. социально-политическая стабильность 7. Производственные технологии

8. нормативно-правовая база 8. стратегия развития

9. информационное поле 9. конкурентоспособность

10. льготы для инвесторов 10. Уникальность объекта

11. Развитая инфраструктура 11. Длительность инвестиционной 
          программы

12. Экономическая свобода предприятий 12. Рейтинг предприятия в отрасли

13. Положение на мировом рынке 13. Платежная дисциплина

14. контрольные государственные органы 
          в сфере инвестирования

14. состояние имущества и 
          финансовых ресурсов

15. темп инфляции 15. Расходы

16. Возможность экспорта 16. структура капитала

17. Уровень доходов населения

18. конкуренция в отрасли

 источник: [8, с. 883].
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С позиций инвестора инвестиционная привлекательность рас-
сматривается как обобщенная характеристика преимуществ и недо-
статков объекта инвестирования.

Представляется, что инвестиционная привлекательность пред-
приятия в наиболее полной мере может быть определена следую-
щим образом – это уровень заинтересованности и вероятности со 
стороны инвестора вложений средств с учетом ряда внешних (поли-
тические, общеэкономические, социальные и прочие) и внутренних 
(история компании, вид бизнеса, динамика развития, гудвилл и про-
чие) по отношению к объекту инвестирования факторов. 

В конечном итоге следует принимать во внимание, что компа-
ниями с наибольшей степенью инвестиционной привлекательности 
являются те, чьи акции, иные ценные бумаги и доли в капитале об-
ладают высокой степенью ликвидности. Например, когда инвесторы 
сами ищут вариант вложений именно в данную компанию.

Характеристикой же безопасности и потенциальной прибыль-
ности инвестиций в компанию будут показатели финансово-эконо-
мического состояния: стабильности, устойчивости, платежеспособ-
ности, эффективности. 

Оценка инвестиционной привлекательности производится с 
учетом того, что на нее влияет ряд факторов, которые наиболее це-
лесообразно группировать на внешние и внутренние (табл. 2).

Для предприятия важнее внутренние факторы, или факторы не-
посредственного влияния, поскольку именно благодаря им оно спо-
собно самостоятельно влиять на свою инвестиционную привлека-
тельность. В свою очередь, среди внутренних факторов наибольший 
удельный вес занимают такие факторы, как: кадровый потенциал, 
продолжительность инвестиционной программы, состояние имуще-
ства и финансовых ресурсов, размер расходов.

Определив факторы, влияющие на формирование инвестицион-
ной привлекательности, можно сделать вывод о более уязвимых сто-
ронах предприятия и, как следствие, провести более объективную и 
полную его оценку.
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аннотация. источниками информации для оценивания эффективности внутреннего кон-
троля являются элементы, формирующие систему внутреннего контроля. 
Выделение элементов системы внутреннего контроля осуществляется в ме-
тодике coSo, которая разработана для компаний, акции которых котируют-
ся на американских биржах. Методика coSo устанавливает порядок дейст-
вий по постановке систем внутреннего контроля.

ключевые слова.  аудит, внутренний контроль, внутрифирменные стандарты, управленческие 
решения.

Annotation. The sources of information for assessing the effectiveness of internal control are 
the elements that form the internal control system. The selection of elements 
of the internal control system is carried out in the coSo methodology, which is 
developed for companies whose shares are quoted on American stock exchanges. 
The coSo methodology establishes the procedure for setting up internal control 
systems.

Key word. Audit, internal control, internal corporate standards, management decisions.

Система внутреннего контроля представляется в ме-
тодике CoSo как CoSo-куб. Первая ось CoSo-куба формируется 
из пяти элементов контроля:

— среда контроля;
— оценка рисков;
— информационные потоки и информационная среда;
— контрольные процедуры;
— мониторинг средств контроля.

Вторая ось CoSo-куба представлена уровнями кон-
троля: корпоративный, уровень процессов. Третья ось CoSo-куба 
– это цели внутреннего контроля: эффективность и экономичность 
операций, достоверность финансовой отчетности, соответствие де-
ятельности действующему законодательству. Контроль на корпо-
ративном уровне должен содержать все пять элементов системы 
внутреннего контроля. Для контроля на уровне бизнес-процессов, 
согласно методике CoSo, достаточно двух элементов: информаци-
онной среды и контрольных процедур.
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В России требования к системе внутреннего контроля и пояс-
нения к элементам системы внутреннего контроля раскрыты МСА 
(ISA) 315 Определение и оценка рисков существенных искажений 
на основе знания субъекта и его среды.

В контрольную среду входит позиция, действия и осведомлен-
ность представителей руководства и собственника относительно 
внутреннего контроля, понимание значения такой системы для фун-
кционирования субъекта хозяйствования. Контрольная среда влияет 
на сознательность сотрудников по отношению к контролю. Она яв-
ляется базой для эффективного внутреннего контроля, которая обес-
печивает поддержание порядка и дисциплины [1, с. 112].

В контрольную среду включены следующие составляющие:
— доведение до общего сведения, поддержание принци-

па честности, а также других этических ценностей;
— компетентность персонала;
— участие собственника либо его представителей;
— стиль работы и компетентность руководства;
— организационная структура;
— политика и кадровая практика;
— наделение полномочиями и ответственностью.

Средства контроля не будут действенными, если от-
сутствует честность и иные этические ценностей у тех сотрудни-
ков, которые осуществляют контрольные и управленческие функ-
ции. Этические ценности называют существенными элементами, 
влияющими на организацию мониторинга и эффективность средств 
контроля, и определяются поведенческими и этическими стандар-
тами, а также методами доведения до общего сведения и примене-
ния на практике. Сюда относят действия руководства, нацеленные 
на уменьшение либо устранение факторов, которыми можно побу-
дить персонал к выполнению нечестных, неэтичных либо незакон-
ных поступков, доведение до сознания сотрудников поведенческих 
и ценностных стандартов при помощи распоряжений руководства, 
личного примера, а также кодекса поведения.

Профессионализм – это навыки и знания, необходимые для ис-
полнения задач, определяющих суть деятельности работника. При-
верженность профессионализму отображает мнение руководства о 
степени профессиональных знаний, необходимой для исполнения 
соответствующих работ, а также о том, как эта степень устанавлива-
ется в форме квалификационных требований. Руководство обязано 
анализировать, какие качества требуются для выполнения тех или 
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иных задач, и поручать работу тем сотрудникам, которые наиболее 
для нее подходят.

Представители собственника в существенной степени влияют 
на сознательность сотрудников по отношению к контролю. Харак-
терными особенностями, присущими представителям собственни-
ка, являются:

— мобильность и самостоятельность от руководства;
— знания и опыт;
— инициативность во всех областях функционирования 

организации и надзор;
— уместность их действий;
— особенности данных, полученных ими;
— уровень сложности обсуждаемых с руководством воп-

росов;
— взаимодействие с внешними и внутренними аудито-

рами [2, с. 169].

Полномочия представителей собственников закреп-
ляются в регламентах деятельности, рекомендациях либо инструк-
циях, которые составлены для представителей собственника. Важ-
ной функцией представителей собственника выступает надзор за 
работоспособностью и эффективностью системы внутреннего кон-
троля, принятие необходимых мер и привлечение внимания при об-
наружении серьезных недостатков такой системы.

К характеристикам компетентности и стиля работы руководите-
лей могут относиться:

— подход руководящего состава к выявлению рисков де-
ятельности предприятия и управление ими;

— действия и позиция руководства по отношению к со-
ставлению бухгалтерской отчетности;

— подходы руководителей к обработке данных, кадро-
вой политике и учетным функциям.

Под организационной структурой понимают систе-
му, в пределах которой планируется, контролируется и отслежива-
ется функционирование субъекта хозяйствования для достижения 
целей, стоящих перед ним. Экономическим субъектом разрабаты-
вается организационная структура, соответствующая его потреб-
ностям. Надлежащая форма организационной структуры субъекта 
хозяйствования зависит также от масштабов и характера его де-
ятельности [3, с. 87].
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Составляющая контрольной среды «наделение полномочиями и 
ответственностью» предполагает разделение полномочий и ответст-
венности в процессе осуществления деятельности, установление ие-
рархии между сотрудниками и политику по отношению к надлежа-
щей деловой практике, знаниям и опыту ключевого персонала. Она 
включает систему информирования сотрудников о цели хозяйствую-
щего субъекта, взаимосвязи действий каждого сотрудника и дейст-
вий сотрудников в целом.

Оценка рисков является процессом выявления и устранения 
рисков деятельности в сфере хозяйствования, а также их возможных 
последствий. В целях бухгалтерской отчетности процессы оценки 
риска включают:

— выявление рисков, связанных с подготовкой правди-
вой и достоверной финансовой отчетности в соот-
ветствии с применимыми принципами ее подготовки 
(т. е. в соответствии с установленными в стране стан-
дартами, подходами, в Российской Федерации – поло-
жениями по бухгалтерскому учету), и реакцию руко-
водства на эти риски;

— предположения о важности рисков;
— оценку вероятности возникновения соответствующих 

неблагоприятных последствий;
— решения о мерах, которые необходимы для управле-

ния рисками [4, с. 106].

Риски, имеющие отношение к бухгалтерской отчет-
ности, бывают связанными и с внешними, и с внутренними обстоя-
тельствами и событиями, которые могут появиться и отрицательным 
образом отразиться на способности хозяйствующего субъекта ини-
циировать, отображать в учете, обрабатывать в отчетности данные, 
которые соответствуют предпосылкам подготовки учетной докумен-
тации. При обнаружении возможных рисков руководством рассмат-
ривается степень их важности, возможность возникновения и спо-
собы управлять ими. Руководство может формировать планы, про-
граммы, выполнять соответствующие действия, чтобы устранить 
эти риски или принять решение об игнорировании их ввиду дорого-
визны возможных средств контроля этих рисков или по иным при-
чинам. В МСА (ISA) 315 «Определение и оценка рисков существен-
ных искажений на основе знания субъекта и его среды» отмечено, 
что риски могут появляться или изменяться в результате следующих 
обстоятельств:



секция 267

— изменений в окружении хозяйствующего субъекта;
— нового персонала;
— внедрения новых или изменения уже используемых 

информационных систем;
— быстрого роста и развития экономического субъекта;
— новых технологий;
— новых подходов к осуществлению хозяйственной де-

ятельности, новых видов товаров, услуг, работ;
— реорганизация хозяйствующего субъекта;
— расширение операций за рубежом;
— новые принципы, стандарты, положения, инструкции 

в области ведения бухгалтерского учета и подготовки 
отчетности.

Следующий компонент системы внутреннего конт-
роля – информационная среда. Информационная среда охватывает 
бизнес-процессы, значимые для подготовки финансовой отчетнос-
ти, а также систему коммуникаций между структурами юридичес-
кого лица и непосредственно между его должностными лицами [5]. 
Информационные системы проводят запись, обработку, классифи-
кацию, отражение хозяйственных операций предприятия. К этой ка-
тегории относится и система бухгалтерского учета в организации, а 
именно процедуры, позволяющие инициировать хозяйственные опе-
рации, зарегистрировать и обработать их, обеспечить должный учет 
активов, обязательств и капитала, подготовить отчетность организа-
ции. Большая часть информационных систем активно применяет ин-
формационные технологии и компьютерные средства. Функциони-
рование информационных систем, касающихся подготовки бухгал-
терской отчетности, обеспечивают:

— технические средства;
— программное обеспечение;
— персонал;
— соответствующие процедуры;
— базы данных.

Информационные системы, связанные с подготовкой 
бухгалтерской отчетности, базируются на ряде процедур:

— инициирование – процесс предусматривает, что хо-
зяйственные операции могут инициироваться вруч-
ную или автоматически при помощи запрограммиро-
ванных процедур;
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— отображение (регистрация) в учете – процедура вклю-
чает сбор и выявление надлежащих данных о событи-
ях либо операциях;

— ведение учета и обработка данных соответствующих 
активов, капитала и обязательств;

— внедрение в отчетность данных об операциях, а также 
об условиях и событиях.

Обработка информации включает функции проверки 
и редактирования, произведения расчетов, оценки, измерений, со-
гласования и группировки, осуществляемых вручную либо автома-
тически. Отчетные функции предусматривают подготовку в элек-
тронном виде либо на бумажных носителях бухгалтерской отчет-
ности или обобщение других полезных данных, которую можно 
использовать при оценке и анализе хозяйственной деятельности в 
различных целях. Качество информации оказывает влияние на спо-
собность руководства выносить надлежащие решения в сфере уп-
равления и контролировать деятельность, а также на подготовку до-
стоверной бухгалтерской отчетности.

Составным элементом информационных систем выступает сис-
тема информирования персонала, обеспечивающая понимание со-
трудниками ответственности и обязанностей, касающихся органи-
зации и применения системы внутреннего контроля. Благодаря сис-
теме информирования персонал осознает роль своего участия в 
подготовке бухгалтерской отчетности, того, как его действия в ин-
формационных системах касаются работы других сотрудников, по-
нимания способов доведения до руководства соответствующего 
уровня данных о каких-либо особых ситуациях. Открытость кана-
лов связи должна содействовать тому, чтобы по отношению к исклю-
чительным ситуациям принимались соответствующие меры. Среди 
форм системы информирования персонала можно выделить внут-
ренние регламенты деятельности, указания и инструкции. Доведе-
ние данных до сведения персонала может осуществляться с приме-
нением средств электронной связи, посредством распоряжений ру-
ководства и устно [6].

Следующий компонент системы внутреннего контроля – конт-
рольные действия, включающие процедуры, позволяющие удосто-
вериться, что все распоряжения руководства исполняются. К при-
меру, к контрольным действиям могут относиться процедуры, под-
тверждающие, что нужные меры предприняты по отношению к 
рискам, препятствующим достижению целей субъекта хозяйствова-
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ния. Контрольные действия, которые осуществляются вручную ли-
бо с использованием информационных систем, обладают различны-
ми целями и применяются на разных функциональных и организа-
ционных уровнях.

Контрольные действия группируются по следующим категори-
ям процедур и методов:

— проверка исполнения;
— обработка данных;
— проверка состояния и наличия объектов;
— разделение обязанностей.

Контрольные действия, относящиеся к категории 
«проверка выполнения», включают:

— анализ фактических показателей и обзорные провер-
ки;

— анализ фактических показателей сравнительно с по-
казателями за прошедшие периоды, обзорные провер-
ки;

— соотнесение различных данных между собой с ана-
лизом их соответствия, выводы относительно обна-
руженных расхождений и корректирующие действия, 
предпринимаемые в таких случаях;

— сопоставление внутренней информации с данными, 
полученными из внешних источников;

— проверка результатов функционирования по облас-
тям, направлениям и подразделениям.

К контрольным действиям относится и проверка на-
личия и состояния объектов. Эти контрольные действия нацелены 
на сохранение активов, в частности:

— меры предосторожности, которые ограничивают до-
ступ к бухгалтерским записям или активам;

— санкционирование допуска к файлам с данными и 
компьютерным программам;

— проведение периодических инвентаризаций (к при-
меру, сравнение результатов пересчета денежных 
средств, товарно-материальных запасов и ценных бу-
маг с информацией бухгалтерского учета).

Та степень, в которой средства контроля по отноше-
нию к наличию и состоянию объектов учета могут предотвращать 
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присвоение активов, имеет значение для подготовки бухгалтерской 
отчетности.

Целью наделения сотрудников полномочиями санкционирова-
ния операций, регистрации операций в отчетности и хранения акти-
вов является уменьшение возможности совершать и утаивать ошиб-
ки либо недобросовестные действия в процессе обычного исполне-
ния персоналом своих обязанностей. Если один и тот же работник 
совершает хозяйственную операцию и сам отражает ее в учете или 
выполняет все учетные функции, начиная от составления первич-
ных документов и заканчивая составлением бухгалтерского баланса, 
возрастает вероятность того, что ошибка не будет обнаружена. Поэ-
тому необходимо четкое распределение обязанностей между всеми 
работниками организации согласно их должностным инструкциям.

Особое внимание следует обратить на распределение долж-
ностных полномочий между работниками, осуществляющими учет, 
производящими контроль, и работниками, работающими непосред-
ственно с материальными ценностями.

Целью осуществления мониторинга является непрерывная эф-
фективная работа средств контроля. К примеру, если мониторинг за 
точностью и своевременностью выверки расчетов с банком не осу-
ществлять, то персонал, скорее всего, прекратит их подготовку. Мо-
ниторинг средств контроля реализуется посредством проведения не-
прерывных мероприятий, ряда проверок либо их сочетания.

Непрерывный мониторинг проводится в рамках текущей де-
ятельности и состоит из регулярных надзорных мероприятий, про-
водимых руководством. В большинстве хозяйствующих субъектов 
внутренние аудиторы либо персонал, исполняющий аналогичные 
функции, вносят собственный вклад при мониторинге средств конт-
роля посредством проведения самостоятельной оценки надежности 
средств контроля. Такой персонал регулярно предоставляет данные 
о функционировании системы осуществления внутреннего контро-
ля, основное внимание, сосредоточивая на применении и оценке ор-
ганизации системы внутреннего контроля, обеспечивает данными о 
недостатках и достоинствах системы внутреннего контроля, дает ре-
комендации относительно ее улучшения.

Мероприятия по мониторингу системы внутреннего контро-
ля могут включать использование информации, полученной из вне-
шних источников. Таким образом, разделение системы внутреннего 
контроля на пять элементов предоставляет внешним и внутренним 
аудиторам аргументированный подход для оценки эффективности 
контроля.
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Подводя итог вышеизложенному, следует сделать вывод, что в 
России нормативно-законодательная базы, определяющая порядок 
оценки эффективности организации и функционирования систе-
мы внутреннего контроля находится в стадии становления. В связи 
с этим собственникам предприятия, высшему менеджменту и вне-
шним аудиторам необходимо самостоятельно разрабатывать методи-
ки контроля эффективности систем внутреннего контроля и утверж-
дать в качестве внутренних регламентов (внутрифирменных стан-
дартов).
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аннотация. Web-разработка очень быстро развивается. Рассмотрены ососбенности 
front-end и back-end разработки для обычного сайта и пути их решения. цель 
работы back-еnd разработчика и front-end разработчика состоит в создании 
сайта, который должен вызывать положительные эмоции у потенциальных 
клиентов, дальнейший рост фирмы и увеличение прибыли.

аbstract. Web development is developing very fast. The features of front-end and back-
end development for a regular site and ways to solve them are considered. The 
goal of the back-end developer and front-end developer is to create a website that 
should cause positive emotions among potential customers, further growth of the 
company and increase profits.
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Буквально несколько лет назад сайты были обычными 
наборами статистических страниц с табличной разметкой. Техноло-
гии не стоят на месте, и web-разработка очень быстро развивается. 
На сегодняшний день профессия web-программиста является одной 
из наиболее перспективных и высокооплачиваемых. 

На сегодняшний день абсолютно все web-приложения требуют 
сложной и многоуровневой структуры разделения процесса и раз-
работки. Говоря простым языком, такие процессы разделили на две 
части: front-end (клиентская) и back-end (серверная). 

Front-end – разработчик это специалист, который умеет верс-
тать web-страницы, имеет хорошие знания языка программирования 
JavaScript, а также целый ряд других web-технологий, которые ис-
пользуются во время создания клиентской стороны web-сайта. Раз-
работка функциональности пользовательского интерфейса сайта 
или web-приложения – это главная задача Front-end разработчика.

Back-end разработчик – это специалист, который занимается 
программно-административной частью web-приложения, внутрен-
ним содержанием системы, серверными технологиями – базой дан-
ных, архитектурой, программной логикой.

В данной статье будут рассмотрены ососбенности front-end и 
back-end разработки на примере конкретного сайта. 

Для начала выделим типичные недостатки web-сайтов, с ко-
торыми сталкивается front-end разработчик на примере сайта ООО 
НПФ «АИВ»: сайт старого образца; мелкий шрифт; нет возможнос-
ти перевода сайта в темную тему; нет специальных средств для ис-
пользования сайтом людьми с ограниченными способностями; нет 
раздела сайта для людей с дальтонизмом; нет корзины для заказов; 
на сайте устаревший контент.

Основная задача front-end разработчика – это разработка поль-
зовательского интерфейса. После того, как front-end разработчику 
web-дизайнер предоставит макеты будущего web-ресурса или сам 
front-end разработчик выполнит данную функцию, начнется созда-
ние внешнего вида сайта, для будущей передачи готового материала 
для back-еnd разработчика. 

На основе полученных исходных данных front-end разработчик 
будет исполнять следующие этапы работ:

1. Верстку дизайна. На данном этапе происходит созда-
ние структуры html-кода, который в свою очередь вме-
щает в себя элементы, располагающиеся на страницах 
сайта (картинки, текст, кнопки и т. д.) и отображающе-
гося в пользовательском окне браузера. Важной зада-
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чей для разработчика на данном этапе разработки, это 
добиться того, чтобы каждый добавленный элемент 
дизайна был идентичен предложенному макету.

2. Настройку функционирования кнопок, форм реги-
страции и обратной связи, галереи и прочего необхо-
димого на сайте функционала. Чтобы достичь требуе-
мых высоких результатов, front-end разработчик дол-
жен применять готовый скрипт из библиотеки, либо 
создавать собственный.

3. Тестирование проделанной работы.
4. Выработку рекомендаций back-end разработчику(ам), 

напрямую связанных с оптимальными способами ре-
ализации той или иной функции на web-ресурсе.

Для реализации поставленных задач можно использо-
вать следующие подходы:

— Appolo. Apollo – это стандартная реализация GraphQL, 
обеспечивающая уровень графа данных, который со-
единяет современные приложения с облаком. Дан-
ный подход предоставляет следующие возможности: 
лучший способ делать API (программный интерфейс 
приложения); все данные в одном месте; подходит для 
современной архитектуры; создавать отличные впе-
чатления быстрее

— RxJs. RxJS – это библиотека для реактивного програм-
мирования, которая позволит удобно организовать ра-
боту с событиями и асинхронным кодом, писать слож-
ную логику декларативно. 

Back-end разработчик является важным сотрудником 
при создании сайта с нуля. После того, как front-end разработчик 
предоставит внешний вид сайта, тогда начнется создание полноцен-
ного рабочего продукта, который в будущем будут посещать и ис-
пользовать пользователи.

Функциональные задачи back-end разработчика выглядят сле-
дующим образом: проектирование архитектуры сервиса; создание 
ядра сайта; разработка платформы и основного функционала; рабо-
та с архитектурой кода; разработка приложений, поддерживающих 
пользовательский интерфейс и безопасность; контроль за состояни-
ем серверов (боевого, тестового и рабочего); контроль версий, базы 
данных, непрерывной интеграции.
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Серверная часть web-приложения, любого и сайта, в том числе 
и сайта ООО НПФ «АИВ» в частности, состоит из нескольких ком-
понентов, обычно называемых уровнями или слоями приложения.

Наиболее распространенные слои web-приложения:
— Уровень представления. Этот уровень относится к 

пользовательскому интерфейсу приложения. Пользо-
вательский интерфейс web-приложения включает код 
HTML, CSS и JavaScript, который запускается в бра-
узере для отображения web-страниц, составляющих 
интерфейс приложения, и управления их динамичес-
ким поведением при взаимодействии пользователя со 
страницей.

— Прикладной уровень. Этот слой обрабатывает ло-
гику, которая обеспечивает функционирование web-
приложения. Тут выполняются любые операции и ал-
горитмы, обеспечивающие работу бизнес-функций 
приложения. Например, если пользователь пытается 
запланировать возврат товара в приложении для поку-
пок, бизнес-логика, скорее всего, проверит, что край-
ний срок возврата не прошел, запросит у пользовате-
ля желаемый метод возврата и обновит статус заказ.

— Уровень данных. Этот уровень хранит, организует и 
управляет доступом к данным приложения с исполь-
зованием базы данных. Реализуется в коде на стороне 
сервера.

Исходя из вышесказанного, фирме ООО НПФ «АИВ» 
было предложено внедрить в свой web-сайт следующие изменения:

1. Одним из изменений WEB-сайта организации ООО 
НПФ «АИВ» является изменение URL-адреса. Этот 
недостаток косвенно связан с погрешностями в струк-
туре. Недостаток отрицательно влияет на оценку ре-
сурса поисковыми алгоритмами. 

2. Следующим изменением сайта организации являет-
ся внедрение нового функционала. Например, одним 
сайтам требуется калькулятор, другим – чат-бот, тре-
тьим – фильтры. В данном случае, сайту катастрофи-
чески не хватает чат-бота, который в свою очередь 
имел бы возможность помогать быстро выбрать тре-
буемую услугу или товар из каталога фирмы. В таком 
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случае пользователю не придется искать нужный то-
вар по всему сайту, а чат-бот сразу направит в нужный 
раздел, и пользователь не потеряет свое личное время 
и останется довольным. 

3. Следующим изменением WEB-сайта является его не-
защищенность, при виде подобной проблемы на сай-
те, пользователь сразу покидает сайт, так как у та-
ких сайтов могут украсть личные данные пользовате-
ля, данные его карты и многое другое, что повлечет к 
последующим проблемам в жизни.

4. Следующим изменением, которое необходимо сде-
лать, это переход сайта на новый хостинг. В качестве 
нового хостинга можно предложить «Hostinger». Дан-
ный хостинг является самым популярным хостингом 
в 2020 году, включает в себя небольшую стоимость, 
отличную производительность серверов в Европе, 
простой и удобный интерфейс, огромное количество 
расширенных функций и дополнений. Хоть и предло-
женный хостинг является зарубежным, это не меша-
ет поддержке быстро и точно отвечает на запросы на 
русском языке. 

Back-end разработчик работает в тесной связи с front-
end разработчиком, получая от него пользовательскую информацию 
и возвращая ему обработанный результат.

Цель работы back-еnd разработчика и front-end разработчика 
состоит в создании сайта, который должен вызывать положитель-
ные эмоции у потенциальных клиентов, дальнейший рост фирмы и 
увеличение прибыли.
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аннотация. статья посвящена вопросам применения современных цифровых инфор-
мационных технологий для проектирования и разработки информационных 
систем в санаторно-курортном комплексе. особое внимание уделено требо-
ваниям к условиям развития и внедрения информационных систем в турис-
тический бизнес, как для потребителя, так и для организаторов бизнеса.

аbstract. The article is devoted to the application of modern digital information technolo-
gies for the design and development of information systems in the health resort 
complex. Particular attention is paid to the requirements for the conditions for the 
development and implementation of information systems in the tourism business, 
both for the consumer and for business organizers.
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Современное понимание информационной системы 
предполагает использование в качестве основного 

технического средства переработки информации персонального 
компьютера [1, с. 6].

Появление новых, современных информационных технологий, 
позволяет очень эффективно распоряжаться уже имеющейся и вновь 
поступающей информацией. Internet-технологии и созданные на их 
основе информационные системы дают возможность потребителям 
получать и передавать информацию в любых объемах, в любое вре-
мя, практически в любой точке земного шара.

В связи с этим возникла потребность в надежных информаци-
онных системах, связывающих организации различной направлен-
ности санаторно-курортного комплекса и туристов.
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Для реализации подобных идей необходимо:
− обеспечить пользователей актуальной, наиболее пол-

ной и объективной информацией о деятельности ку-
рортов и здравниц; 

− посредством использования новых цифровых техно-
логий представить информацию об организациях са-
наторно-курортного комплекса широкому кругу об-
щественности, рассказать о услугах в курортном деле 
конечному потребителю; 

− дать возможность потенциальному покупателю путе-
вок и услуг курортов сделать правильный выбор, ру-
ководствуясь исчерпывающими сведениями о продук-
тах и услугах, предоставляемых оздоровительной от-
раслью;

− предоставить заявленные услуги в полной мере, что-
бы турист не только остался доволен своим выбором, 
но и вернулся вновь, а также обратил внимание дру-
гих потенциальных клиентов на тот или иной объект 
санаторно-курортного комплекса.

При этом подразумевается использовать передовые 
средства достижения цифровизации – проектирование и реализация 
комплекса программных и аппаратных компонентов на базе новых 
информационных технологий. Необходимо применять технологии 
удаленного доступа к ресурсам, распределенных баз данных, хране-
ния данных в «облаке», интеллектуального поиска, технологии голо-
совых помощников и искусственного интеллекта.

Для поддержки принятия и выработки правильного решения 
купить тот или иной туристский продукт или, например, путевку 
в санаторий подобные информационные системы будут как нельзя 
кстати. Подобные системы экономят время поиска туристского про-
дукта или услуг, а организации курортного комплекса могут отсле-
дить динамику спроса, проводить опросы и акции, анализировать 
статистику, тем самым вырабатывая различные решения по привле-
чению туристов.

Пользователь internet – турист – имеет возможность только 
пользоваться предоставляемой ему информацией, в дополнение к 
этому организации санаторно-курортного комплекса имеют возмож-
ность вносить, дополнять, изменять существующую информацию.

Информационная система для санаторно-курортного бизнеса 
может представлять собой сложный механизм, состоящий из мно-



секция 279цифровые технологии и экономико-математические методы в различных сферах...

жества взаимосвязанных частей, таких как Internet-магазин, внут-
ренний и внешний сайты, база данных, поисковая система, различ-
ные сервисные службы.

При объединении разнородных частей могут возникнуть про-
блемы сопряжения стандартов, протоколов для компьютерной связи, 
сети, организации доступа к информации, а также очень острые воп-
росы защиты данных и безопасности информации. Среда хранения 
данных должна быть одновременно эффективно надежна и одинако-
во доступна пользователям. Таким образом, для обеспечения целос-
тности системы необходимо предварительно решить вышеописан-
ные проблемы.

После получения доступа к информационной системе интере-
сующей здравницы, пользователь может просмотреть информаци-
онную часть внешнего сайта, произвести поиск по заданным крите-
риям в базе данных информационной системы, совершить покупки 
на торговой площадке виртуального Internet-магазина, воспользо-
ваться услугами службы рассылки новостей, ознакомиться с инфор-
мацией, представленной организациями санаторно-курортного ком-
плекса.

Курортный internet-магазин может быть единым для любого ко-
личества продавцов-санаториев или объединений, осуществляющих 
продажу путевок, реализующих услуги отдыха или лечения. В нем 
можно предусмотреть возможность связать номер путевки с номе-
ром комнаты и показать потенциальному покупателю фотографию 
интерьера комнаты, куда он может приобрести путевку. При этом 
интерфейс системы должен быть простым, удобным и легко осва-
иваемым рядовым пользователем-туристом. Необходимо оставлять 
отрытым вопрос развития системы, т. к. информационные техноло-
гии интенсивно развиваются, а, с другой стороны, туристы-клиен-
ты становятся всё более требовательными. Могут появиться новые 
функции системы, при этом вся хранимая информация должна оста-
ваться нетронутой.

Структура информационной системы обязательно должна отра-
жать специфику и соответствовать целям и задачам организации ку-
рортного бизнеса, кроме того при проектировании необходимо соб-
людать принцип концептуальной общности.

Конечно, информационная система будет эффективна только 
тогда, когда большое количество организаций санаторно-курортно-
го комплекса станут её участниками. Несмотря на ограничения, вве-
денные из-за пандемии, общие тенденции развития отрасли вселяют 
уверенность, что применение цифровых технологий позволит наи-
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более полно раскрыть возможности информационных систем перед 
всеми пользователями. Направления развития цифровизации мно-
гих отраслей экономики параллельно также ускорит развитие сана-
торно-курортного бизнеса.

В настоящее время информация стала однозначным стратеги-
ческим ресурсом, поэтому тот бизнес, у которого информационная 
составляющая представлена многообразно, структурировано, досто-
верно и своевременно, будет наиболее конкурентоспособен.
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Анализ систем управления, в частности анализ их ус-
тойчивости – одна из самых важных задач исследования систем. 
С  технической точки зрения, устойчивость систем управления явля-
ется свойством, при котором система работает стабильно в нормаль-
ном режиме функционирования [1]. Рассмотрим нелинейные сис-
темы, в которых возможно выделение нелинейной части в качестве 
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отдельного звена, последовательно соединенного с линейным ус-
тойчивым звеном. В этом случае имеется возможность использовать 
достаточно развитый в теории аппарат передаточных функций, кото-
рый практически невозможно использовать для нелинейных систем 
общего вида. Частотные методы анализа и синтеза позволяют обоб-
щить некоторые положения, известные из теории сосредоточенных 
систем для систем с распределенными параметрами [2, 3]. 

В теории систем с сосредоточенными параметрами известен 
круговой частотный критерий абсолютной устойчивости систем уп-
равления. Этот критерий отличается тем, что нелинейная характе-
ристика может быть нестационарной. Пусть нелинейная характерис-
тика z = φ (ϭ, t) принадлежит сектору [r,k] для всех значений t. Долж-
но выполняться условие:

φ(0,t) = 0; rx ≤ φ(ϭ,t) ≤ kx.

Положение равновесия нелинейной системы с неста-
ционарным нелинейным элементом абсолютно устойчиво, если ам-
плитудно-фазовая характеристика устойчивой линейной части не 
охватывает точек круга с центром на действительной оси. Опреде-
лим параметры круга: диаметр, радиус и координаты центра:

, , .

Уравнение окружности, образующей круг будет иметь вид:

.

Используя прием разложения функций, описываю-
щих распределенные сигналы в ряды, согласно общей теории ря-
дов Фурье, рассмотрим класс систем с распределенными параметра-
ми, в которых допустимо разложение по собственным функциям [4, 
5]. Для учета пространственных координат вводится понятие «обоб-
щенная координата» [6]. Рассмотрим коэффициенты k и r как коэф-
фициенты усиления пространственно-усилительного звена:

.

где E1 – общий коэффициент усиления; n1 – весовой коэффи-
циент; G – обобщенная координата. Уравнения пря-
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мых, ограничивающих сектор нелинейной характе-
ристики, для каждого контура можно записать в виде:

 ; . (1)

Угловые коэффициенты прямых, образующих сектор, 
примут вид:

; .

Поверхности, ограничивающие пространственный 
сектор нелинейности могут быть представлены в виде множества 
прямых, ограничивающих сектор нелинейной характеристики, об-
разуя гиперболические поверхности, форма которых зависит от ве-
сового коэффициента n1, общих коэффициентов усиления Ek и Er, от 
обобщенной координаты G. 

Частотный круговой критерий для нелинейных систем с распре-
деленными параметрами, при нелинейной характеристике, не зави-
сящей от пространственных координат может быть сформулирован 
следующим образом: Пусть нелинейная характеристика z = φ(ϭ,  t) 
принадлежит сектору [r, k] для всех значений t, т.е выполняется ус-
ловие:

φ(0,t) = 0; rx ≤ φ(ϭ,t) ≤ kx.

Положение равновесия нелинейной распределенной 
системы с нестационарным нелинейным элементом, не зависящим 
от пространственных координат, абсолютно устойчиво, если про-
странственный годограф линейной части, распределенной системы 
не охватывает точек цилиндра с осью на действительной оси, при 
k = Ek; r = Er, проходящей через точки с указанными координатами и 
радиусом:

k = EkG; r = ErG,

для всех независимых контуров.

В реальных системах с распределенными параметра-
ми, чаще всего входное воздействие зависит от пространственных 
координат [7, 8].
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Рассмотрим ситуацию при значении весового коэф-
фициента n1 = 1. Угловые коэффициенты прямых, образующих сек-
тор нелинейности, примут вид:

, .

Координата центра окружности по действительной 
оси и радиус примут вид:

. 

.

Найдем пределы функций, выражающих координаты 
центра окружности по действительной оси и радиуса окружности при 
стремлении обобщенной координаты к бесконечности. Получим:

; .

Частотный круговой критерий для нелинейных сис-
тем с распределенными параметрами, при произвольной нестаци-
онарной нелинейной характеристике, может быть сформулирован 
следующим образом: Пусть нелинейная характеристика z = φ(ϭ,t) 
принадлежит сектору [r, k] для всех значений t, т. е. выполняется ус-
ловие:

φ(0,t) = 0; rx ≤ φ(ϭ,t) ≤ kx.

Положение равновесия нелинейной распределенной 
системы с нестационарным нелинейным элементом, абсолютно ус-
тойчиво, если пространственный годограф линейной части, распре-
деленной системы не охватывает точек круга с центром на действи-
тельной оси и радиусом: 

, ,
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где для всех независимых контуров: 

; .

Анализ устойчивости при помощи обобщенного кру-
гового критерия предполагает рассмотрение для каждого контура 
взаимного расположения в комплексной плоскости пространствен-
ного годографа соответствующего линейной части и круга, опреде-
ляемого сектором, в котором заключена нелинейная характеристика. 
Взаимное расположение годографа и круга зависит от номера про-
странственной моды, от значения весового коэффициента, от вели-
чины и соотношения общих коэффициентов усиления. Полученные 
результаты позволяют расширить теоретическую базу применитель-
но к нелинейным распределенным системам. Результаты работы мо-
гут найти применение в различных отраслях промышленности при 
решении задач автоматизации процессов управления объектами с 
распределенными параметрами. 
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аннотация. современные общественные отношения предполагают разнообразные 
формы коммуникаций. В современной России выстраивающей механизмы 
рыночной экономики активное участие принимают публично-правовые об-
разования, располагающие значительными ресурсами в обеспечении зна-
чимых социально экономических прав. интересы научной достоверности 
требуют систематизировать знания относительно участия таких образова-
ний в гражданских правоотношениях с определение их роли и значения в 
современной России. 
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Annotation.  Modern social relations presuppose various forms of communication. In modern 
Russia building mechanisms of market economy public legal formations having 
considerable resources in providing significant social and economic rights take 
active part. Interests of scientific authenticity demand systematization of knowl-
edge concerning participation of such formations in civil legal relations with defini-
tion of their role and value in modern Russia. 
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От имени публично-правовых образований в граж-
данских правоотношениях выступаю любые государственные и му-
ниципальные органы. Непосредственно интересы таких образова-
ний представляют органы исполнительной власти, наделенные со-
ответствующей компетенцией.

СЕКЦИЯ 3.

актуальные проблемы  
юриспруденции и вопросы  
правоприменительной  
практики
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На федеральном уровне к числу первых органов можно отнести 
Федеральное агентство по управлению государственным имущест-
вом (Росимущество) которое:

— осуществляет полномочия собственника в отношении 
имущества федеральных государственных унитар-
ных предприятий, федеральных государственных уч-
реждений, акций (долей) акционерных (хозяйствен-
ных) обществ, долей в уставных капиталах обществ 
с ограниченной ответственностью и иного имущест-
ва, в том числе составляющего государственную каз-
ну Российской Федерации, а также полномочия соб-
ственника по передаче федерального имущества юри-
дическим и физическим лицам, приватизации (отчуж-
дению) федералимущества;

— организует продажу, в том числе выступает продав-
цом, приватизируемого федерального имущества, а 
также иного имущества, принадлежащего Российской 
Федерации, включая обеспечение сохранности ука-
занного имущества и подготовку его к продаже;

— организует реализацию конфискованного, движимого 
бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращен-
ного в собственность государства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

— заключает договоры купли-продажи федерального 
и иного имущества, а также обеспечивает передачу 
прав собственности на это имущество;

— приобретает имущество в федеральную собствен-
ность, осуществляет передачу имущества, находяще-
гося в федеральной собственности, в государствен-
ную собственность субъектов Российской Федерации 
и в муниципальную собственность;

— выступает от имени Российской Федерации учредите-
лем (участником) открытых акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью, создава-
емых посредством приватизации федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий, а также высту-
пает учредителем создаваемых с участием государст-
ва иных юридических лиц;

— осуществляет от имени Российской Федерации пра-
ва акционера (участника, члена) организаций, акции 
(доли) в уставном (складочном) капитале или паи в 
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имуществе которых находятся в федеральной собст-
венности;

— принимает имущество, обращенное в собственность 
Российской Федерации, а также выморочное имуще-
ство, которое переходит в порядке наследования в 
собственность Российской Федерации;

— заключает договоры аренды и купли-продажи земель-
ных участков по результатам торгов и др [4, c. 27]. 

Еще один федеральный орган, выступающий от име-
ни Российской Федерации в гражданском обороте, является Мини-
стерство финансов Российской Федерации. Указанное министерст-
во, осуществляет организацию исполнения федерального бюджета, 
заключает от имени Российской Федерации договоры о предоставле-
нии государственных гарантий Российской Федерации и договоров 
обеспечения регрессных требований гаранта, управляет государст-
венным долгом Российской Федерации, выполняет функции эмитента 
государственных ценных бумаг Российской Федерации и др [1, c. 27]. 

Также необходимо отметить деятельность Федерального казна-
чейства (Казначейства России), которое находится в ведении Минис-
терства финансов Российской Федерации. Данный орган, в частности, 
осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации [1, c. 7]. Федеральное казначейст-
во представляет собой единую централизованную систему, имеющую 
в своей структуре 85 территориальных органов, которые находятся в 
непосредственном подчинении Федерального казначейства [7, с. 4].

Обращение к региональному уровню позволяет выделить ор-
ганы, подобные Росимуществу, Минфину, выполняющие сходные 
функции от имени субъектов Российской Федерации (например, Де-
партамент городского имущества города Москвы [6, c. 2], Департа-
мент финансов города Москвы [5, c. 3]).

Гражданский кодекс предусматривает еще один вариант участия 
публично-правовых образований в отношениях, регулируемых граж-
данским законодательством. Согласно п. 3 ст. 125 ГК РФ в случаях и 
в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, по их специальному по-
ручению от их имени могут выступать государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, а также юридические лица и граждане. 
Так, в Положении об управлении находящимися в федеральной собст-
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венности акциями акционерных обществ и использовании специаль-
ного права на участие Российской Федерации в управлении акционер-
ными обществами («Золотой акции») [3, c. 4], в частности, предусмот-
рено, что представители Российской Федерации в совете директоров 
и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении кото-
рого принято решение об использовании «золотой акции», назнача-
ются Правительством РФ по представлению Министерства экономи-
ческого развития РФ, подготовленному Федеральным агентством по 
управлению государственным имуществом по согласованию с феде-
ральным агентством или федеральным органом.

Таким образом, публично-правовые образования (Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные обра-
зования), как субъекты гражданского права представляют собой слож-
ную многоуровневую систему. К ним, по общему правилу применя-
ются нормы, определяющие участие юридических лиц в гражданс-
ких правоотношениях. Несмотря на наличие властных полномочий, 
публично-правовые образования выступают в гражданских правоот-
ношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных 
началах с гражданами и юридическими лицами. Публично-правовые 
образования участвуют в гражданских правоотношениях как субъек-
ты со специальной правоспособностью. Данные субъекты участвуют 
в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, через 
свои органы. Кроме того, по их специальному поручению от их име-
ни могут выступать государственные органы, органы местного само-
управления, а также юридические лица и граждане.
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аннотация. Для любого государства, в том числе и нашего, является важным не только 
установление правил, с помощью которых регламентируется переме щение 
товаров через таможенную границу, но и неукос нительное их соблюдение 
участниками таможенных правоотноше ний. Вопрос о таможенных платежах, 
об обеспечении их своевременной и полной уплаты носит актуальный ха-
рактер и является одной из важных задач, стоящих перед таможенными ор-
ганами.

аbstract. For any state, including ours, it is important not only to establish rules by which 
the movement of goods across the customs border is regulated, but also to strictly 
observe them by participants in customs legal relations. The issue of customs 
payments, ensuring their timely and full payment is relevant and is one of the 
important tasks facing the customs authorities.
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С 1 января 2018 г. на территории Республик Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Кыргызской республики и России дейст-
вует Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [1], 
пришедший на смену утратившему силу Таможенному кодексу Та-
моженного союза, с помощью которого продолжает функциониро-
вать и развиваться механизм таможенного регулирования систе-
мы таможенных отношений в странах-участниках ЕврАзЭС. Дан-
ный механизм призван обеспечивать экономическую безопасность 
и таможенный су веренитет, защиту прав хозяйствующих субъектов 
и граждан, неукоснительное исполнение ими обязанностей в сфе-
ре перемещения товаров че рез таможенную границу указанных го-
сударств. В свое время отдельными отечественными авторами было 
отмечено, что интеграция РФ с другими государствами носит доста-
точно перспективный характер [9, с. 4].

Как известно, формирование доходной части федерального 
бюджета обеспечивается с помощью налоговых и неналоговых до-
ходов. В соответствии с п. 2 ст. 41 БК РФ [3] к налоговым дохо-
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дам бюджетов относятся налоги, взимаемые на федеральном и ре-
гиональном уровнях, местные налоги и сборы, а также пени и штра-
фы по ним. Отечественный законодатель в ст. 13 НК РФ [4] относит 
к числу федеральных налогов и сборов и та моженные платежи.

Несмотря на то, что таможенные платежи играют достаточно 
существенную роль в процессе пополнения государственной казны, 
однако до настоящего момента времени отсутствует легальное опре-
деление их понятия. В связи с этим указанная категория подвергает-
ся постоянному исследованию и анализу представителями отечест-
венной юридической науки. Так, например, по мнению высказанно-
му С.В. Халиповым, под таможенными платежами следует понимать 
те налоги и сборы, которые были перечислены в ТК РФ 1993 г. и под-
лежат взиманию российскими таможенными органами [12, с. 112]. 
Такая формулировка, как утверждает указанный автора, страдает 
определенными недостатками, обусловленными конструкцией ст. 
110 уже недействующего указанного кодифицированного акта. До-
статочно близкой точки зрения относительно определения понятия 
таможенных платежей придерживается Ю.Г. Давыдов [11, с. 112].

В.Г. Драганов настаивает на том, что таможенные плате жи 
представляют собой ничто иное как денежные доходы, которые та-
моженные органы взимают с лиц, участ вующих в процессе переме-
щения товаров и транспортных средств через та моженную границу 
РФ [10]. Указанный автор отождествляет такие понятия как «тамо-
женные доходы» и «таможенные платежи», что не совсем корректно, 
поскольку первые по своему содержанию шире, чем вторые и вклю-
чают в себя также и иные поступления (штрафы, пени и др.). 

По мнению Н.И. Землянской под таможенными платежами сле-
дует понимать установленные российским таможенным и налого-
вым законодатель ством обяза тельные платежи, которые взимаются 
таможенными органами и перечисляются в федеральный бюджет в 
связи с перемещением товаров через таможенную границу [7, с. 61]. 
Данным автором акцентируется внимание на том, что с помощью с 
данного подхода к определению таможенных платежей представля-
ется возможным раскрыть их сущность с точки зрения материально-
правовых норм.

О.Ю. Бакаева же предлагает считать таможенными платежи, ко-
торые: а) носят обязательный характер; б) относятся к числу нало-
говых и неналоговых дохо дов федерального бюджета; в) взимаются 
таможенными органами в процессе осуществления последними фи-
нансовой деятельности; г) подлежат уплате в связи с тем, что через 
российскую таможенную границу перемещаются товары [6].
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С точки зрения, высказанной М.В. Калининым, таможенные 
платежи выступают в качестве установленной российским законо-
дательством системы платежей, которые взимаются таможенными 
органами в свя зи с перемещением товаров через таможенную грани-
цу и имеют своей целью защиту на ционального производства, а так-
же пополнение национальной бюджетной системы [8, с. 16].

Анализ перечисленных выше подходов к определению тамо-
женных платежей позволяет прийти к выводу о том, что их взима-
ние осуществляется таможенными органами. Это было актуально и 
оправданно в период до создания Таможенного союза, а затем и Ев-
рАзЭС. В настоящий же период времени косвенные нало ги (НДС 
и акцизы) при импорте товаров взимаются налоговыми органами.

Прежде чем сформулировать собственное определение поня-
тия «таможенные платежи», представляется необходимым, на наш 
взгляд, перечислить и вкратце охарактеризовать отличительные при-
знаки последних, с помощью которых раскрывается их сущность.

1. Обязательный характер таможенных платежей пред-
полагает, что в соответствии с требованиями, установ-
ленными в ст. 3 НК РФ, на каждого возлагается обя-
занность по уплате законно установленных налогов 
и сбо ров (в том числе и таможенных платежей). Од-
нако, субъекты, перемещающие товар внутри стран-
участниц ЕврАзЭС, освобождаются от уплаты тамо-
женных пошлин. Данное обстоятельство нельзя счи-
тать нарушением, т. к. оно рассматривается в качестве 
следствия реализации государством суверенного пра-
ва, связанного с установлением и прекращением взи-
мания налогов и иных обязатель ных платежей.

2. Действующим российским бюджетным и налоговым 
законодательством установлено, что таможенные пла-
тежи участвуют в формировании доходной части фе-
дерального бюджета.

3. Институт таможенных платежей, будучи составной 
частью таможенного права, носящего комплексный 
характер, урегулирован нормами не только таможен-
ного, но и налогового права. 

4. Трансграничный характер таможенных платежей 
предполагает, что они взимаются в случае перемеще-
ния товаров не только через «внешние» таможенные 
границы стран-участниц ЕврАзЭС, но и через госу-
дарственные границы внутри союза.
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5. Взимание таможенных платежей осуществляется 
не только таможенными, но и налоговыми органами 
(в  отношении косвенных налогов).

6. Государство в принудительном порядке обеспечивает 
уплату таможенных платежей, устанавливая в отно-
шении виновных меры административной (ст. 16.22 
КоАП РФ [5]) и уголовной (ст. 194 УК РФ [2]) ответ-
ственности.

С учетом всего отмеченного нами выше под таможен-
ными платежами следует понимать установленную ТК ЕврАзЭС 
систему обязательных платежей, которые подлежат зачислению в 
бюджеты стран-участниц союза, взимаются таможенными органами 
в случае перемещения товаров через таможенную границу союза и 
налоговыми органами в случае перемещения через го сударственную 
границу внутри союза.

Значение таможенных платежей для обеспечения достижения 
государством стоящих перед ним целей и задач проявляется в тех 
функциях, которые они (платежи) призваны выполнять. Несмотря 
на то, что отдельными отечественными учеными и практиками пред-
лагается выделять разнообразные функции таможенных плате жей, 
подавляющее большинство из них всегда называет две основных из 
них – фискальную и регулирующую.

Выполнение таможенными платежами фискальной функции 
позволяет постоянно пополнять бюджет государства. Что же каса-
ется регулирующей функции, то она предполагает применение раз-
личных мер эконо мического, политического и правового характера, 
с помощью которых защищается внутренний производитель, при-
влекаются в страну товары, пользующиеся спросом, и др. 

 сПисок источникоВ
1. таможенный кодекс евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) 

(приложение № 1 к Договору о таможенном кодексе евразийского экономи-
ческого союза) // сПс «консультант Плюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Фз (ред. от 
24.02.2021) // собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954; 
2021. – № 9. – ст. 1472.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-Фз (ред. от 
22.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // собрание законода-
тельства РФ. – 1998. – № 31. – ст. 3823; 2020. – № 52 (часть I). – ст. 8594.

4. налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-Фз (часть 
первая) (ред. от 17.02.2021) // собрание законодательства РФ. – 1998. – 
№31. – ст. 3824; 2021. – № 8 (часть I). – ст. 1196.

актуальные проблемы юриспруденции и вопросы правоприменительной практики



теоретические и экспериментальные исследования в науке294

5. кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 № 195-Фз (ред. от 24.03.2021) // собрание зако-
нодательства РФ.  – 2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 1; Российская газета. 
26.03.2021. № 64.

6. Бакаева, о.ю. Правовое регулирование финансовой деятельности 
таможенных орга нов в Российской Федерации: автореф. дис. на со-
иск. ... д.ю.н. / о.ю. Бакаева. – саратов, 2005.

7. землянская, н.и. Правовая природа таможенных платежей: дис. на 
соиск. ... к.ю.н. / н.и. землянская. – саратов, 2005.

8. калинин, М.В. Правовое регулирование уплаты таможенных пла-
тежей при перемеще нии товаров и транспортных средств через та-
моженную границу Российской Федерации: дис. на соиск. ... к.ю.н. / 
М.В.  калинин. – М., 2008.

9. литвинова, ю.М. Финансовый контроль в области таможенного дела: 
проблемы правового регулирования и правоприменения: автореф. 
дис. на соиск. ... к.ю.н. / ю.М. литвинова. – саратов, 2011.

10. основы таможенного дела: учебник / под общ. ред. В.Г. Драганова. – 
М.: Экономика, 1998.

11. таможенное право в вопросах и ответах: учебное пособие / ю.Г. Да-
выдов. – М.: Проспект: Велби, 2003.

12. таможенное право: учебник / с.В. Халипов. – 3-е изд., перераб. и 
доп.  – М.: зерцало-М, 2001.



секция 295

харакТериСТика оТдельных видов 
Таможенных плаТежей

Березницкая Дарья Романовна
 студент магистратуры, II курс
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске ставропольского края
E-mail: bereznitskayad@gmail.com

Characteristics of Separate Types of Customs 
Payments

Bereznitskaya Daria
graduate student of the II year 
branch of REU of G.v. Plekhanov in Pyatigorsk, Stavropol Krai

аннотация. анализ различных авторских трактовок понятия «таможенный платеж», а 
также действующих в настоящее время норм права позволил нам прийти к 
выводу о том, что под таможенными платежами следует понимать установ-
ленную тк евразЭс [1] систему обязательных платежей, которые подлежат 
зачислению в бюджеты стран-участниц союза, взимаются таможенными ор-
ганами в случае перемещения товаров через таможенную границу союза и 
налоговыми органами в случае перемещения через го сударственную грани-
цу внутри союза.

аbstract. Analysis of various author's interpretations of the concept of «customs payment», 
as well as the currently valid legal norms allowed us to come to the conclusion 
that customs payments should be understood as the system of compulsory 
payments established by the EurAsEc customs code, which are to be credited 
to the budgets of the member states of the Union. customs authorities in case of 
movement of goods across the customs border of the union and tax authorities in 
case of movement across the state border within the union.

ключевые слова: таможенный кодекс евразийского экономического союза, федеральный 
бюджет, налоговые доходы, неналоговые доходы, таможенные платежи.
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В соответствии со ст. 46 ТК ЕврАзЭС к таможенным 
платежам относятся: ввозная и вывозная таможенные пошлины; на-
лог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы (акцизный налог или 
акцизный сбор), взимаемые при ввозе товаров на таможенную тер-
риторию Союза; таможенные сборы.

Охарактеризуем каждый из отмеченных выше видов таможен-
ных платежей.

В пп. 33 п. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС закреплено, что под таможенной 
пошлиной следует понимать обязательный платеж, который взима-
ется таможенными органами в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Союза. 

Проведенное исследование позволяет нам утверждать, что сре-
ди отечественных ученых и практиков различных периодов сущес-
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твования нашего государства не было и нет единства мнений отно-
сительно правовой природы такого вида таможенных платежей как 
таможенная пошлина. Современный российский законодатель в 
первоначальной редакции ст. 13 НК РФ [2] прямо отнес таможен-
ную пошлину к числу федеральных налогов, а затем исключил пос-
леднюю из этого перечня. Можно выделить три основных подхода к 
пониманию правовой природы таможенной пошлины.

По мнению представителей условно названной нами первой 
группы, российских ученых и практиков как дореволюционного [22, 
с. 75], так и советского [14, с. 84], а также современного [12, с. 11] 
периодов существования нашего государства таможенная пошлина 
характеризуется налоговой природой. 

Свою позицию указанные авторы обосновывают тем, что тамо-
женная пошлина: 1) носит обязательный и государственно-принуди-
тельный характер; 2) характеризуется индивидуальной безвозмез-
дностью; 3) носит универсальный характер и подлежит изъятию в 
доход бюджета наряду с иными налогами. Отношения уплате тамо-
женных пошлин регулируются в одностороннем порядке. Кроме то-
го, о том, что таможенная пошлина характеризуется налоговой сущ-
ностью, свидетельствуют выполняемые ее функции [18, с. 39].

Сторонники же второй точки зрения, акцентирующие внимание 
на неналоговом характере правовой природы таможенной пошлины, 
критикуют доводы указанных выше представителей первого подхо-
да [11, с. 71-84]. Взимание таможенной пошлины, как им представ-
ляется, выступает в качестве одного из условий, при наличии кото-
рого товары могут быть перемещены через таможенную границу. Ее 
не следует рассматривать как плату за обладание каким-то специаль-
ным правом, предоставляющим определенному лицу возможность 
ввести то вары на таможенную территорию или вывезти их с нее.

Представители третьего подхода настаивают на том, что тамо-
женная пошлина в системе фискальных платежей занимает особое 
место, поскольку она не относится ни к налогам, ни к сборам, одна-
ко сочетает в себе элементы и тех, и других [21, с. 192]. 

На наш взгляд, следует согласиться с мнением, высказанным 
представителями третьего подхода.

Таможенные пошлины играют роль основного регулятора тор-
говой поли тики государства. С их помощью не только ограничивает-
ся импорт, но и защищается и развивается отечественное производ-
ство, стимулируется экспорт. В теоретическом и прикладном плане 
таможенные пошлины могут быть классифицированы на виды по 
различным основаниям. 
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С точки зрения положений, закрепленных в пп. 24 п. 1 ст. 2 ТК 
ЕврАзЭС, НДС и акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможен-
ную территорию Союза объединены под общим понятием «налоги». 
Для целей настоящего исследования представляется необходимым, 
на наш взгляд, сначала вкратце охарактеризовать их по отдельнос-
ти, а затем выявить их общие черты и отличительные особенности.

Проведенный анализ научной и специальной литературы позво-
ляет прийти к выводу о том, что отечественные авторы, в целом, до-
статочно единообразно подходят к определению понятия НДС. Так, 
например, группа ученых утверждает, что НДС следует рассматри-
вать как одну из возможных форм, с помощью которой в доход бюд-
жета изымается часть добавленной стоимости, которая создается на 
всех стадиях производства и обращения и представляет собой раз-
ницу между стоимостью материальных затрат, связанных с изде-
ржками производства и обращения [4, с. 60].

НДС относится к числу обязательных платежей, участвующих 
в формировании доходной части бюджета любого государства, в том 
числе и нашего. По мнению, высказанному B.C. Колчиным, НДС 
выступает в качестве основного косвенного налога. Как отмечает 
указанный автор, НДС: 1) играет главную роль в процессе формиро-
вания доходной части федерального бюджета; 2) серьезно влияет на 
процессы воспроизводства [13, с. 26]. 

Н.В. Миляков настаивает на том, что НДС как один из видов 
косвенных налогов, оказывает существенное влияние на такие яв-
ления, как: ценообразование и потребление [16, с. 231]. Р.В. Тка-
ченко предлагает характеризовать НДС в качестве федерально-
го косвенного налога, который обладает такими характеристиками, 
как: 1)  мно гоступенчатость; 2) регулярность; 3) количественность; 
4)  универсальность. По мнению указанного автора, взимание НДС 
происходит в том случае, если налогоплательщики осуществляют 
на территории РФ хозяйственные операции, связанные с передачей 
права собственно сти в отношении товаров, результатов работ, а так-
же оказанием услуг [20, с. 122]. Достаточно близкой точки зрения в 
отношении НДС придерживается и М.А. Вавилова [8, с. 32].

Наряду с НДС к числу федеральных косвенных налогов отно-
сятся и акцизы, плательщиками которых выступают производящие 
и реа лизующие подакцизную продукцию субъекты. Уплата акциза 
осуществляется в случае ввоза на территорию Союза подакцизных 
товаров, перечень которых установлен в соглашениях между госу-
дарствам-членами ЕврАзЭС, а также в их национальном законода-
тельстве (например, в ст. 181 НК РФ [3]).
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В рамках настоящей работы представляется возможным вос-
пользоваться определением акциза, предложенным А.Ю. Майоро-
вой. По мнению указанного автора, акциз представляет собой пла-
теж, который носит индивидуально-безвозмездный и обязательный 
характер, подлежит взиманию с плательщиков в случае совершения 
ими установ ленных законом операций в отношении отдельных ви-
дов товаров [15, с. 49].

НДС и акциз характеризуются следующими общими признаками, 
определяющими их сходство: 1) являются одним из видов федераль-
ных косвенных налогов; 2) выступая в качестве разновидностей тамо-
женных платежей, участвуют в регулировании внешней торговли; 3) 
взимаются как таможенными, так и налоговыми органами; 4) уплачи-
ваются в случае им порта товаров; 5) их правовое регулирование осу-
ществляется с помощью норм налого вого и таможенного права и т. д.

Принципиальные отличия между НДС и акцизами состоят в 
следующем. Во-первых, уплата НДС осуществляется на всех стади-
ях производства и обращения товаров, в то время как действие ак-
цизов ограничено сферами произ водства и первичной реализации. 
Во-вторых, акцизы характеризуются строгой индивидуализацией и 
привязаны к определенной группе подакцизных товаров. В-треть-
их, НДС в основном призван выполнять фискальную функцию, а ак-
циз  – регулирующую.

В соответствии с п. 1 ст. 47 ТК ЕврАзЭС таможенные сборы 
представляют собой обязательные платежи, которые взимаются та-
моженными органами за совершение таможенных операций, а также 
иных действий, перечень которых установлен в указанном кодифи-
цированном акте и (или) законодательстве государств-членов Сою-
за. В законодательстве государств-членов Союза находят свое за-
крепление виды и ставки таможенных сборов.

Таможенные сборы выступают отраслевой разновидностью ис-
пользуемого в налоговом праве общего термина «сбор», легальное 
определение которого закреплено в п. 2 ст. 8 НК РФ. 

Отдельными российским авторами предлагает классифициро-
вать таможенные сборы на: разовые (плата за каждую отдельную 
операцию) и паушальные (плата за комплекс пре доставленных ус-
луг) [9, с. 69]. Таким образом, таможенный сбо р выступает в качест-
ве платы, которая вносится субъектами экспортно-импортных опе-
раций за то, что таможенные органы осуществляют определен ный 
комплекс мероприятий. Его отличительными характеристиками вы-
ступают возмездность и наличие со стороны таможенного органа 
встречного удовлетворения.
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аннотация.  В данной статье мы рассматриваем актуальность внедрения термина «кон-
ституционно – правовые споры», так как современное право не стоит на 
месте, а интенсивно развивается, расширяется во всех видах публичного 
права. статья раскрывает понятие «конституционно – правового спора» и 
различные точки зрения на данное понятие. конституционно-правовой спор 
рассматривается как разновидность юридического конфликта.

Annotation. In this article, we consider the relevance of the introduction of the term 
«constitutional and legal disputes», since modern law does not stand still, but is 
intensively developing and expanding in all types of public law. The article reveals 
the concept of «constitutional-legal dispute» and various points of view on this 
concept. The constitutional-legal dispute is considered as a kind of legal conflict.

ключевые слова: конституционно – правовой спор, конституционный спор, юридический кон-
фликт, конституционно право РФ.

Key words: constitutional and legal dispute, constitutional dispute, legal conflict, constitutional 
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Среди многочисленных явлений и событий, которы-
ми ознаменовалось минувшее десятилетие российского права, осо-
бое место занимают формирование конституционно-процессуаль-
ного законодательства и появление новых процессуально-правовых 
концепций. В частности, теории конституционного процессуально-
го права, или конституционного процесса [15]. Ключевое значение 
для ее развития и определения места в системе Российского процес-
суального права имеет научная и законодательная разработка кате-
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гории «конституционно-правовой спор». Почему же сложилась не-
обходимость и актуальность проведения подобных исследований на 
современном этапе. Попробуем разобраться в причинах сложившей-
ся ситуации.

Во-первых, в отечественной юриспруденции долгое время от-
рицался принцип разделения властей как основа функционирования 
государственной власти, в силу которого органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны, равноправны и 
наделены законом собственной компетенцией. Вместо этого провоз-
глашалось верховенство и полновластие Советов. Все остальные го-
сударственные органы считались производными от них и подчинен-
ными им. Тем самым нивелировалась возможность возникновения 
споров о компетенции между субъектами, наделенными государс-
твенно-властными полномочиями. Причем даже между самими Со-
ветами вероятность подобных конфликтов сводилась к минимуму. 
Несмотря на то, что формально Совет каждого уровня обладал соб-
ственной компетенцией, он был жестко «вписан» в иерархию орга-
нов государственной власти, и на практике его деятельность была 
ограничена и подконтрольна вышестоящему Совету и соответству-
ющей партийной структуре [9, c. 213-214]. 

Во-вторых, существовавшая концепция взаимоотношений го-
сударства, общества и личности фактически делала невозможными 
разногласия между названными субъектами в качестве процессуаль-
но-правового явления [6, c. 194-200]. 

В-третьих, предпосылкой становления теоретических взгля-
дов и законодательства о правовых конфликтах выступает, как пра-
вило, развитая, проработанная материальная часть отрасли права 
и практика ее реализации. Современное конституционное право, 
основанное на принципиально иных положениях, чем советское 
государственное право, – явление сравнительно молодое в отече-
ственной правовой системе. В настоящее время еще продолжают 
формироваться материальные нормы конституционного законода-
тельства, базирующиеся на Конституции 1993 г. [1]. Вместе с тем, 
параллельно идет накопление правоприменительной практики раз-
решения публично-правовых, в том числе конституционных, спо-
ров. Таким образом, создаются предпосылки доктринального ос-
мысления и нормативного оформления процессуальной части 
отрасли, неотъемлемый элемент которой – положения о конститу-
ционно-правовых конфликтах (В настоящей работе понятия «кон-
ституционно-правовой спор» и «конституционно-правовой конф-
ликт» используются как равнозначные). 
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Для начала необходимо понять, что такое конституционно – пра-
вовой спор. Конституционно – правовой спор определен как подле-
жащее разрешению в установленной законом процессуальной фор-
ме разногласие субъектов конституционно-правового отношения по 
поводу оценки соответствия конституционно – правовым нормам 
правовых актов, действий (бездействия) одной из сторон спора, на-
рушающих конституционные права, свободы или компетенцию дру-
гой стороны спора и (или) конституционно защищаемые публичные 
интересы. Один из недавно изданных энциклопедических словарей 
по конституционному праву России содержит термин «конституци-
онный спор», понимая под ним «разногласия (конфликт), возникшие 
между участниками конституционно-правовых отношений в про-
цессе осуществления ими своих прав и обязанностей и разрешае-
мые в установленном законом порядке». 

Важной представляется проблема соотношения конституцион-
но-правовых с другими видами публично-правовых конфликтов  – 
административными, финансовыми, экологическими, земельными 
и т. д. Приходится признать, что в юридической литературе пере-
численные понятия разграничиваются нечетко. Так, Н.Ю. Хаманева 
полагает, что «спор считается административным, если юридичес-
кий вопрос, составляющий содержание спора (т. е. то материально – 
правовое отношение, которое связывает стороны), является вопро-
сом административного права». К таким «вопросам» автор относит 
в том числе споры между субъектами Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления, нарушения избирательного зако-
нодательства, включая признание выборов недействительными. Не-
смотря на то, что ответственность за многие противоправные деяния 
в области избирательного права установлена законодательством об 
административных правонарушениях, полагаем, нет достаточных 
оснований характеризовать их как «возникающие в сфере админист-
ративно-правовых отношений». Общественные отношения, связан-
ные с выборами, традиционно являются предметом конституцион-
ного права, а избирательное право – его подотраслью. Споры между 
субъектами Федерации и органами местного самоуправления тоже 
не следует безоговорочно относить к административным правоотно-
шениям, поскольку их содержание не всегда составляет «вопрос ад-
министративного права».

Отсутствие в законодательстве и в юридических справочных из-
даниях определения понятия конституционно-правового спора, воз-
можно, связано отчасти с названными причинами. Вместе с тем, зна-
чительная активизация за последние годы правотворческой и право-
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применительной деятельности вызвала, на наш взгляд, потребность 
в таком определении.

Наряду с понятием «конституционно – правовой спор» в лите-
ратуре употребляется понятие «конституционный конфликт», кото-
рый по сравнению с первым является родовым. Так, одни считают, 
что конституционно – правовой спор является одним из видов кон-
ституционных конфликтов (А. Езеров), другие – стадией в развитии 
конституционного конфликта (О. Брежнев). В зависимости от харак-
тера конфликта, динамики и формализации его развития А. Езеров 
выделяет следующие формы конституционного конфликта: прос-
той конституционный конфликт и три особых вида конституционно-
го конфликта – конституционный деликт, конституционный спор и 
конституционный кризис [8]. О. Брежнев считает, что если консти-
туционный конфликт переходит на стадию его разрешения с помо-
щью юрисдикционных процедур, то он приобретает характер конс-
титуционно – правового спора [4, с. 3]. Таким образом, если консти-
туционный конфликт переходит в стадию «противоборства» сторон, 
выражающих взаимные претензии, и разрешаемого с помощью су-
дебных и несудебных процедур, то в таком случае следует вести 
речь о конституционно – правовом споре.

Нет единогласия и в определении субъектов конституционно-
правовых споров. Существует мнение о том, что в обязательном 
порядке один из участников спора должен быть наделен властны-
ми полномочиями [14]. Стоит согласиться с большинством иссле-
дователей, относящих к сторонам конституционно-правовых споров 
всех субъектов конституционных правоотношений. Также нет одно-
значного решения в вопросе о формах разрешения конституционно-
правовых споров. Часть исследователей считают, что конституцион-
но – правовые споры разрешаются только с помощью конституцион-
но-правовых процедур [7], другая – как в порядке конституционного 
судопроизводства, так и в рамках иных судебных и несудебных про-
цедур. Стоит признать, что конституционно-правовые споры – это 
не только споры, разрешаемые в конституционном судопроизводс-
тве, но и споры, разрешаемые в административном порядке (напри-
мер, избирательными комиссиями), в гражданском судопроизводс-
тве, а также с помощью несудебных и политико-правовых процедур. 
Однако в любом случае необходимым условием для признания спо-
ров конституционно-правовыми является нарушение конституцион-
ных прав граждан и иных субъектов конституционного права.

Конституционно-правовые споры характеризуются рядом при-
знаков. Они являются стадией в развитии конституционных конф-
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ликтов и имеют политико-правовую форму. Конституционно-пра-
вовые споры определяются как противоречия, возникающие между 
участниками конституционно-правовых отношений. Для качествен-
ной характеристики природы спора могут также использоваться та-
кие понятия, как «противоборство», «разногласие». Конституцион-
но-правовые споры могут разрешаться в конституционном, граж-
данском судопроизводстве, административном порядке, а также с 
помощью несудебных и политико-правовых процедур. Предметом 
конституционно-правовых споров является нарушение конституци-
онных прав граждан и иных субъектов конституционных правоотно-
шений. Конституционно-правовой спор не равнозначен по содержа-
нию конституционно-правовой ответственности и конституционной 
коллизии. Конституционная коллизия может служить причиной воз-
никновения конституционно-правового спора. Процесс применения 
конституционно-правовой ответственности может сопровождаться 
разрешением конституционно-правового спора.
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ти разного уровня и общественности для успешной реализации стратегии 
развития государства, что позволит укрепить национальную безопасность.
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Гражданское общество – это общественный институт, 
не включенный в систему государства, но позволяющий гражданам, 
а также общественным объединениям достигать интересов населе-
ния. На современном этапе развития человечества – представляет 
собой самостоятельные общественные объединения, базирующиеся 
на экономических и социальных отношениях.

Общие интересы объединяют людей, что способствует их вза-
имодействию в различных сообществах. Это позволяет гражданам 
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совместно формулировать и достигать общих целей, консолидируя 
совместные усилия, для отстаивания своих позиций во взаимодей-
ствии с другими институтами общества (государственной властью, 
бизнесом, общественными объединениями). Все это стимулирует 
самореализацию отдельной личности, удовлетворяя насущные пот-
ребности.

Изучая современное состояние структур гражданского общест-
ва, можно заметить, что данные в статистических источниках отра-
жают только активность общественных организаций, наделенных 
статусом юридического лица. Соответственно эти данные не дают 
возможности в полной мере оценить многообразие видов и форм об-
щественной деятельности. Нет возможности проследить динамику 
процессов, происходящих в этой сфере, поскольку проводимые в на-
шей стране исследования являются разовыми. Следовательно, необ-
ходимо регулярно контролировать и оценивать динамику развития 
гражданского общества, а также некоммерческого сектора. Для это-
го следует выработать эффективную методологию, позволяющую 
проводить соответствующие исследования.

По результатам исследования можно сказать, что некоммерчес-
кий сектор приобрел относительную устойчивость. Основную долю 
в их числе занимают организации, работающие довольно продолжи-
тельное время. Но также преобладают довольно молодые организа-
ции.

Гражданское общество – это важный фактор, который способ-
ствует обеспечению национальной безопасности страны, дает воз-
можность реализовать национальные интересы, а возможно, и стра-
тегические приоритеты государства [1].

В настоящее время, мировыми приоритетами является, повы-
шение значения данного сектора в экономической и политической 
жизни. Роль гражданского общества постоянно возрастает. Оно на-
ходится в постоянном движении и развитии. Если сравнивать его с 
прошедшими периодами жизни, то они различны.

Эти изменения протекают сложно, возможно даже противоре-
чиво. Можно говорить об увеличении доли гражданской активнос-
ти, об увеличении различных общественных инициатив, повышении 
значимости добровольческой и благотворительной деятельности, но 
количество некоммерческих организаций снижается. Не увеличива-
ется доверие граждан к ним.

Социологи отмечают, что приоритетным для современного 
гражданского общества является справедливость, люди остро реаги-
руют на избыточную роскошь отдельных категорий людей.
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Основная суть гражданского общества и должна заключаться в 
том, чтобы ликвидировать несправедливость. Ведь она может тор-
мозить развитие страны.

Гражданское общество – основа справедливости.
Основное внимание необходимо уделять:
— возрастанию активности граждан;
— увеличению доли некоммерческих организаций (в 

том числе волонтерства).

Способствовать развитию институтов, которые взаи-
модействуют с органами власти – с общественными палатами, инс-
титутами общественного контроля и т. д. [3].

Все возникающие организации должны противостоять распро-
странению радикальной идеологии. Предотвращать ее пропаганду в 
различных информационных источниках. Все организации должны 
донести до граждан, что нет террористической угрозы. Возможно, в 
результате этого будет возрастать их авторитет и доверие людей [2].

Основная цель всех организаций – предоставлять гражданам 
точную, проверенную информацию, укреплять безопасность инфор-
мационных систем.

Безопасное использование технических и программных средств 
связи – это одна из приоритетных на данный момент проблем.

В глобальном масштабе, существуют проблемы информацион-
ного взаимодействия между государствами. Это касается компью-
терных атак.

Поэтому, является необходимым, сформировать международ-
ную систему таким образом, чтобы возможно было предотвратить 
даже возможность возникновения негативных инцидентов.

Внешняя политика России должна основываться: 
— на принципах равноправия; принципах взаимного 

уважения; не вмешиваться в дела других государств 
(если только эти действия не оказывают негативное 
влияние на наше государство); 

— осуществлять сотрудничество с другими государст-
вами; совместно с государствами решать глобальные 
вопросы.

Приобретение как можно большего количества равно-
правных партнеров во всех частях мира. Осуществлять сотрудниче-
ство Российской Федерации с партнерами по Евразийскому эконо-
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мическому союзу, ШОС, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латин-
ской Америке, Африке и Арктике.

Основная цель – укрепить единство страны, обеспечить соци-
альную стабильность, способствовать межнациональному согласию 
и религиозной терпимости, устранить различные дисбалансы в эко-
номике.

Основной успех развития России заключается в максимальной 
степени необходимо использовать резервы страны, потенциал чело-
века в экономических, политических, духовных и культурных сфе-
рах. Одним из приоритетов должно быть стремление к взаимному 
сотрудничеству с другими странами по основным направлениям.

Для эффективного развития и взаимодействия нужно опреде-
лить задачи, которые будут являться приоритетными на продолжи-
тельный период времени. Выработать меры, способствующие кон-
солидации органов власти разного уровня и общественности для ус-
пешной реализации стратегии развития государства, что позволит 
укрепить национальную безопасность.
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Необходимость в актуализации санитарных требова-
ний назрела уже давно. В последний раз СанПиН для общепита ут-
верждали 20 лет назад. И эти правила были бессрочными. Сейчас 
для них установлен конкретный период действия, так как рынок да-
же за несколько лет сильно меняется.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 утвержден Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 [2]. Он 
включает требования 17 актов в сфере общепита и учитывает осо-
бенности питания взрослых и детей, а также питание в различных 
учреждениях: школах, больницах, детских садах и т. д. Роспотреб-
надзор [3] отмечает одну из особенностей нового документа – в нем 
делается акцент на здоровье сберегающую функцию питания.

В действующих с 1 января 2021 года правилах учтены новые 
форматы бизнеса, которые сегодня активно развиваются: кейтеринг, 
доставка, продажа навынос. 
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По мнению ряда авторов, СанПиН прописывает требования с 
учетом биологических, химических, физических и иных факторов. 
Таким образом, 

мы можем отнести, к биологическим факторам: микробиологи-
ческие и паразитарные загрязнения, размножение патогенных мик-
роорганизмов. Чтобы предотвратить эти риски, сотрудники долж-
ны соблюдать ряд требований и придерживаться строгих правил при 
организации рабочего процесса.

В частности, они обязаны сообщать о случаях заболевания ки-
шечными инфекциями своих родственников, с которыми прожива-
ют. Также сотрудники должны использовать одноразовые перчатки, 
когда готовят холодные закуски и салаты. Если целостность перча-
ток нарушается, то их следует менять на новые.

Для устранения биологических факторов нужно придерживать-
ся правил при раздаче и реализации блюд. Так, например, готовые 
блюда, требующие разогревания перед употреблением, не должны 
находиться на раздаче более трех часов с момента изготовления. Го-
товые блюда нельзя замораживать и продавать на следующий день.

К химическим факторам следует относить загрязнения токсич-
ными веществами. Чтобы не допустить их попадания в продукты, 
моющие и дезинфицирующие средства нужно применять по инс-
трукции и хранить в специальных местах.

К физическим факторам относится тепловое воздействие. 
В  правилах указано, что температура горячих блюд, холодных су-
пов, напитков, реализуемых через раздачу, должна соответствовать 
технологическим документам.

Новые правила основаны на принципах ХАССП. Эта аббре-
виатура переводится с английского как анализ рисков и критичес-
кие контрольные точки. Предприятиям общепита предоставлены 
возможности для самостоятельного контроля своей деятельности. 
Но им нужно внедрять систему ХАССП (разрабатывается под кон-
кретное предприятие) и расписывать все инструкции и требова-
ния. Игнорирование этого условия грозит штрафами по ст. 14.43 
КоАП [1]. 

В своей совокупности ХАССП это система идентификации, 
оценки и управления опасными факторами, которые влияют на пи-
щевую продукцию. Она в том числе предполагает разработку для 
этих целей специальной документации. Смысл ХАССП – предупре-
дить риски до их реального появления.

Существует семь принципов, на которых основана система 
ХАССП:
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1. Анализ рисков через оценку значимости опасных фак-
торов на всех этапах работы с продуктами когда (вы-
явит риски, сформует меры для их предотвращения).

2. Определение критических точек контроля (предо-
твратит потенциальную опасность).

3. Определение критических пределов для контрольных 
точек (понимая лимиты, можно действовать так, что-
бы в критических точках ситуация не вышла из-под 
контроля).

4. Внедрение процедур мониторинга всех критичес-
ких точек контроля (установит систему наблюдения и 
надзор в критических точках).

5. Формулировка корректирующих действий (помогает 
в ситуациях, когда наблюдения сигнализируют о воз-
можном выходе ситуации из-под контроля).

6. Ведение и учет документации (система работы с до-
кументами позволяет отмечать важные данные).

7. Внедрение процедур проверки документов (позволя-
ет следить за актуальностью информации и проведе-
нием всех необходимых действий).

Нововведения СанПиН смягчили некоторые требо-
вания для маленьких заведений, не рассчитанных на высокие пото-
ки посетителей. Определяющим признаком в этом случае являет-
ся количество посадочных мест. Возможно хранение сырой и гото-
вой продукции в одном холодильнике. Но есть условие: она должна 
находиться в закрытых контейнерах. Из новых правил исчезло тре-
бование о привлечении отдельного персонала для уборки туалета, 
что немаловажно для микробизнеса, для которого лишний сотруд-
ник влечет дополнительные траты. Эту обязанность могут выпол-
нять другие сотрудники, главное – соблюдать нормы безопасности 
[4, с. 90].

В актуализированных правилах учтены новые форматы бизне-
са. В частности, кейтеринг, доставка, продажа навынос. Сказано, что 
такого рода услуги теперь не требуют оформления декларации о со-
ответствии пищевой продукции, как это было ранее.

С 1 января 2021 года технологическая карта становится важной 
частью работы предприятий общепита. Правилами установлено, что 
блюда нужно готовить в соответствии с этим документом, поскольку 
в нем описан весь производственный процесс [5, с. 41].
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Если раньше за определенной категорией блюд закреплялось 
конкретное значение температуры, то на данный период предусмат-
ривает наличие термометров для контроля температуры блюд на ли-
нии раздачи. Важно, чтобы температура блюд совпадала с той, что 
прописана в технологической карте.

Отдельно прописаны требования к складским помещениям, где 
хранятся продукты. Они должны быть оборудованы приборами для 
измерения относительной влажности и температуры воздуха, а холо-
дильное оборудование – контрольными термометрами.

На предприятиях общепита без цехового отделения, но имею-
щих дело с полуфабрикатом, работа с использованием сырья не до-
пускается. То есть, если вы закупаете сырое мясо и овощи, у вас дол-
жен быть хотя бы один обрабатывающий цех. 

Работники общепита должны предупреждать потребителя о на-
личии в готовой продукции ингредиентов, вызывающих аллергичес-
кие реакции. Таким образом, если в меню указано, что посетитель 
перед заказом может уточнить состав блюда, то официанты должны 
очень хорошо знать ингредиенты, которые входят в то или иное на-
именование.

Если наименование блюд и кулинарных изделий в меню не со-
ответствует их наименованиям в технологических документах, это 
считается нарушением.

В настоящее время нередко проводят кулинарные мастер-клас-
сы с участием детей и взрослых. В актуальных санитарных правилах 
прописано, что такие мероприятия допускаются только в том слу-
чае, если созданы условия, обеспечивающие безопасность пищевой 
продукции, и соблюдается технология приготовления блюд.

Ко всем сотрудникам, которые занимаются приготовлением блюд 
и имеют непосредственный контакт с продуктами и сырьем, требова-
ния ужесточились. Теперь они каждый день должны проходить ос-
мотр на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых по-
верхностей тела. Прежде чем допустить персонал к работе, нужно 
убедиться в отсутствии признаков инфекционных заболеваний.

До 2021 года такие требования распространялись лишь на неко-
торых сотрудников, а именно на тех, кто работал в холодном, горя-
чем и кондитерском цехах.

В приложениях к СанПиН представлена форма Гигиенического 
журнала (сотрудники). Ее следует использовать, чтобы фиксировать 
результаты осмотра и опроса сотрудников [6, с. 87].

В журнале указываются ФИО сотрудника, его должность, пре-
дусмотрены графы для подписи сотрудника об отсутствии призна-
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ков инфекционных заболеваний у него и членов его семьи, а также 
об отсутствии заболеваний верхних дыхательных путей и гнойнич-
ковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела.

В отдельную графу вносится результат осмотра медицинским 
работником (ответственным лицом) – о том, допускается ли к работе 
или отстраняется от нее конкретный сотрудник [7, с. 64].

Кроме того, на усмотрение самого бизнеса отдали решение та-
ких вопросов, как:

− мытье посуды (исчезло требование к наличию инс-
трукции по мытью);

− высота стеллажей для хранения посуды (ранее была 
определена минимальная высота – 0,5 м от пола);

− обработка яиц и овощей (если ранее указывались кон-
кретные требования, то сейчас их нет);

− использование губок (ранее их нельзя было использо-
вать в принципе, с 1 января запрет перестал действо-
вать, но бизнесу нужно позаботиться о смене губок, 
чтобы в них не скапливались бактерии);

− использование алюминиевой посуды (ранее ее разре-
шали использовать только для временного хранения);

− периодичность генеральных уборок (если ранее это 
нужно было делать как минимум раз в месяц, то сей-
час бизнес сам определяет, как часто проводить тща-
тельную уборку);

− использование моечных ванн (из правил убрали тре-
бования к их количеству, но при этом важно, чтобы 
столовая, кухонная посуда и подносы для посетите-
лей мылись отдельно);

− организация кондитерского цеха (из новых правил уб-
рали подробный раздел о кондитерских цехах);

− работа при отключении водоснабжения (ранее в таком 
случае нужно было закрыть заведение, сейчас бизнес 
принимает решение в зависимости от обстоятельств и 
с учетом возможности соблюдения требований по бе-
зопасности пищевой продукции);

− хранение чистой посуды (ранее были требования хра-
нить ее в перевернутом виде и на перфорированных 
стеллажах).

Подводя итого, стоит отметить, что на данные пери-
од, все еще не указан четкий перечень журналов, которые обязатель-
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ны для общепита. Предполагается, что все эти документы разраба-
тываются в рамках внедрения ХАССП на конкретном предприятии, 
что существенно упростило законодательное регулирование органи-
зации общественного питания.
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в сфере управления качеством услуг общественного питания, а также иссле-
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ство услуг в сфере общественного питания регулируется с помощью зако-
нодательных и нормативных правовых актов, которые определяют права и 
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аbstract. It is necessary to consider regulatory documents in the field of quality management 
of public catering services, as well as to study the process of state regulation of 
the quality of food services and legislative acts of the Russian Federation in this 
area. The state carries out its intervention in the regulation of the public catering 
system through administrative and economic methods. The quality of catering 
services is regulated by laws and regulations that define the rights and obligations 
of each of the parties.
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Рассматривая организации общественного питания 
в настоящее время, мы можем наблюдать то, как рост конкуренции 
стремительно возрастает, не смотря на внешние факторы, которые 
периодически должны снижать столь активную деятельность дан-
ных организаций. Все это не может не затронуть правовой фунда-
мент, ибо все сопутствующие детали предоставляемых услуг долж-
ны регулироваться именно правом и государством.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила оказания 
услуг общественного питания. По сравнению с предыдущими, они 
стали короче на 7 пунктов. В частности, из Правил исчезла формули-
ровка о праве потребителя потребовать снижения стоимости услуги, 
если она была предварительно им заказана, но не исполнена в срок.

Правила для общепита, которые начали действовать, утверж-
дены Правительственным Постановлением № 1515 от 21.09.2020. 
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Срок их действия ограничен – он истекает 01.01.2027 г. Ранее рес-
тораны, бары, кафе, столовые в своей деятельности руководствова-
лись требованиями, содержащимися в Постановлении Правительст-
ва № 1036 от 15.08.1997 «Об утверждении правил оказания услуг об-
щественного питания». С 01.01.2021 они упразднены.

Между новыми и старыми Правилами есть ряд отличий, о кото-
рых следует рассказать.

В отличие от прежних Правил, где оказание услуг общепита при-
вязывалось к соответствующим местам – кафе, ресторанам, барам, 
столовым и т. д., новые нормы дают иное определение таких услуг: 
изготовление продукции общепита, создание условий для ее потреб-
ления и реализации (а также иной пищевой и непищевой продукции) 
как на месте, так и вне места изготовления – по заказам [5, с. 44].

Также с 2021 года для заведений общепита вступили, следую-
щие новшества:
− В чек запретили включать суммы «чаевых», комиссий, доплат и 

прочих дополнительных сборов с клиента [2]. Если это правило 
исполнитель нарушит, и добавит их в счет, потребитель вправе 
не оплачивать навязываемые ему платежи сверх прейскуранта. 
Он также вправе вернуть сумму чаевых, если заметит, что она 
им была оплачена по невнимательности.

− Заведению разрешается предлагать посетителям различные до-
полнительные услуги, например, по организации досуга. Но сле-
дует четко указать или их стоимость, или безвозмездный характер.

− Ранее действующее Постановление 1036, правила оказания ус-
луг общественного питания, не предусматривало возможность 
направления клиенту бланка строгой отчетности или чека в элек-
тронной форме. В новых Правилах она зафиксирована в [2].

− Ресторан или другое заведение общепита обязаны обеспечить 
посетителю возможность проверить массу/объем поданных 
блюд и напитков. Данное правило применяется и сейчас, одна-
ко с января 2021 года оно начнет действовать с уточнением – ор-
ганизация общественного питания должна предоставить потре-
бителю необходимые приборы измерения для проверки [2].

Новые Правила оказания услуг общественного питания ут-
верждены с некоторыми сокращениями. Так, в них не вошел пункт 
25 Постановления № 1036 [3], где говорится о правах клиента в слу-
чае неисполнения предварительного заказа в оговоренный срок. Со-
гласно им, сейчас он имеет возможность потребовать снижения це-
ны на заказанные блюда, либо отказаться от них (без оплаты).
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В обновленные Правила не включили и п. 26 [3], в котором под-
робно излагаются права потребителя при обнаружении недостатков 
приготовленной ему еды. В частности, он может потребовать приго-
товить блюдо повторно или уменьшить его стоимость. В новых Пра-
вилах такие пояснения отсутствуют. Вместо них кратко сообщается, 
что отказ заведения или клиента от исполнения договора возможен в 
соответствии с законом «О защите прав потребителей»[1] и другими 
нормами российского гражданского законодательства [2].

Контроль за деятельностью предприятий общественного пита-
ния и соблюдением утвержденных Правил оставлен за Роспотреб-
надзором [4].

Заведение общепита имеет право самостоятельно определять 
перечень оказываемых клиентам услуг, а также устанавливать пра-
вила поведения для посетителей, если они не противоречат российс-
кому законодательству. Например, администрация ресторана может 
ограничить курение в помещении, выделив для курильщиков специ-
альный зал или отдельные столики, не разрешать распивать прине-
сенные с собой напитки, и т.д [6, с. 20].

Новые правила оказания общественного питания, как и ныне дей-
ствующие, обязывают исполнителя иметь книгу отзывов и предложе-
ний, предоставляя ее по требованию посетителей. Ресторан, кафе или 
иное предприятие общепита должно информировать потребителей:
− о перечне своих услуг (и об условиях, при которых они оказы-

ваются);
− о наименовании предлагаемых блюд/напитков, способе их при-

готовления, входящих ингредиентах;
− о пищевой ценности приготовленных продуктов (калорийнос-

ти, составе микроэлементов, содержании витаминов, белков, 
жиров и пр.);

− об объеме/весе подаваемых порций.

Клиенты имеют право получать дополнительную информацию 
о продукции заведения, если интересующие сведения не являются 
коммерческой тайной.

Правила оказания услуг питания гласят, что предприятие обще-
пита обязано обслужить любого посетителя, обратившегося за услу-
гой в установленные часы работы организации. Но при условии, что 
у него есть намерение эту услугу заказать. Заведение имеет право 
предложить клиенту предварительно оплатить заказанную еду.

Цена оказанной услуги определяется меню или прейскурантом. 
Потребителю необходимо предоставить возможность ознакомиться 
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с информацией о стоимости услуги общепита, как в зале обслужива-
ния, так и за пределами этого помещения.

В винной карте следует указывать название алкогольного на-
питка, его количество и стоимость в потребительской емкости, ес-
ли объем тары не превышает одного литра. Порции подаваемой ал-
когольной продукции организация общепита устанавливает по собс-
твенному усмотрению.

Отсутствие в настоящий момент единого нормативно – право-
вого законодательства в сфере общественного питания значитель-
но усложняет процесс взаимодействия всех сторон, принимающих 
участие в производстве и реализации продукции. Одну из основных 
ролей в сфере общественного питания играет контрольно-регулиру-
ющая функция системы государственного регулирования. Особен-
ностью рыночной экономики является установление направления 
развития рынка в целом, поддержание нормального функциониро-
вания регулирующих механизмов. Она не предусматривает четкую 
регламентацию деятельности всех предприятий. В отличие от ры-
ночного механизма регулирования сферы общественного питания, 
чьим приоритетом является обеспечение порядка в процессе про-
изводства, а также операции с совокупным общественным и нацио-
нальным доходом, у государственного регулирования имеются свои 
приоритеты, больше ориентированные на социальную сферу.

Из вышесказанного, мы можем подвести итог того, что оби-
лие нормативно-правовых актов регулирующие деятельность обще-
ственного питания несет не только противоречивый характер, но и 
вызывает дискомфорт на практике. Условия, связанные с оформле-
нием документации и дальнейшим функционированием, тормозят 
создание большего числа малых предприятий, затрудняют работу 
уже имеющихся, в связи, с чем наблюдается рост крупных сетевых 
компаний и заполнение ими данного сегмента рынка.
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Развитие технологий и экономики, научные откры-
тия в области производства и другие прогрессы человечества, в об-
щем оказывают влияние на общественные отношения, что, в свою 
очередь, приводит к необходимости внесения различных изменений 
в части касаемо правового регулирования. Однако, необходимость 
в совершенствовании законодательства возникает и в государствах 
со стабильной правовой системой, зачастую обусловлено наличием 
пробелов в нормативно–правовом регулировании тех или иных об-
щественных отношений. Подобные упущения наблюдаются и в сфе-
ре государственных закупок.

Государственные закупки – это конкурентная форма размеще-
ния заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд по заранее указан-
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ным в документации условиям, в оговоренные сроки на принципах 
состязательности, справедливости и эффективности.

Развитая сфера государственных закупок напрямую зависит от 
позитивного прогресса рыночной экономики. Цивилизованные фор-
мы государственных закупок являются стимулом развития экономи-
ки страны. [8, c. 8-9]. Если повышение эффективности государст-
венных закупок принесет пользу экономике страны, коммерческие 
организации, располагающие возможностью заключения государст-
венного контракта в условиях добросовестной конкуренции, полу-
чат дополнительный стимул к развитию [7, с. 55-57].

Сектор государственных закупок впервые получил законода-
тельное регулирование в начале 1990-х годов. В периодизации пра-
вового регулирования в сфере государственных закупок можно вы-
делить шесть этапов:

— первый этап (1991-1994 гг.) – устанавливаются при-
нципы, порядок формирования, размещения и испол-
нения заказов на контрактной основе;

— второй этап (1994-1997 гг.) – формируется рыночная 
система государственных закупок;

— третий этап (1997-1999 гг.) – заказ на закупку товаров 
размещается посредством проведения торгов;

— четвертый (1999-2005 гг.) и пятый (2005-2014 гг.) эта-
пы – устанавливаются антимонопольные требования 
к проведению торгов;

— шестой этап (2014 г. – по настоящее время) – с момен-
та принятия ныне действующего Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 
44-ФЗ) [4], государственные закупки имеют вид це-
лостной системы.

Данный закон определяет контрактную систему как 
совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и 
осуществляемых ими действий, направленных на обеспечение госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Основные принципы закона о контрактной системе:
— открытость, полнота, достоверность, прозрачность, 

общедоступность информации;
— обеспечение добросовестной конкуренции, то есть 

создание условий, равных для всех участников;
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— привлечение квалифицированных специалистов к ор-
ганизации закупок со стороны заказчиков;

— стимулирование закупок высокотехнологичной и ин-
новационной продукции;

— единство контрактной системы;
— ответственность заказчика за результативность удов-

летворения государственных нужд и эффективность 
закупок.

Многие основные правила правового регулирования 
государственных закупок содержатся в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации, который закрепляет основные принципы инс-
титута подряда, поставки, оказания услуг для публичных нужд, при 
этом Федеральный закона № 44-ФЗ является специальным норма-
тивным правовым актом по сравнению с ГК РФ. Положения Граж-
данского кодекса являются общими по отношению к нормам Зако-
на № 44-ФЗ, однако это не исключает возможность их применения 
в ситуациях, когда конкретный вопрос статьями закона не решить. 
Примеры разрешения споров, в которых судам следует руководство-
ваться общими нормами ГК РФ, судьи обобщили в Обзоре судебной 
практики применения законодательства РФ о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (далее – Обзор) [6].

В преамбуле к Обзору отмечается, что для правильного разре-
шения данной категории споров большое значение имеет определе-
ние соотношения между положениями Закона № 44-ФЗ и другими 
федеральными законами, входящими в систему законодательства о 
контрактной системе, поскольку при разрешении споров, вытекаю-
щих из государственных (муниципальных) контрактов, суды руко-
водствуются нормами Закона № 44-ФЗ, толкуемыми во взаимосвязи 
с положениями ГК РФ, а при отсутствии специальных норм – непо-
средственно нормами ГК РФ. 

Стороны государственного контракта не имеют такой свободы 
действий, как субъекты гражданско-правовых отношений, регулиру-
емых только нормами ГК РФ. Они вынужденно действуют в рамках, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ. В связи с этим, многие права, 
которые предоставляются предоставляемые сторонам контракта Ко-
дексом, в спорах по поводу заключения контрактов, неприменимы.

Так, Закон № 44-ФЗ лишает сторон право пересмотреть условия 
первоначального контракта. Они не имеют право дополнительным 
соглашением вносить корректировки в условия контракта, если иное 
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не установлено законом и заключенным в соответствии с ним конт-
рактом. К тому же, это касается ситуации, когда обе стороны имеют 
намерение внести изменения в условия контракта. Исходя их этого, 
можно сделать вывод, что Федеральный закон № 44-ФЗ должен быть 
специальным по отношению к Гражданскому Кодексу РФ и совпа-
дать с его нормами и положениями.

Помимо контрактной системы, отдельные государственные 
организации и организации с государственным участием при осу-
ществлении государственных закупок могут применять упрощен-
ный режим, учрежденный и регулируемый Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» [5].

В частности, к субъектам, которые могут применять упрощен-
ный режим государственных закупок, относятся государственные 
корпорации и государственные компании, в уставном капитале кото-
рых совокупная доля участия РФ, ее регионов или муниципальных 
образований, составляет более 50 %. Для того чтобы осуществлять 
государственные закупки в упрощенном режиме, унитарным пред-
приятиям и бюджетным учреждениям необходимо разработать По-
ложение о закупке, утвердить его у учредителя и разместить в Еди-
ной информационной систем до начала года, в котором будет приме-
няться упрощенный режим.

Упрощенный характер государственных закупок по Федерально-
му закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» определяется тем, что, в от-
личие от Закона о контрактной системе, он устанавливает достаточно 
гибкие условия для заказчиков. Так, если в законе о Контрактной сис-
теме содержатся жесткие ограничения к способам, к суммам и объ-
емам осуществления закупок, то при упрощенном режиме закон не 
требует обоснования для совершения закупок, обоснования началь-
ной (максимальной) цены для заключения контракта, а план закупок 
может быть изменен в необходимом случае и в необходимом периоде.

Еще раз отметим, что закон о контрактной системе, несмотря на 
спектрально узкий круг регулируемых им отношений, в то же вре-
мя является общим актом для всей системы государственных заку-
пок. Таким образом, закон о контрактной системе регулирует лю-
бые отношения, связанные с удовлетворением публичных нужд, где 
в роли заказчика выступает государство, субъект Российской Феде-
рации или муниципальное образование, представленные в лице со-
ответствующих государственных или муниципальных органов, фе-
деральных служб и ведомств, предприятий, учреждений, либо в ли-
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це иных публичных организаций. Данное утверждение с оговоркой 
о том, что он касается более узкого круга государственных заказчи-
ков, также применимо и по отношению к Федеральному закону от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц».

Большое количество актов позволяют судить о том, что в насто-
ящее время происходит бурное развитие правового регулирования 
государственных закупок.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что ре-
форма отношений в сфере государственных закупок в Российской 
Федерации проходит в верном направлении. Нужен только своевре-
менный контроль за процедурой исполнения государственных заку-
пок, а также осуществлять деятельность по исправлению недочетов, 
вносить корректировки, и тогда безукоризненно будем иметь эффек-
тивную контрактную систему.
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Нынешняя система государственных закупок в Рос-
сии является результатом изменения Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказания 
услуг для государственных нужд», дополненного опытом ведущих 
западных держав в этой области.

Европейская комиссия отмечает важность государственных за-
купок по следующим причинам:

— Ежегодно более 250 тыс. органов государственной 
власти в странах ЕС тратят около 14% от ВВП (поряд-
ка 2 трлн евро в год) на закупку товаров, работ и услуг.

— Во многих секторах органы государственной влас-
ти являются основными потребителями (например, 
в энергетике, транспорте, переработке отходов, соци-
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альной защите, предоставлении медицинских или об-
разовательных услуг).

— Государственный сектор использует государственные 
закупки для стимулирования занятости, экономичес-
кого роста и инвестиций, а также для формирования 
более инновационной, ресурсо- и энергоэффектив-
ной, социально инклюзивной экономики.

— Государственные услуги высокого качества опирают-
ся на современную, хорошо организованную и эффек-
тивную систему закупок.

Система государственных закупок в отличие от поня-
тия «государственная закупка» представляет собой совокупность дей-
ствий всех участников контрактной системы. При этом каждый из 
участников преследует свою конкретную цель: наиболее эффектив-
ное расходование бюджетных средств, получение права на заключе-
ние и исполнение контракта для извлечения прибыли, соблюдение за-
конности проведения процедуры закупки и расходования бюджетных 
средств, разработка нормативно-правовых актов регулирующих дан-
ную сферу деятельности. В целом система государственных закупок 
призвана законными способами удовлетворять государственные и му-
ниципальные нужды, давая возможность каждому участнику конт-
рактной системы наиболее эффективно достигать своих целей.

В Российской Федерации на сегодняшний день закупки бюд-
жетов всех уровней отнесены к сфере контрактной системы и регу-
лируются Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» [2]. Данный закон 
разрабатывался и обсуждался более двух лет, поскольку приоритет-
ной целью его создания было объединение в одном документе опы-
та закупок развитых стран мира, с учетом особенностей развития и 
функционирования промышленного сектора экономики, товарного 
рынка, денежно-кредитной и бюджетной политики России и усовер-
шенствование своего предшественника в сфере закупок [5].

Данный закон определяет контрактную систему как совокуп-
ность участников контрактной системы в сфере закупок и осущест-
вляемых ими действий, направленных на обеспечение государствен-
ных и муниципальных нужд.

Система государственных закупок на сегодня рассматривается 
в рамках контрактной системы и включает в себя следующие эле-
менты [8]:
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— заказчик – государственный заказчик, осуществляю-
щий закупки за счет бюджетных средств и действу-
ющий от имени Российской Федерации. Таким обра-
зом, государство в системе государственных закупок 
выступает в роли покупателя, заинтересованного в 
приобретении реально требуемого объема и типа про-
дукции в установленный контрактом срок, при опти-
мальном соотношении «цена – качество».

— участник закупки – юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
осуществляющее торговую или производственную 
деятельность, также в сфере услуг, зарегистрирован-
ное в специализированных электронных системах го-
сударственных закупок и изъявившее намерение пос-
тавить товар, выполнить работы, оказать услуги;

— поставщик (подрядчик, исполнитель) – это участник 
закупки, с которым заключается государственный 
контракт по итогам закупочных мероприятий в соот-
ветствии с законом;

— уполномоченный орган – это орган власти, на кото-
рый возложены полномочия по проведению центра-
лизованных закупок. Суть централизации заключает-
ся в объединении закупок однородной (идентичной) 
продукции для различных заказчиков в одну закупку.

Целью централизованных закупок является эконо-
мия бюджетных средств за счет, во-первых, получения оптовых цен 
на крупный заказ, во-вторых, отсутствием потребности дублирова-
ния типовых функций специалистов по закупкам у нескользких за-
казчиков. Преимущества таких закупок с точки зрения государства 
выражаются в упрощении контрольных процедур за закупочной де-
ятельностью заказчиков, а также развитии конкуренции посредст-
вом повышения интереса потенциальных поставщиков к масштаб-
ным закупкам;

— контрольные органы – органы исполнительной влас-
ти всех уровней, уполномоченные на осуществление 
контрольных мероприятий действий/бездействия уча-
стников контрактной системы. На федеральном уров-
не к ним относятся Федеральное казначейство Рос-
сийской Федерации и Федеральная антимонопольная 
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служба России. Их главной задачей является контроль 
целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств, выявление нарушений при размещении гос-
заказов;

— федеральные органы исполнительной власти различ-
ных уровней по регулированию контрактной системы 
занимаются выработкой государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере заку-
пок.

По данным Министерства финансов Российской Фе-
дерации об исполнении федеральных бюджетов, в последние пять 
лет ежегодно от 20 до 40 % расходов направляются на финансиро-
вание государственных закупок. Высокий уровень данного пока-
зателя говорит о существенной значимости государственного за-
каза в затратной статье бюджета страны, от объема которого на-
прямую зависит сбалансированность бюджета, его дефицит или 
профицит [7].

Поэтому современная экономика использует систему государ-
ственных закупок как инструмент управления государственными 
финансами, возлагая не него следующие функции:

— стабилизация при необходимости и стимулирование к 
активному развитию экономики страны. Как уже бы-
ло сказано, при размещении заказа государство вы-
ступает на рынке покупателем товаров, работ, услуг, 
поэтому посредством изменения объема расходуемых 
средств может оказывать влияние на уровень спроса. 
Рост государственных расходов увеличивает спрос. 
Хозяйствующие субъекты, получив оплату по госу-
дарственному контракту за поставленную продук-
цию, получают возможность поднять свои расходы на 
основе собственной предельной склонности к потреб-
лению, способствуя этим росту общего спроса и вало-
вого внутреннего продукта. Данный механизм запус-
кает процесс мультипликации национального дохода;

— в области ценовой политики на товары, работы, услу-
ги реализуется регулятивная функция. Государствен-
ные заказы формируют гарантированный рынок сбы-
та, которому свойственна стабильность цен, отсутст-
вие рисков неплатежей, возможность реализации то-
варов оптовыми объемами на заранее означенных в 
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контрактах условиях. Также государством может осу-
ществляться закупка определенных товаров (напри-
мер, сельскохозяйственной продукции) в целях под-
держания рыночных цен на требуемом уровне;

— поддержка отечественных производителей, органи-
заций инвалидов. С этой целью Правительством Рос-
сийской Федерации совместно с профильными ве-
домствами разработаны специальные перечни това-
ров, работ, услуг, приобретение которых в рамках кон-
трактной системы возможно только у определенных 
групп производителей [4];

— привлечение к участию в закупках представителей со-
циально ориентированных, некоммерческих органи-
заций и малого бизнеса, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. Ежегодно в нашей стране разра-
батывается и утверждается программа государствен-
ной поддержки малого бизнеса. Заинтересованность 
государства в поддержке данной категории субъектов 
экономии связана с тем, что стабильность экономи-
ки страны обеспечивается, в том числе, и за счет ус-
пешного развития малых предприятий благодаря осо-
бенностям их функционирования: легкая адаптация к 
экономическим изменения, гибкость и простота уп-
равления, большее доверие потребителей и обеспе-
чение более высокого процента занятости населения, 
чем крупные корпорации.

Таким образом, система государственных закупок яв-
ляется многогранной и многоуровневой структурой, оказывающей 
комплексное влияние на экономику страны в целом, способствуя ее 
росту и инновационному развитию, а также повышая качество ока-
зываемых социальных услуг. Посредством реализации возложенных 
на систему государственных закупок функций, государство решает 
не только задачи удовлетворения государственных нужд, но и ис-
пользует ее в качестве инструмента экономической политики.
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В конце 2019 года мир узнал о новом ранее не извес-
тном вирусе – CoVID-19. Первые заражённые новой коронавирус-
ной инфекцией люди появились в Китае в городе Ухань, провинции 
Хубэй. Оттуда вирус распространился по всему миру. 

Смертельно опасный вирус распространялся слишком быстро, 
в результате чего правительства стран всего мира были вынуждены 
принять определённые меры в борьбе с опасным заболеванием. Поч-
ти во всём мире был введён режим самоизоляции. 

Пандемия имела свои неблагоприятные последствия. В связи с 
ограничениями, введёнными в целях борьбы с вирусом, многие граж-
дане попали в затруднительное финансовое положение: в особенно 
тяжелом положении оказались лица, работающие в сфере услуг, ту-
ризма, общественного питания; работники крупных предприятий 
столкнулись со значительным снижением уровня заработной платы; 
многие граждане и вовсе оказались без работы в трудное время. Осоз-
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навая все трудности, настигшие людей в период пандемии, государст-
во приняло незамедлительные меры: в период распространения новой 
коронавирусной инфекции появились несколько новых видов государ-
ственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан.

Довольно часто работающие граждане, имея проблемы со здо-
ровьем, стараются не оформлять больничные листы. Причиной то-
му является довольно небольшая сумма пособия по временной не-
трудоспособности.

Главным образом это касается лиц, которые имеют так называ-
емую «серую» зарплату, а также работников, страховой стаж кото-
рых составляет меньше 5 лет. В последнем случае размер пособия 
составляет 60% от усредненной зарплаты.

В силу недопущения распространения CoVID-19 государство 
предоставило определенные гарантии лицам, нуждающимся в пре-
доставлении им больничного. Таким образом, размер соответству-
ющих выплат не может быть меньше прожиточного минимума (при 
расчёте за полный месяц). В данном случае средний заработок и пе-
риод работы принципиального значения не имеют.

Спешу отметить, что в 2020 году уровень МРОТ составлял не 
менее 12130 рублей.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности проводится 
бухгалтерией при предоставлении работником больничного листа. 
Выплата пособия производится Фондом социального страхования.

Было предложено установить дополнительные выплаты семьям 
с детьми, находящимся в неблагоприятном материальном положении.

Дополнительные меры материальной поддержки был рассчитаны 
на семьи, в которых были дети дошкольного возраста – от 3 до 7 лет.

Поддержка предоставлялась лишь в случае, если доход семьи 
не превышал размера прожиточного минимума на каждого человека. 
При этом, размер прожиточного минимума разный во всех регионах.

Пока в мире бушует болезнь, медики «находятся на передовой» 
в борьбе с новой инфекцией. В особенности – те их них, кто рабо-
тает в «красной зоне» и контактирует непосредственно с больными, 
зараженными CoVID-19.

С целью стимулирования труда медицинских работников для 
них были установлены доплаты, размер которых варьировался в за-
висимости от квалификации медицинского работника. Так, врачи 
получали 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал (медсёс-
тры, лаборанты и прочие) – 50 тысяч рублей, младший медицинский 
персонал (санитары, водители автомобилей скорой помощи и про-
чие) – 25 тысяч рублей.
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Кроме этого, руководством страны было принято решение до-
полнительно застраховать жизнь и здоровье работников медицинс-
ких учреждений. Таким образом, выплаты могут получить как те, 
кто заразился коронавирусом и выздоровел без последствий, так и 
те, кто получил инвалидность в связи с возникшими осложнениями. 
В случае смерти медика компенсационную выплату могут получить 
ближайшие родственники.

Наиболее уязвимы в период эпидемии новой инфекционной бо-
лезни оказались семьи, где воспитываются маленькие дети. В связи 
с этим руководством страны было принято решение об их матери-
альной поддержке.

Так, было установлено, что на выплату в размере 5 тысяч руб-
лей могли рассчитывать семьи, где имеются маленькие дети при на-
личии права на материнский капитал.

Средства государственной поддержки поступают за счет феде-
рального бюджета. Сумма материнского капитала при этом остается 
неизменной. В этой связи право на получение денег имеется и у тех 
семей, которые уже израсходовали средства по сертификату.

В период пандемии коронавируса многие граждане Российской 
Федерации потеряли работу, следовательно, и способ заработка для 
обеспечения своих семей. В связи с этим Правительством было при-
нято решение упростить порядок постановки на учет на бирже труда.

Для этого нужно было подать электронное заявление на портале 
«Работа в России». Там же необходимо было разместить и своё ре-
зюме. Для постановки на учет от безработного гражданина не требо-
валось предоставление каких-либо справок.

Пандемия показала, что наиболее восприимчивы к инфициро-
ванию пожилые граждане, а также лица, имеющие серьезные про-
блемы со здоровьем. Следовательно, они должны более ответствен-
но относиться к режиму самоизоляции и не выходить из дома без ос-
трой на то необходимости.

Исходя из этих соображений, Правительство приняло решение 
об особом порядке работы комиссий медико-социальной эксперти-
зы. Чтобы гражданина признали нетрудоспособным, ему достаточ-
но было обратиться в учреждение здравоохранения, которое переда-
ло бы необходимые документы в местное бюро МСЭ.

Члены комиссии принимали решение о присвоении группы ин-
валидности без личного присутствия гражданина. Если решение ко-
миссии было положительным, бюро МСЭ самостоятельно направля-
ло необходимые сведения в ПФР, где осуществлялось назначение со-
ответствующей пенсии.
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теоретические и экспериментальные исследования в науке334

Для охвата большего количества граждан мерами социальной 
поддержки до конца 2020 года для лиц, обратившихся за поддержкой, 
при условии, что они являются безработными, не учитывались дохо-
ды от трудовой леятельности за предшествующие периоды.

Если безработный являлся родителем несовершеннолетнего ре-
бенка, то к сумме пособия прибавлялись дополнительно 3 тысячи 
рублей (на каждого из них).

Нетрудоспособные граждане, которым необходимо было про-
длить инвалидность, для чего требуется обратиться в бюро МСЭ, не 
обязаны были посещать комиссию лично. Вся необходимая инфор-
мация поступала непосредственно из лечебного учреждения по со-
ответствующему запросу.

Потерявшие работу граждане могут рассчитывать на поддержку 
от государства в форме пособия по безработице. В период пандемии 
его максимальный размер был приравнен к МРОТ, который в период 
с марта по декабрь 2020 года составлял 12130 рублей.

Кроме того, при наличии детей у безработного устанавливалась 
доплата в размере 3000 рублей на каждого ребенка.

Лица, которые в период пандемии находились за границей, при 
возвращении в страну были возможными переносчиками CoVID-19. 
В связи с этим по возвращении в Россию они обязаны были уйти на 
двухнедельный карантин. Для этого был предусмотрен упрощённый 
порядок оформления больничного листа: достаточно было запол-
нить соответствующую форму на сайте ФСС.

12 мая закончился период нерабочий дней, а также были введе-
ны новые меры социальной поддержки.

Всем семьям с детьми от 3 до 15 лет разово выплатили по 10 ты-
сяч рублей на каждого ребенка.

Оформить финансовую помощь можно было удаленно: через 
портал госслужбы или в личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России. Семьи с детьми от 3 до 15 лет (включительно) могли 
получить единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каж-
дого ребенка с 1 июня. 

Семьи с детьми от 3 до 7 лет, доход которых ниже прожиточно-
го минимума, в июне могли получить в среднем около 33 000 рублей 
на ребенка за один период в шесть месяцев.

Было поручено в два раза повысить минимальный размер по 
уходу за ребенком – до 6751 рубля.

С 15 апреля по 15 июля для соцработников была установлена 
специальная федеральная доплата.

Для врачей, работающих в социальных учреждениях, оплата за 
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двухнедельную смену 40 тысяч рублей, а за работу с больными ко-
ронавирусом – 60 тысяч рублей.

Социально-педагогические работники, медсестры и админист-
ративные работники получили 25 тысяч рублей, а при работе с боль-
ными CoVID-19 – 35 тысяч рублей.

Оплата младшего персонала составит 15 тысяч рублей и 20 ты-
сяч рублей, для технического персонала – 10 тысяч рублей 15 тысяч 
рублей.

С начала 2020 года пандемия опасного вируса, вызывающего 
CoVID-19, оказала значительное негативное влияние на националь-
ную экономику и благосостояние граждан практически во всех стра-
нах мира.

По состоянию на начало мая 2020 года Россия являлась одной 
из стран, где число инфицированных очень велико. В этом контексте 
меры поддержки со стороны государства, которые были направлен-
ны на повышение благосостояния россиян, являются эффективным 
методом подавления эпидемии и смягчения негативного воздейст-
вия на экономику страны.
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Внебюджетные фонды, как специфический обще-
ственный институт и как финансовая категория, возникли в Россий-
ской Федерации (далее по тексту РФ) в начале 90–х годов XX в. од-
новременно с началом радикальных рыночных преобразований, с 
одной стороны, в процессе создания новой бюджетной системы, с 
другой – в рамках реформы социальной защиты населения. Глав-
ной причиной возникновения внебюджетных фондов в России яви-
лась необходимость выделять важные для общества расходы в спе-
циальную группу и финансировать их самостоятельными источни-
ками доходов.
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Согласно части 1 статьи 7 Конституции РФ, Россия является 
социальным государством, то есть государством, создающим усло-
вия для обеспечения достойной жизни и свободного развития чело-
века [1]. Данное положение является нормой–целью, а конкретиза-
ция понятия социального государства – направлением развития РФ в 
данной сфере. Целью создания внебюджетных фондов является ре-
ализация указанных в Конституции РФ прав граждан на социальное 
обеспечение и социальную защиту, то есть средства этих фондов но-
сят целевой характер: они не могут быть изъяты и перенаправлены 
на какие–либо иные цели [20, с. 28].

Внебюджетные фонды, как следует из их названия, образуются 
и расходуются независимо от федерального и регионального бюдже-
тов, управляются органами государственной власти РФ, но подконт-
рольны финансовым органам [21, с. 274]. 

В настоящее время в России функционируют три государст-
венных внебюджетных фонда социального назначения – Пенсион-
ный фонд Российской Федерации (далее по тексту ПФ РФ), Фонд 
социального страхования Российской Федерации (далее по тексту 
ФСС РФ), Федеральный и Территориальный фонды обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации (далее по текс-
ту ФФОМС РФ и ТФОМС РФ), средства которых используются в 
качестве дополнительного источника финансирования социального 
обеспечения населения.

В целях создания единой системы пенсионного обеспечения, 
основанной на страховых взносах, аккумулируемых в независимом 
от федерального бюджета фонде Постановлением Верховного Сове-
та РСФСР № 442–1 от 22.12.1990 года был образован Пенсионный 
фонд РФ для государственного управления финансами пенсионного 
обеспечения граждан России. В настоящее время деятельность ПФ 
РФ можно подразделить на две основные сферы, что отражено на 
рисунке 1 [18, с. 88]. 

Главным функциональным назначением ПФ РФ является обес-
печение финансовой стабильности пенсионной системы и созда-
ние условий для регулярной выплаты пенсий в установленные сро-
ки [16, с. 140]. 

На сегодняшний день ФССРФ является вторым по объему акку-
мулируемых средств государственным внебюджетным фондом, дей-
ствует на основании Положения №101 от 12.02.1994 года и представ-
ляет многоуровневую структуру, обеспечивающую систему государ-
ственного социального страхования. ФСС РФ является страховщиком, 
обеспечивающим два вида страхования, что показано на рисунке 2. 
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Социальное обеспечение

источники финансирования

Рисунок 1. Основные сферы деятельности ПФ РФ.
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В соответствии с Законом РФ «О медицин ском страховании 
граждан в РФ» от 28.06.91 № 1499–1 созданы федеральный и терри-
ториальные фонды обязательного медицинского страхования. Пра-
вовой базой функционирования указанных фондов яв ляются Ус-
тав федерального Фонда обязательного медицинско го страхования, 

Рисунок 2. Основные сферы деятельности ФСС РФ.
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утвержденного Постановлением Правительст ва РФ от 29.07.1998 
№ 857 [13] и Положение о территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования, утвержденное Постановлением ВС РФ 
от 24.02.93 № 4543–1. Деятельность названных фондов направле-
на на реализацию го сударственной политики в области обязатель-
ного медицинско го страхования граждан как составной части госу-
дарственного социального страхования. Федеральный фонд созда-
ется Прави тельством РФ, а территориальные фонды образуются 
соответст венно представительными исполнительными органами 
власти республик в составе РФ и иными субъектами федерации.

На первый взгляд, ПФР, ФФОМС и ФСС имеют общую цель де-
ятельности: обеспечение реализации социальных прав граждан РФ, 
выполнение социальных задач РФ, но в соответствующих актах со-
держатся разные формулировки правового статуса фондов.

ПФР – финансово-кредитное учреждение, осуществляющее 
деятельность в соответствии с законодательством РФ.

ФФОМС – самостоятельное государственное некоммерческое 
финансово-кредитное учреждение, реализующее го-
сударственную политику в области обязательного ме-
дицинского страхования.

ФСС – специализированное финансово-кредитное учрежде-
ние при Правительстве РФ, управляющее средствами 
социального страхования.

Цель и сущность деятельности государственных фон-
дов одинаковы, но различается их правовой статус. Это вызвано тем, 
что нормативные акты, регулирующие данные организации, прини-
мались в разное время, и авторы не согласовывали их тексты. Но 
анализ данных актов позволяет выявить следующие сходства право-
вого статуса государственных фондов.

1. Осуществляют управление финансами социальной 
сферы, однако не входят в систему федеральных орга-
нов исполнительной власти.

2. Назначаются Правительством РФ (ПФР, ФФОМС) 
или его председателем (ФСС).

3. Целевой характер деятельности.
4. Полномочия по изданию нормативно-правовых ак-

тов по вопросам своего ведения. Акты подлежат госу-
дарственной регистрации в Министерстве Юстиции и 
опубликованию.
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Данные характеристики государственных внебюд-
жетных фондов говорят об их схожести с органами исполнительной 
власти. Однако они являются и юридическими лицами [8].

Что касается негосударственных фондов социального страхова-
ния, то они являются некоммерческими организациями. Их статус 
регулируется Федеральными законами «О некоммерческих органи-
зациях», «Об общественных объединениях», «О негосударственных 
пенсионных фондах».

Получается, что государственные внебюджетные фонды зани-
мают промежуточное положение между органами исполнительной 
власти и некоммерческими организациями, однако в их деятельнос-
ти более выражено публично-правовое начало.

При совершении правонарушения в социально-обеспечитель-
ных отношениях ответственность государственных внебюджетных 
фондов, в свою очередь, имеет специфические черты:

1. Недостаточно детально урегулирован механизм при-
влечения к ответственности;

2. Неясен механизм установления причинно-следствен-
ной связи. Такая проблема решается, исходя из судеб-
ной практики по аналогичным делам, чего не должно 
быть.

Целью данной статьи было выяснение основных черт 
правового статуса государственных внебюджетных фондов. В про-
цессе работы стало ясно, что нормативное регулирование данно-
го вопроса нуждается в реформировании, а именно в упорядочива-
нии нормативно-правовой базы, так как деятельность ПФР РФ, ФСС 
РФ, ФФОМС РФ регулируется подзаконными актами, которые бы-
ли приняты в разное время и не унифицированы. Сходство в право-
вом статусе значительно, в связи с чем было бы целесообразно ли-
бо принять единый Федеральный закон, объединяющий и упорядо-
чивающий положения старых источников, или унифицировать акты, 
регулирующие правовое положение государственных фондов для 
упорядочивания правоприменительной практики и уменьшения ко-
личества спорных ситуаций.
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аннотация. В связи с принятием Федерального закона «о страховании вкладов в бан-
ках Российской Федерации» [2] в нашем государстве были заложены осно-
вы для создания и функционирования системы страхования вкладов и, как 
следствие, для формирования определенной совокупности (блока) право-
вых норм, направленных на урегулирование однородной группы возникаю-
щих при этом отношений.

аbstract. In connection with the adoption of the Federal Law «on insurance of deposits in 
banks of the Russian Federation» in our state, the foundations were laid for the 
creation and functioning of the deposit insurance system and, as a consequence, 
for the formation of a certain set (block) of legal norms aimed at settling a 
homogeneous group arising from this relationship.

ключевые слова: финансовое право, страхование вкладов, обязательное страхование.
Key words: financial law, deposit insurance, compulsory insurance.

Определенный интерес представляет ответ на вопрос 
о том, какова институциональная природа указанного выше блока 
правовых норм, а также его место в российской системе права. На 
наш взгляд, данную совокупность норм права можно отнести к тако-
му элементу системы права как правовой институт.

В теории права принято выделять ряд отличительных призна-
ков правового института: 

1)  однородный и обособленный характер регулируемой 
группы отношений; 
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2)  образование нормами права единого комплекса, вклю-
чающего в себя общие положения, специфические 
правовые понятия, правовые принципы регулирова-
ния, с помощью которых создается особый правовой 
режим регулирования соответствующей группы отно-
шений; 

3)  нормативная обособленность, предполагающая, что 
входящие в состав правового института нормы объ-
единены в рамках специально принятого нормативно-
правового акта либо в отдельных разделах, главах или 
иных структурных элементах уже действующего нор-
мативно-правового акта; 

4)  полнота правового регулирования группы однород-
ных отношений.

Попытаемся соотнести упомянутые выше признаки 
правового института с блоком правовых норм, направленных на уре-
гулирование общественных отношений, возникающих и развиваю-
щихся в связи с обязательным страхованием вкладов.

1. Указанные отношения характеризуются не только оп-
ределенной системностью, но и обладают при этом 
признаками однородности и обособленности. Сис-
темность проявляется в выделении ряда групп отно-
шений экономического характера в сфере обязатель-
ного страхования вкладов. Следовательно, данные от-
ношения, обладая отмеченными выше отличительны-
ми признакам, могут быть включены в предмет регу-
лирования норм права, которые в своей совокупности 
образуют правовой институт.

2. Признак единства правовых норм применительно 
к правовому институту обязательного страхования 
вкладов проявляется в том, что в нем можно выделить 
общую (основные понятия, принципы, источники и 
предмет правового регулирования) и особенную (пра-
вовое регулирование механизма выплаты возмещения 
по вкладам и банковского надзора в данной сфере).

3. Нормативная обособленность находит свое проявле-
ние в том, что создание и функционирование системы 
страхования вкладов было закреплено в отдельном 
федеральном законе, который был специально для 
этого разработан и принят. В нем объединены и оп-
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ределенным образом систематизированы нормы пра-
ва, направленные на урегулирование указанных вы-
ше отношений. Кроме того, в нем прямо предусмот-
рена возможность принятия подзаконных актов Пра-
вительством РФ и Банком России.

4. Полнота и комплексность регулируемых отношений 
как признак любого правового института, в том чис-
ле и исследуемого в данной работе, выражается в 
том, что в рамках последнего объединена такая со-
вокупность правовых норм, с помощью которой од-
нородные отношения оказываются наиболее полным 
образом урегулированными. Это обеспечивается не 
только финансовыми, но и нормами иных отраслей 
права. Следовательно, правовой институт обязатель-
ного страхования вкладов с точки зрения своей ин-
ституциональной природы представляется возмож-
ным охарактеризовать как комплексный и систем-
ный. 

Резюмируя сказанное, приходим к выводу о том, что 
совокупность правовых норм, регламентирующих обязательное 
страхование вкладов, обладает необходимым набором признаков, 
наличие которых позволяет признать ее в качестве одного из комп-
лексных правовых институтов.

Несмотря на комплексный характер указанного правового инс-
титута, подавляющее большинство входящих в его состав правовых 
норм носит финансовый характер. В связи с отмеченным рассмот-
рим финансово-правовую составляющую его природы и попытаем-
ся определить его место в системе отрасли финансового права.

В теории и практике страхового права обязательное страхование 
вообще представляет собой страхование, которое осуществляется в 
силу прямого указания закона, определяющего основные условия 
последнего [9]. Обязательное страхование принято классифициро-
вать на такие подвиды как: 1) государственное (публично-правовое) 
страхование (возникает исключительно в случае прямого указания 
закона; в качестве его объектов выступают жизнь и здоровье, а так-
же имущество; источники финансирования – бюджетные и внебюд-
жетные средства); 2) негосударственное страхование, характеризую-
щееся набором из первых двух отличительных особенностей, что и 
государственное, но осуществляемое за счет средств страхователей 
или заинтересованных лиц [3, с. 121-129].
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Как отмечается отдельными отечественными авторами, обяза-
тельное государственное страхование характеризуется рядом таких 
существенных признаков, как: а) защита с его помощью интересов 
общества; б) возникновение в силу прямого указания закона, а не 
по усмотрению сторон договора; в) обязательность [11]. Указанные 
признаки прослеживаются и у обязательного страхования вкладов. 
В частности, в п. 1 ст. 1 упомянутого нами выше закона прямо пре-
дусмотрено, что в качестве одной из основных целей страхования 
вкладов выступает защита интересов общества; в п. 5 ст. 1 установ-
лено возникновение отношений в исследуемой сфере в силу закона; 
в п. 1 ст. 3 закреплено, что банки в обязательном порядке должны 
участвовать в системе страхования вкладов.

Экономические и социальные цели, которые стоят перед инсти-
тутом обязательного страхования вкладов, носят публичный харак-
тер, а специфика его правового регулирования позволяет некоторым 
авторам сделать вывод о доминировании в нем финансово-правово-
го аспекта [5, с. 26-29].

Для того, чтобы ответить на вопрос можно ли отнести отноше-
ния, возникающие и развивающиеся в связи с обязательным страхо-
ванием вкладов, к сфере финансово-правового регулирования, пред-
ставляется необходимым выявить специфику отношений, входящих 
в предмет правового регулирования данной отрасли. Представите-
ли юридической науки традиционно под предметом отрасли финан-
сового права предлагают понимать совокупность однородных отно-
шений имущественного и неимущественного характера, складыва-
ющиеся в связи с осуществлением уполномоченными субъектами 
финансовой деятельности, в процессе выполнения возложенных 
на них функций для достижения стоящих целей и задач [13, с. 22]. 

На наш взгляд, следует присоединиться к мнению, высказанно-
му рядом отечественных авторов [6, с. 9-14], и отнести указанные 
отношения к сфере финансово-правового регулирования в силу сле-
дующих обстоятельств.

Во-первых, деятельность, связанная с осуществлением обяза-
тельного страхования вкладов, входит в сферу финансовой деятель-
ности государства. Последнюю принято считать категорией, которая 
носит центральный, глобальный для науки финансового права ха-
рактер [14, с. 28]. Среди всего многообразия различных авторских 
трактовок финансовой деятельности государства представляется 
возможным, на наш взгляд, воспользоваться подходом, в соответст-
вии с которым последняя рассматривается в качестве публичной де-
ятельности субъектов финансового права, основанной на правовых 
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нормах, направленной на создание эффективного механизма финан-
сово-правового регулирования и имеющей своей целью планомер-
ное аккумулирование, распределение и использование централизо-
ванных и децентрализованных денежных фондов [10, с. 20].

Как показывает проведенное исследование, подавляющее чис-
ло отечественных ученых и практиков предлагает выделять ряд ха-
рактерных черт финансовой деятельности государства [11, с. 23-27] 
(участие в процессе ее осуществления уполномоченных государ-
ством органов; целевая направленность на оптимизацию и эффек-
тивность получения результатов; придание результатам финансо-
вой деятельности юридического значения и т. д.), которые присущи 
и обязательному страхованию вкладов, что позволяет относить его к 
предмету финансово-правового регулирования.

Во-вторых, обязательное страхование вкладов выступает неотъ-
емлемой частью института публичного страхования, т. к. влечет за 
возникновение имущественных отношений, носящих властный ха-
рактер, опосредующих процесс формирования, распределения и ис-
пользования денежных средств фонда страхования вкладов [7, с. 13]. 

С учетом сказанного приходим к выводу о том, что большая 
часть общественных отношений, возникающих и развивающихся в 
связи с обязательным страхованием вкладов, относится к предме-
ту финансово-правового регулирования и характеризуется набором 
признаков, присущих финансовой деятельности государства. 

В соответствии с правилами, предусмотренными в ст. 970 ГК 
РФ [1], законодатель признает страхование вкладов в качестве спе-
циального вида страхования и ограничивает применение общих пра-
вил о нем к возникающим в связи с этим отношениям. На это обра-
щают внимание отдельные авторы [8]. Наряду с этим некоторые от-
ношения в сфере обязательного страхования вкладов регулируются 
нормами подотраслей финансового (банковского, страхового, бюд-
жетного) и иных отраслей (конституционного, административного, 
гражданского) права. 

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы. Обя-
зательное страхование вкладов представляет собой комплексный 
правовой институт, юридическая природа которого носит финансо-
во-правовой (публичный) характер. Указанный институт направлен 
на урегулирование публичных имущественных отношений властно-
го характера, возникающих и развивающихся в связи с аккумулиро-
ванием, распределением и использованием денежных средств фон-
да страхования вкладов. Следовательно, обязательное страхование 
вкладов выступает в качестве обособленного института обязатель-
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ного страхования, входящего в состав финансового права. Он вклю-
чает в себя нормы права, направленные на урегулирование отноше-
ний в сфере осуществления банковской деятельности, а также адми-
нистративных и бюджетных отношений.

 сПисок источникоВ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-Фз (ред. от 09.03.2021) // собрание законодательст-
ва РФ. – 1996. – № 5. – ст. 410; 2021. – № 11. – ст. 1698.

2. о страховании вкладов в банках Российской Федерации: федераль-
ный закон от 23.12.2003 № 177-Фз (ред. от 20.07.2020) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.10.2020) // собрание законодательства РФ.  – 
2003.  – № 52 (часть I). – ст. 5029; 2020. – № 30. – ст. 4738.

3. емельянов, Б. о понятии обязательного страхования / Б. емелья-
нов  // Хозяйство и право. – 1997. – № 12.

4. завода, е.а. страхование вкладов физических лиц как специальный 
вид страхования / е.а. завода // Банковское право. – 2005. – № 1.

5. ипатов, а.Б. о финансово-правовой природе института страхования / 
а.Б. ипатов // Финансовое право. – 2006. – № 6.

6. комиссарова, M.B. Место системы обязательного страхования 
вкладов физических лиц в российском праве / М.В. комиссарова // 
юрист.  – 2007. – № 3.

7. комментарий (постатейный) к Федеральному закону «о страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» / В.В. сер-
геев. – М.: тиаРа, 2005.

8. Мамедов, а.а. Финансовые правоотношения в сфере страхования / 
а.а. Мамедов // Финансовое право. – 2004. – № 2.

9. страховое право. Учебное пособие / Шихов а.к. – М.: юстицинформ. 
2003.

10. Финансовое право России: учебник / ю.а. крохина. – 5-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: норма: инФРа-М, 2014.

11. Финансовое право Российской Федерации: учебник / под ред. М.В.  ка-
расевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: кноРус, 2014.

12. Финансовое право: учебник / Г. В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
13. Финансовое право: учебник / отв. ред. е.ю. Грачева, Г.П. толстопя-

тенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Проспект, 2008.
14. Финансовое право: учебник / отв. ред. с. В. запольский. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Волтерс клувер, 2011.



секция 349

поняТие, принципы и функции СиСТемы 
обязаТельного СТрахования вкладов

Никулина Елена Валентиновна
кандидат исторических наук; доцент кафедры «теории и истории государ-
ства и права»; филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске ставрополь-
ского края

Исмаилов Шамиль Магомедович
студент магистратуры, II курс; филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова  
в г. Пятигорске ставропольского края; E-mail: shamil.ismailovv97@gmail.com

Definition, Principles аnd Functions оf the Mandatory 
Deposit Insurance System

Nikulina Elena 
candidate of History Sciences
Associate Professor of the Theory and History of State and Law department
branch of REU of G.v. Plekhanov in Pyatigorsk, Stavropol Krai

Ismailov Shamil
graduate student of the II year 
branch of REU of G.v. Plekhanov in Pyatigorsk, Stavropol Krai

аннотация. Предусмотренный в нашем государстве режим, с помощью которого обеспе-
чивается защита денежных средств в банках, в соответствии со специально 
принятым для этого законом [3] определяется в качестве системы страхо-
вания вкладов в банках РФ. Для целей настоящего исследования представ-
ляется необходимым охарактеризовать содержание каждого из входящих в 
нее элементов.

аbstract. The regime provided for in our state, with the help of which the protection of funds 
in banks is ensured, in accordance with a specially adopted law for this, is defined 
as a system of insurance of deposits in banks of the Russian Federation. For the 
purposes of this study, it seems necessary to characterize the content of each of 
the elements included in it.
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Начнем с понятия «система». Определение отечествен-
ным законодателем совокупности отношений, которые возникают и 
развиваются в сфере обязательного страхования вкладов и носят вза-
имосвязанный характер, посредством использования системного под-
хода следует, на наш взгляд, признать вполне логичным и оправдан-
ным. С точки зрения системного подхода такое явление как обязатель-
ное страхование вкладов характеризуется целостностью, включением 
в свой состав ряда тесно взаимосвязанных между собой и взаимо-
обусловленных структурных элементов. Анализ научной и специаль-
ной литературы позволяет прийти к выводу о том, что можно выде-
лить, как минимум, два аспекта понятия «система»: философский и 
организационный. С точки зрения философии система представляет 
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собой некоторую организацию элементов, которая подчинена опреде-
ленному закону или принципу [10]. В организационном аспекте под 
системой принято понимать особую организацию специализирован-
ных элементов, которые объединены в одно единое целое для реше-
ния конкретной задачи. Указанная организация характеризуется чет-
кой структурированностью, предполагающей целостность системы, 
которая находит свое проявление в том, что присущие ей свойства 
не сводятся к свойствам составляющих ее элементов и наоборот [5]. 
Применительно к теме нашего исследования система обязательного 
страхования вкладов выступает в качестве единой целостной сово-
купности специализированных структурных элементов, которые за-
кономерно взаимосвязаны между собой и объединены для того, чтобы 
защищать права и законные интересы вкладчиков банков.

Отдельные отечественные авторы, формулируя определение по-
нятия обязательного страхования вкладов предлагают использовать 
такую категорию, как «механизм» [8, с. 21-24], что, на наш взгляд, 
представляется не совсем корректным, поскольку вторая по своему 
содержанию уже первой и не отражает всей совокупности возника-
ющих в данной сфере отношений. В первоначальной редакции зако-
нопроекта исследуемая в рамках данной работы система носила на-
звание «гарантирование вкладов» [6], однако в дальнейшем было 
принято решение привести ее в соответствие с положениями, предус-
мотренными в ст.ст. 969 и 970 ГК РФ [1], а также ст. 39 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» [2]. Как отмечается от-
дельными учеными понятия «страхование» и «гарантирование» вкла-
дов с точки зрения их содержания достаточно близки друг другу, од-
нако первое по сравнению со вторым носит более узкий характер [4, 
с. 12-16]. В связи с тем, что отношения, связанные с созданием и фун-
кционированием в нашем государстве системы страхования вкладов, 
с точки зрения их правовой природы относятся к числу страховых, а 
их сторонами выступают соответственно страховщик, страхователь и 
выгодоприобретатель, то не вызывает сомнения тот факт, что отечест-
венный законодатель верно выбрал термин «страхование».

Достаточно часто звучат предложения рассматривать терми-
ны «страхование вкладов» и «защита интересов вкладчиков» в ка-
честве синонимов. С таким подходом согласиться не представляет-
ся возможным, т. к. второй выступает в качестве главной цели, кото-
рая преследуется в процессе создания и функционирования первого. 
Как отмечают оппоненты указанной точки зрения, защита интере-
сов вкладчиков представляет собой совокупность осуществляемых 
государством и иными организациями мер законодательного, адми-
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нистративного, надзорного характера. Данные меры направлены на 
то, чтобы предупреждать нарушения прав вкладчиков и защищать 
их частные интересы [7, с. 3-6].

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона «О страхова-
нии вкладов в банках Российской Федерации» отечественный зако-
нодатель под вкладом понимает денежные средства в российской 
или иностранной валюте, которые размещаются вкладчиками или в 
их пользу в банке на территории РФ на основании договоров бан-
ковского вклада или банковского счета, включая проценты на сумму 
вклада. Кроме того, в п. 2 ст. 5 упомянутого выше закона содержит-
ся перечень денежных средств, в отношении которых содержащиеся 
в нем положения не применяются. 

Что касается страховых случаев, то в качестве таковых для це-
лей, предусмотренных в Федеральном законе «О страховании вкла-
дов в банках Российской Федерации», выступают отзыв (аннули-
рование) у банка лицензии Банка России, а также введение Банком 
России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

С учетом отмеченного выше под системой обязательного стра-
хования вкладов следует понимать совокупность мероприятий пра-
вового, финансового, организационного и информационного харак-
тера, осуществляемых государством и иными уполномоченными 
субъектами, которые направлены на выплату возмещения по вкла-
дам при наступлении страхового случая.

Далее рассмотрим принципы и функции системы обязательно-
го страхования вкладов. В общетеоретическом аспекте под принци-
пами права принято понимать основные идеи, исходные положения 
или ведущие начала процесса формирования, развития и функциони-
рования права [9, с. 295]. Следовательно, принципы системы обяза-
тельного страхования вкладов представляют собой исходные поло-
жения (основные начала), на которых базируются положения и нор-
мы, направленные на урегулирование отношений в указанной сфере. 
Отечественный законодатель в ст. 3 Федерального закона «О страхо-
вании вкладов в банках Российской Федерации» в качестве основ-
ных принципов системы страхования вкладов провозглашает следую-
щие. Принцип обязательности участия банков в системе страхования 
вкладов, предполагающий, что те, кто не участвует в ней, утрачива-
ет право привлекать во вклады денежные средства, а ее участники не 
могут по своему желанию выйти из данных правоотношений. При-
нцип сокращения рисков наступления неблагоприятных последствий 
для вкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств, 
включающий в себя два положения, в соответствии с которыми: а) к 
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участию в системе допускаются только финансово устойчивые бан-
ки, удовлетворяющие дополнительным требованиям, предусмотрен-
ным в ст.  44 указанного закона; б) максимальную скорость выплаты 
страхового возмещения (ст. 12). В свою очередь допуск в исследуе-
мую систему только финансово устойчивых банков предполагает ус-
тановление ряда правил, определяющих функционирование меха-
низма отбора банков. Деятельность Банка России по оценке соответ-
ствия банков требованиям должна носить прозрачный, открытый и 
коллегиальный характер. Принцип прозрачности деятельности сис-
темы страхования вкладов устанавливает, что информация о ней и о 
порядке ее функционирования является открытой и всем заинтересо-
ванным лицам предоставлен свободный доступ к ней. Принцип нако-
пительного характера формирования фонда обязательного страхова-
ния вкладов предполагает создание специального фонда за счет регу-
лярных страховых взносов банков – участников системы страхования 
вкладов. Наряду с указанными положениями система обязательного 
страхования вкладов функционирует на основании иных принципов.

Все многообразие принципов системы обязательного страхова-
ния вкладов представляется возможным классифицировать на виды 
по ряду оснований. В зависимости от системно-правового характера 
принципов, обеспечивающих построение и функционирование ис-
следуемой системы первые могут быть подразделены на следующие 
группы: 1) общетеоретические (законность, гласность, единство 
прав и обязанностей); 2) отраслевые (приоритет публичных интере-
сов; социальная направленность финансовой деятельности государ-
ства); 3) специальные институциональные принципы (перечислены 
в ст. 3 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Рос-
сийской Федерации»). В зависимости от способа закрепления при-
нципы системы страхования вкладов подразделяются на те, которые: 
1) закреплены в упомянутом выше Федеральном законе «О  страхо-
вании вкладов в банках Российской Федерации»; 2) предусмотрены 
в иных нормативно-правовых актах.

Определенный интерес представляет вопрос о том, какие фун-
кции выполняет система обязательного страхования вкладов. Вооб-
ще под функцией принято понимать основное направление деятель-
ности, основную роль, выполняемую тем или иным институтом или 
процессом. Следовательно, функция системы страхования вкладов 
представляет собой основное направление ее деятельности, которое 
она выполняет.

Исходя из того, каковы содержание системы обязательного стра-
хования вкладов, ее цели и принципы, можно выделить ряд ее ос-
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новных функций. Защитная (охранительная) функция предполагает, 
что государство создает такой режим, с помощью которого при на-
ступлении страховых случаев обеспечивается бесперебойная и наи-
более полная защита интересов общества и вкладчиков. Накопитель-
ная функция, с помощью которой отражается публичный финансовый 
характер системы обязательного страхования вкладов, акцентирует-
ся внимание на аккумулировании, распределении и использовании 
денежных средств специально созданного фонда. Информационная 
функция, обеспечивающая гласность и открытость, информирован-
ность общества и вкладчиков по всем интересующим их вопросам. 

Резюмируя сказанное, приходим к следующим выводам. Под 
системой обязательного страхования вкладов следует понимать со-
вокупность мероприятий правового, финансового, организационно-
го и информационного характера, осуществляемых государством и 
иными уполномоченными субъектами, которые направлены на вы-
плату возмещения по вкладам при наступлении страхового случая. 
Принципы указанной системы представляют собой исходные поло-
жения (основные начала), на которых базируются положения и нор-
мы, направленные на урегулирование отношений в данной сфере. 
Функции же упомянутой системы следует рассматривать в качестве 
основных направлений ее деятельности. 
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аннотация. В статье исследуются принципы проведения процедуры медиации в соот-
ветствии с действующим российским законодательством. автор определяет 
категории споров, которые могут быть разрешены путем проведения проце-
дуры медиации. В заключении статьи автор вносит отдельные предложения 
по совершенствованию правового регулирования защиты гражданских прав 
путем применения процедуры медиации.
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аbstract. The article examines the principles of conducting the mediation procedure in 
accordance with the current Russian legislation. The author defines the categories 
of disputes that can be resolved through mediation. In the conclusion of the 
article, the author makes separate proposals for improving the legal regulation of 
the protection of civil rights by applying the mediation procedure.
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Процедура медиации представляет собой способ уре-
гулирования споров при содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемле-
мого решения [1].

В порядке медиации могут быть урегулированы:
— гражданские споры (в частности о защите прав потре-

бителей; раздел «бизнеса», наследственного имуще-
ства; соседские споры; споры, связанные с определе-
нием порядка пользования земельным участком [2]; о 
взыскании долга, если решение суда о его взыскании 
невозможно исполнить; споры о правах на интеллек-
туальную собственность; о нечинении препятствий 
в проживании и пользовании жилым помещением; о 
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признании утратившим право пользования жилым по-
мещением; о реальном разделе жилого дома);

— споры, возникающие из административных и иных 
публичных правоотношений, в том числе в связи с 
осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, 

— споры, возникающим из трудовых правоотношений;
— споры, вытекающие из семейных правоотношений (в 

частности об определении места жительства ребѐнка 
и порядка осуществления родительских прав родите-
лем, проживающим отдельно от ребѐнка; об измене-
нии порядка общения с ребенком; о взыскании али-
ментов в твердой денежной сумме на содержание не-
совершеннолетнего ребѐнка; о лишении родитель-
ских прав; о разделе имущества, нажитого в период 
брака);

— иные споры, в случаях предусмотренных федераль-
ными законами.

Процедура медиации не может применяться:
— после возникновения споров, рассматриваемых в по-

рядке уголовного судопроизводства;
— к коллективным трудовым спорам;
— если такие споры затрагивают или могут затронуть 

права и законные интересы третьих лиц, не участвую-
щих в процедуре медиации;

— если такие споры затрагивают или могут затронуть 
публичные интересы. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ), 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ), Кодекс адми-
нистративного судопроизводства РФ (КАС РФ) предусматривают 
возможность отложения разбирательства дела в суде по ходатайс-
тву сторон в случае их обращения за содействием к посреднику, в 
том числе медиатору. Правовое регулирование применения прими-
рительных процедур с участием медиатора, посвящены соответст-
вующие нормы статей главы 14.1 ГПК РФ, нормы статей главы 15 
АПК РФ и нормы статей главы 13 КАС РФ. 

В медиации наиболее ярко проявляются идеи и преимущества 
частного права, в том числе нормативно закрепленные в ст. 3 Фе-
дерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 
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споров с участием посредника (процедуре медиации)» в виде при-
нципов проведения процедуры медиации.

К таким принципам относятся:
— принцип добровольности участия в медиации.

Cтороны по своей воле участвуют в процедуре меди-
ации. Процедура медиации (медиация) проводится только при вза-
имном волеизъявлении сторон конфликта. А их волеизъявление про-
является в заключении ими соглашения о проведении процедуры 
медиации. Действие принципа добровольности сохраняется за сто-
ронами на весь период проведения процедуры медиации. Каждая из 
сторон вправе в любое время отказать от медиации; 

— принцип конфиденциальности медиации.
При проведении процедуры медиации сохраняется 

конфиденциальность всей относящейся к указанной процедуре ин-
формации, за исключением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами, и случаев, если стороны не договорились об ином. Ин-
формацию, которую каждая из сторон сообщает медиатору в процес-
се переговоров может быть раскрыта другой стороне спора только 
с согласия стороны, сообщившей такую информацию. Медиатор не 
может привлекаться судом в качестве свидетеля, по информации 
ставшей известной ему в ходе проведения процедуры медиации;

— принцип сотрудничества сторон медиации.
Не состязательность, как в суде, а сотрудничество. 

Желание вместе найти выход из создавшейся ситуации. Переговоры 
сторон носят конструктивный и созидательный характер, направле-
ны на урегулирование спора, проходят в атмосфере доверия и взаим-
ного уважения. Одной из самых важных задач медиатора, является 
устранение высокой степени конфликтности отношений участников 
спора. И в результате этого они достигают взаимоприемлемого, уст-
раивающего их обоих соглашения;

— принцип равноправия сторон медиации.
Стороны пользуются равными правами на определе-

ние кандидатуры медиатора, участников переговоров, правил и по-
рядка проведения процедуры медиации, индивидуальную работу с 
медиатором, доступ к обсуждаемой информации, выработку и форму-
лирование предложений по урегулированию спора, оценку их прием-
лемости и исполнимости, реализацию своих прав и законных интере-
сов. Так, например в ходе индивидуальных бесед с медиатором каж-
дая из сторон имеет право на равное время общения с медиатором;

— принцип беспристрастности медиатора.
Медиатор является нейтральной стороной в перегово-
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рах сторон. Он не дает оценки действиям сторон, не осуждает и не 
одобряет их, не принимает ничью сторону. Медиаторы не являются 
консультантами и не дают советов по отдельным позициям, а обыч-
но рекомендуют обращаться за юридической консультацией одно-
временно с процессом медиации [2].

— принцип независимости медиатора.
Медиатор не связан ни с одной из сторон спора, ни ад-

министративно, ни экономически, ни эмоционально. Он независим 
от сторон. Медиатор не вправе осуществлять деятельность медиато-
ра, если при проведении процедуры медиации он лично (прямо или 
косвенно) заинтересован в ее результате, в том числе состоит с ли-
цом, являющимся одной из сторон, в родственных отношениях.

С учетом имеющихся пробелов в правовом регулировании, 
предлагаю дополнить Гражданский кодекс Российской Федерации 
статьей 11.1 «Альтернативная защита гражданских прав». В дан-
ной статье закрепить нормы о возможности применения механиз-
мов урегулирования споров и защиты нарушенных прав в виде при-
мирительных процедур, в том числе путем обращения к медиатору, 
судебному примирителю.

Аналогичную статью, предусматривающую альтернативную су-
дебной форму защиты гражданских прав, целесообразно также пре-
дусмотреть в Жилищном кодексе РФ, Кодексе об административных 
правонарушениях РФ, Семейном кодексе РФ, Трудовом кодексе РФ. 

Поддержка государством альтернативных способов разрешения 
споров путем применения процедуры медиации, в том числе на зако-
нодательном уровне, позволит значительно повысить уровень парт-
нерских отношений предпринимателей, культуру их делового эти-
кета. Граждане, используя огромный потенциал медиации в разре-
шении разного рода конфликтов, смогут сформировать навыки и 
традиции ведения переговоров и достижения соглашений на взаимо-
приемлемых условиях, а не возлагать бремя разрешения своих конф-
ликтов на суды и административные органы.
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аннотация. Рассмотрены правовые аспекты информации как объекта правоотношений 
и ее юридические свойства. исследован правовой режим информации огра-
ниченного доступа. констатируется отсутствие общеправового понятия тай-
ны, недостаточно четкое закрепление отечественным законодателем таких 
критериев как объект, субъект и источники, посредством установления кото-
рых конфиденциальная ин формация ограниченного доступа могла быть от-
несена к тому или иному виду тайн.

аbstract. The legal aspects of information as an object of legal relations and its legal 
properties are considered. The legal regime of restricted access information is 
investigated. It is stated that there is no general legal concept of secrecy, and the 
domestic legislator does not clearly establish such criteria as the object, subject 
and sources, by establishing which confidential information of limited access 
could be classified as a particular type of secret.
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Прежде чем приступать непосредственно к исследо-
ванию и анализу тайны, как правового института, необходимо, на 
наш взгляд, обратиться к рассмотрению вопроса о том, что с точки 
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зрения российских законодателя и представителей юридической на-
уки следует понимать под информаци ей как объектом различного 
рода правоотношений, поскольку именно она защищается посредст-
вом установления режима тайны в отношении сведений, ее состав-
ляющих. По мнению отечественных ученых и практиков, катего рию 
информации следует относить к числу наиболее сложно определя-
емых. Изначально для определения смысловой нагрузки понятия 
«информа ция» пользовались, в основном, такими понятиями как 
«сведения» или «осведомле ние», т. е. прибегали непосредственно к 
прямому переводу латинского слова information [14, с. 3]. По мнению 
же составителей различного рода энциклопедий, информация пред-
ставляет собой: во-первых, сведения об ок ружающем мире и про-
текающих в них процессах, воспринимаемые человеком или специ-
альным устройством; во-вторых, сообщения, осведом ляющие о по-
ложении дел, о состоянии чего-нибудь и т. д. [18, с. 253]. С момента 
развития такой науки как кибернетика термин «информация» про-
чно занял свое место в системе общенаучных понятий и категорий. 
Так, к концу 1940-х гг. информацию стали предлагать понимать в 
качестве своеобразной функции статистических характеристик букв 
того или иного языка [21, с. 243]. Кроме того, многие зарубежные 
ученые и практики акцентировали внимание на том, что информа-
цию следует отличать от материи и энергии [17, с. 201]. Многочис-
ленные попытки подобрать определение понятию информации лиш-
ний раз показывают, насколько многозначно по своему смысловому 
значению это слово. 

Множественность определений информации во многом вызва-
на, на наш взгляд, тем обстоятельством, что она, выступая в качест-
ве объекта научного исследования и изучения, предпо лагает выделе-
ние одновременно сразу нескольких относительно самостоятельных 
аспектов, в том числе и правового. Очевидно, что в основу искомого 
для целей настоящего исследования понятия должны быть положе-
ны важнейшие свойства информации. 

По мнению ученых и практиков, специализирующихся на ис-
следовании вопросов, связанных с созда нием, приемкой, использо-
ванием, передачей и сохранением информации, к числу ее основ-
ных признаков следует относить такие, как: 1) ее системный харак-
тер; 2) ее селективность; 3) отсутствие у нее субстанциональной 
са мостоятельности; 4) способность к передаче; 5) неисчерпаемый 
характер; 6) подверженность моральному, но не физическому старе-
нию; 7) универсальный характер; 8) придание ей ценного характера 
и т. д. Кроме того, к числу внешних ее качеств наряду с отмеченны-
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ми выше относят также: во-первых, защищенность; во-вторых, со-
хранность и, наконец, в-третьих, конфи денциальность [13, 15]. При-
менительно к теме нашего исследования последние из упомянутых 
нами отличительных качеств информации, как представляется, име-
ют особое значение. 

Отечественными учеными и практиками, специализирующи-
мися на исследовании правовых аспектов понятия информации, вы-
двинут достаточно интересный и обоснованный тезис о том, что не 
все известные в настоящее время виды информации могут и долж-
ны выступать в качестве объекта правового регулирования и охра-
ны. В сферу правового регулирования должна, на наш взгляд, попа-
дать лишь такая функционирующая в социальных системах инфор-
мация, субъектом которой выступает человек. Выступая в качестве 
одного из элементов существования той или иной социальной сре-
ды, информация должна быть отнесена к сфере естественных прав 
личности. 

Как утверждает И.Л. Бачило, еще в середине 1980-х гг. предста-
вителями отечественной и зарубежной юридической науки отмеча-
лось отсутствие единого законодательного подхода к определению 
такого понятия как инфор мация [12, с. 45]. Что же касается современ-
ного российского за конодательства, направленного на урегулирова-
ние и охрану информационных правоотношений, то в этом смысле 
оно отличается в лучшую сторону, поскольку в нем содержатся ле-
гальные оп ределения достаточно широкого круга основных терми-
нов, в том числе и информации. В подтверждение сказанного отме-
тим следующее. В соответствии с правилами, содержащимися в ч. 1 
и 2 ст. 1 Федерального закона «Об информации, информа ционных 
технологиях и о защите информации» [9], действие указанного нор-
мативно-правового акта направлено на урегулирование следующих 
трех достаточно широких по своему содержанию групп отношений, 
которые возникают: во-первых, при осуществлении права на поиск, 
получение, передачу, производство и распространение информации; 
во-вторых, при применении информационных технологий; в-треть-
их, при обеспечении защиты информации и не распространяется на 
отношения, возникающие при правовой охране результатов интел-
лектуальной деятельности и приравненных к ним средств индиви-
дуализации, за исключением случаев, предусмотренных указанным 
законом. Кроме того, для целей нашего исследования необходимо от-
метить тот факт, что в соответствии со ст. 2 отмеченного выше зако-
на информация определена, как сведения (сообщения, данные) неза-
висимо от формы их представления. 
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По мнению ряда отечественных авторов, особенности и юри-
дические свойства ин формации, выступающей в качестве объекта 
соответствующих правоотношений между теми или иными субъек-
тами в информационной сфере, предопределяют их (правоотноше-
ний) сущность и характер [19, с. 6]. С точки зрения отечественного 
законодателя информация на современном этапе выступает в каче-
стве объекта публичных, гражданских и иных правовых отношений 
и в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на: во-
первых, общедоступную информацию; во-вторых, информацию, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с требованиями, содержа-
щимися в федеральных законах (так называемую информацию огра-
ниченного доступа). Именно информация ограниченного доступа в 
большей или меньшей степени и по лучила правовую защиту, в том 
числе посредством установления правового режима той или иной 
тайны. В подтверждение сказанного приведем ряд примеров. Так, в 
соответствии с положениями, закрепленными в ст. 12 Всеобщей де-
кларации прав человека, устанавливается, что никто не может под-
вергаться произвольному вме шательству в его личную и семейную 
жизнь, произвольным посяга тельствам на неприкосновенность его 
жилища, тайну его коррес понденции... Каждый человек имеет право 
на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств 
[1]. Аналогичная норма со держится в ст. 23 Конституции РФ [2], в 
соответст вии с которой каждый имеет право на неприкосновенность 
частной жиз ни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. Каждый имеет также право на тайну переписки, те-
лефонных пере говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение этого права допускается только на основании судебно-
го решения. В п. 4 ст. 29 Конституции РФ провозглашено также, что 
каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым законным способом. 
Перечень же сведений, составляющих государственную тайну, оп-
ределяется федеральным законом. Как видим, в указанных положе-
ниях несколько раз используется слово «тайна». Соответствующая 
правовая категория, под которой мы понимаем некий правовой ре-
жим для защищаемой законом конфиденциальной информации ог-
раниченного доступа, как представляется, также вызывает большую 
сложность в понимании и определении. 

Действующим в настоящее время российским законодательст-
вом пре дусматривается существование в совокупности около соро-
ка различных видов тайн и сведений кон фиденциального характера, 
к числу которых в первую очередь от носятся: государственная тайна 
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[6, 10 11]; коммерческая тайна [8], налоговая тайна [4], банковская 
тайна [3, 5, 7] и др. Отмечается, что упомяну тые термины закрепля-
ются в нормативно-правовых актах различ ных уровней и какой-ли-
бо систематизации не имеют [20, с. 3]. Все эти виды тайн отличают-
ся между собой по различным основаниям: 1) по содержанию защи-
щаемой инфор мации; 2) по составу обладателей такой информации; 
2) конфидентов и их компетенции и т. д. В зависимости от того, о ка-
кой тайне идет речь, могут различаться, причем существенно, и ис-
точники информации. Нако нец, не совпадают режимы защиты той 
или иной информации. Осо бенно это видно по категориям и поряд-
ку доступа к ней.

К сожалению, действующее законодательство не предусматри-
вает общего понятия тайны. Можно попытаться выработать его лишь 
с точки зрения отечественной юридической науки. Так, например, 
с точки зрения уголовного права отдельными отечественными уче-
ными отстаивается мнение о необходимости определения тайны по-
средством указания на сведения (информа цию), доступ к которым в 
соответствии с положениями действующего законодательства огра-
ничен и, как следствие, за несанкционированное нару шение конфи-
денциальности которых предусмотрено применение мер уголовной 
ответственности [15]. Как видим, в описанной выше ситуации ука-
занными авторами предлагается понимать под тайной определенную 
законом сово купность сведений, составляющих конфиденциальную 
информацию ограниченного доступа. Такой подход к определению 
тайны может быть признан достаточно обоснованным, а потому мо-
жет использоваться в отечественном законодательстве для разработ-
ки общего легального определения данного понятия. С другой же 
стороны, с юридической точки зрения под тайной можно понимать 
также и особый режим защиты той или иной информации. В этом 
смыс ле следует, на наш взгляд, согласиться с теми авторами, кото-
рые настаивают на том, что тайну следует понимать как установлен-
ный законодательст вом специальный режим доступа и использова-
ния конфиденциальной информации ограниченного доступа, за на-
рушение кото рого предусматривается применение мер юридической 
ответственности. Как представляется, в качестве одного из важней-
ших методов обеспечения информационной безопасности должны 
стать разработка и дальнейшее внесение соответствующих попра-
вок в действующее российское законо дательство в целях конкрети-
зации существующих норм права, устанавливаю щих различные ви-
ды юридической ответственности за совершенные правонарушения 
в данной области. Любая форма завладения и поль зования конфи-
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денциальной информацией ограниченного доступа без прямо выра-
женного согласия ее обладателя (за исключением слу чаев прямо ука-
занных в законе) должна считаться является нарушением его прав.

Анализ действующего российского уголовного законодательст-
ва свидетельствует, что не все без исключения, а лишь отдельные, 
наиболее значимые для личности, общества и государства виды пре-
дусмотренных в нашей стране тайн, например, личная, семейная 
тайны, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, тайна голосования, журналистская тай-
на, тайна усыновления, коммерческая, налоговая и банковская тай-
ны, госу дарственная тайна, а также тайна данных предварительного 
рас следования получили специальную уголовно-правовую защиту. 
Правовые же режимы защиты некоторых других видов тайн, предус-
матривают применение мер административ но-правовой, гражданс-
ко-правовой, дисциплинарной ответственности.

Подводя итог, следует отметить следующее. В действующем в 
настоящее время российском законодательстве не содержится обще-
го понятия тайны, кроме того, на наш взгляд, не достаточно четко за-
креплены отечественным законодателем такие критерии как объект, 
субъект и источники, посредством установления которых опреде-
ленного рода конфиденциальная ин формация ограниченного досту-
па могла быть отнесена к тому или иному виду тайн. С юридической 
точки зрения тайну следует рассматривать в качестве установлен-
ного действующим российским зако нодательством специального 
правового режима, посредством которого обеспечиваются доступ и 
использо вание определенной совокупности той или иной конфиден-
циальной информации ограниченного доступа, нарушение которо-
го влечет за собой применение мер юридической ответст венности. 
В  этой связи представляется необходимым принятие комплексно-
го федерального закона, призванного установить единые правовые 
основы защи ты конфиденциальной информации в режиме тайны. 
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Впервые в российской истории специальное налого-
обложение зародилось лишь в конце XX века после распада СССР. 
Развивающаяся в то время экономическая формация стала карди-
нально отличаться от прошлого устройства экономических отно-
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шений. Малый бизнес постепенно наращивал доли в валовом внут-
реннем продукте государства, утверждался на экономической арене 
и развивал необходимость в его государственной законодательной 
поддержке. 

Стихийное развитие института предпринимательства началось 
с вступления в силу Закона «Об индивидуальной трудовой деятель-
ности» от 19.11.1986 г., и Закона «О государственном предприятии» 
от 30.06.1987г., своим существованием данные законы легализова-
ли частную предпринимательскую деятельность. Именно на данном 
этапе создавались первые частные предприятия, однако возникало и 
множество проблем в связи с отсутствием государственной норма-
тивной правовой основы, поскольку существование лишь двух нор-
мативных актов в полной мере не способствовало регулированию 
подобного обширного пласта правоотношений. Также внедрялась 
программа государственной поддержки данного сектора, что в свою 
очередь ознаменовало формирование малого бизнеса как самостоя-
тельного сектора национальной экономики. Данные действия требо-
вали от государства стремительной законодательной поддержки, в 
том числе и в области налогообложения. 

Одним из главенствующих событий в способствовании нало-
говой поддержки малого предпринимательства явилось введение 
Федерального закона от 29 декабря 1995 года № 222-ФЗ «Об упро-
щенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъек-
тов малого предпринимательства». Рассматриваемый нормативный 
акт вводил с 1 января 1996 года в действие в своей первоначальной 
редакции упрощенную систему налогообложения, однако по нало-
говому законодательству она не позиционировалась как специаль-
ный режим налогообложения. Главным преимуществом перехода на 
упрощенную систему налогообложения для субъектов малого пред-
принимательства выступало снижение налоговой нагрузки путем за-
мены уплаты ряда налогов уплатой единого налога, так называемого 
в то время «патента» [1]. Стоимость патента заменяла лишь уплату 
индивидуальным предпринимателем подоходного налога от реали-
зованной деятельности, остальные же налоги и сборы в виде налога 
на добавленную стоимость, налога с продаж и единого социально-
го налога уплачивались индивидуальным предпринимателем в пол-
ном объеме. 

К недостаткам специального налогового режима относились: 
ограничения численности сотрудников предприятия (до 15 штатных 
единиц), отсутствие самостоятельного выбора объекта налогообло-
жения, высокие ставки налога. Проведя анализ количества примене-
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ния субъектами малого предпринимательства упрощенной системы 
налогообложения в своем первоначальном виде (с момента введе-
ния в действие и на протяжении последующих пяти лет), сводимся 
к выводу об отсутствии должного распространения среди налогоп-
лательщиков ввиду названных недостатков. Так, к концу 2001 года 
упрощенную систему налогообложения применяло только сто ты-
сяч индивидуальных предпринимателей и пятьдесят тысяч предпри-
ятий, сумма уплаченного налога в бюджет составила 0,03% от сум-
мы налоговых платежей в России и составила около 6 миллиардов 
рублей. 

Поэтому в целях реформирования упрощенной системы с целью 
ее популяризации на основании Федерального закона от 24.07.2002 
№104-ФЗ во вторую часть Налогового кодекса была введена гла-
ва 26.2 «Упрощенная система налогообложения», которая усовер-
шенствовала вводимый ранее налог. Рассматриваемый специальный 
режим вступал в действие с 1 января 2003 года, и отменял Феде-
ральный закон от 29.12.1995 №222 «Об упрощенной системе нало-
гообложения, учета и отчетности для субъектов малого предприни-
мательства». 

Положительным фактором новой упрощенной системы высту-
пило снижение налогового бремени налогоплательщиков благодаря 
замене уплаты пяти налогов – налога на добавленную стоимость, 
налога на имущество организаций, налога с продаж, налога на при-
быль, единого социального налога – составляющих основную и са-
мую обременительную часть налоговой нагрузки того времени [2]. 
В  соответствии с положениями Федерального закона от 21.11.1996 
года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», переход на упрощенную 
систему также предусматривал освобождение от ведения бухгал-
терского учета, что предоставляло предпринимателям некое пос-
лабление в виде снижения потраченного времени на ведение бух-
галтерского учета и составление финансовой отчетности [3]. Для 
индивидуальных предпринимателей сохранялся лишь определен-
ный налоговым законодательством порядок ведения кассовых опе-
раций и порядок составления, и представления в специализирован-
ные органы статистической отчетности. Также упростился и поря-
док ведения налогового учета, отменялось производство расчетов и 
представление отчетности по пяти заявленным налогам, а исчисле-
ние налоговой базы и соответственно суммы налога осуществлялось 
уже на основании книги доходов и расходов. 

Также положительным нововведением выступило увеличение 
разрешаемой численности работников с пятнадцати до ста человек 
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и максимальной суммы дохода с десяти миллионов рублей до пят-
надцати миллионов рублей в год, однако, для малого предпринима-
тельства указанные суммы дохода так и оставались незначительны-
ми. Предоставленные изменения все же позволили значительному 
количеству предпринимателей и малых организаций перейти на уже 
более модифицированную упрощенную систему налогообложения. 
Еще одним преимуществом выступила предоставленная возмож-
ность самостоятельно выбора наиболее выгодного объекта налого-
обложения, поскольку ранее это право принадлежало только орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ. Также налогоплатель-
щикам предоставлялась прерогатива в виде изменения выбранного 
объекта налогообложения до начала применения системы налогооб-
ложения с уведомлением налоговых органов и предоставленным за-
явлением в строго установленные сроки [4]. 

По отношению к отмене уплаты фиксированной стоимости па-
тента, мы относимся неоднозначно, поскольку с одной стороны дан-
ная отмена позволяла существенно увеличить налоговую нагрузку 
для рентабельного, прибыльного бизнеса, поскольку налог с подоб-
ных предпринимателей начислялся и уплачивался по фактическим 
результатам финансово-хозяйственной деятельности. А по отноше-
нию к убыточной, нерентабельной предпринимательской деятель-
ности, избираемой в качестве объекта налогообложения в виде чис-
той прибыли «доходы – расходы», в бюджет поступал только уста-
новленный минимальный платеж, обязательный к уплате, который в 
несколько раз был занижен по сравнению со стоимостью ранее уп-
лачиваемого патента. 

Впоследствии упрощенная система налогообложения изме-
нялась и дополнялась, наиболее главные изменения были внесены 
Федеральными законами: от 07.07.2003 г. №117-ФЗ; от 21.07.2005 г. 
№101-ФЗ; от 17.05.2007 г. №85-ФЗ; от 22.07.2008 г. №155-ФЗ; от 
19.7.2009 г. №203-ФЗ; от 25.06.2012 г. №94-ФЗ. Внесенные измене-
ния представляли собой:

— систему налогообложения стало возможно применять 
с иными режимами налогообложения;

— отменялась уплата налога на прибыль организациям, 
а индивидуальным предпринимателям налога на до-
ходы физических лиц при переходе на упрощенную 
систему налогообложения;

— увеличилась максимальная сумма дохода за 9 месяцев 
отчетного года с 11 миллионов до 15 миллионов руб-
лей, а впоследствии и до 45 миллионов рублей, при 
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которых субъекту налогообложения предоставлялось 
право перейти на уплату упрощенного налога (бла-
годаря чему большему количеству субъектов мало-
го бизнеса предоставлялась возможность воспользо-
ваться упрощенной системой);

— вносился запрет на применение УСН адвокатам, 
иным формам адвокатских образований, бюджетным 
образованиям, иностранным и микро финансовым ор-
ганизациям, также запрещалось применять упрощен-
ную систему индивидуальным предпринимателям и 
организациям, переведенных на систему налогообло-
жения в виде ЕНВД;

—  вносились корректировки и в порядок прекращения 
УСН, увеличивалась предельная величина годового 
дохода с пятнадцати до шестидесяти миллионов руб-
лей с учетом индексации;

— плательщикам УСН предоставлялось право ежегод-
ного изменения объекта налогообложения, в отличие 
от прошлого срока – трех лет;

— дополнялся перечень расходов, учитываемый при оп-
ределении налоговой базы УСН, указывался четкий 
порядок признания доходов и расходов;

— налогоплательщикам-правопреемникам предостав-
лялось право уменьшения налоговой базы на сумму 
убытков, понесенными реорганизуемыми организа-
циями до момента реорганизации (с объектом налого-
обложения «доходы-расходы»);

— субъектам РФ предоставлялось право установления 
дифференцированных налоговых ставок по УСН в 
зависимости от категории налогоплательщиков. Бла-
годаря данной поправке региональные органы госу-
дарственной власти получили право установления 
низких налоговых ставок для индивидуальных пред-
принимателей, реализующих наиболее приоритетные 
виды деятельности для конкретных регионов;

— налоговую декларацию необходимо стало представ-
лять в налоговый орган только по истечении налого-
вого отёчного периода, что снижало временные затра-
ты и затраты на оплату труда, связанную с представ-
лением и составлением деклараций.
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Причем необходимо отметить, что упрощенная сис-
тема налогообложения не обеспечивала повышения налоговых пос-
туплений в тех сферах предпринимательской деятельности, где ве-
лись наличные расчеты без применения кассовых аппаратов, со-
ответственно затруднялся налоговый контроль реальных доходов 
предпринимателей, а возможность их искусственного занижения яв-
лялась значительным показанием эффективности. Поэтому Феде-
ральный закон от 31.07.1998 г. №148-ФЗ вводил новую систему спе-
циального налогообложения – единый налог на вмененный доход, с 
целью повышения налоговых поступлений в данных сферах бизне-
са [5]. Упрощенная система налогообложения на рассматриваемый 
момент носила добровольный порядок, переход налогоплательщи-
ков на уплату единого налога на вмененный доход носил обязатель-
ный характер. 

Обобщив вышеизложенное, можно выделить два главных эта-
па в становлении и развитии систем налогообложения для субъектов 
малого бизнеса, анализ которых позволит выбрать дальнейшие пути 
их совершенствования, предотвратить повторное допущение оши-
бок в налоговом законодательстве и выявить эволюционные предпо-
сылки их дальнейшего развития. 

Первый этап (с 1 января 1996 года по 31 декабря 2002 года) – пе-
риод внедрения и становления специальных систем налогообложе-
ния в виде УСН с целью стимулирования развития малого бизнеса 
путем снижения налогового бремени. Второй этап (с 1 января 2003 
года по настоящее время) – период реформирования и дальнейшего 
развития специальных систем налогообложения. Данный этап также 
необходимо разделить на три периода:
— период с 01.01.2003 г. по 31.12.2005 г. характеризуется полным 

изменением всех основных элементов налогообложения по 
УСН и законодательным закреплением непосредственно в НК 
РФ, упрощением и удешевлением порядка ведения налогового 
учета, расширением перечня малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, имеющих право применять специ-
альные режимы налогообложения. На данном этапе происходит 
рост и популяризация распространения специальных налого-
вых режимов среди малого бизнеса;

— период с 01.01.2006 г. по 31.12.2012 г. связан с дальнейшим со-
вершенствованием и развитием систем специального налогооб-
ложения для субъектов малого бизнеса с целью их поддержки 
в условиях финансово-экономического кризиса и нестабильной 
финансовой ситуации. Характеризуется внесением в главы 26.2 
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и 26.3 НК РФ значительных изменений и дополнений. Для на-
логоплательщиков УСН была увеличена предельная сумма го-
дового дохода, разрешено ежегодно менять объект налогообло-
жения, расширен перечень расходов. Был значительно расши-
рен перечень видов деятельности, подпадающих под ЕНВД, 
изменены показатели базовой доходности, физические показа-
тели и перечень корректирующих коэффициентов. На данном 
этапе происходит рост числа зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей, как следствие – увеличился рост на-
логовых поступлений в бюджет;

— период с 01.01.2013г. по настоящее время – характеризуется 
дальнейшим реформированием систем налогообложения для 
субъектов малого предпринимательства.

Подводя итог всему высказанному, назревает вывод, что налого-
вая система Российской Федерации находится в постоянном развитии, 
совершенствуется изо дня в день. Можно с точностью отметить, что 
система упрощенной системы налогообложения прошла долгий исто-
рический путь развития, множество раз модифицировалась и изменя-
лась, со временем сформировало ее в обязательный атрибут налого-
вой системы, без которого рациональное осуществление предприни-
мательской деятельности считалось бы невозможным. 
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Налоговый кодекс РФ в разделе 8.1 «Специальные на-
логовые режимы» в главе 26.1 «Система налогообложения для сель-
скохозяйственных производителей» закрепляет Единый сельско-
хозяйственный налог (ЕСН). А нормы статьи 346.1 «Общие усло-
вия применения налогообложения ЕСН» сразу же закрепляют право 
применения рассматриваемого специального режима наряду с об-
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щим режимом налогообложения. Переход на уплату ЕСН или воз-
врат к общей системе налогообложения (ОСНО) осуществляется 
организациями или индивидуальными предпринимателями добро-
вольно [1]. Рассматриваемые субъекты налоговых отношений в виде 
юридических образований освобождаются только от уплаты налога 
на прибыль организации и налога на имущество организации. А фи-
зические лица – индивидуальные предприниматели освобождаются 
от уплаты налога на доходы и налога на имущество физических лиц. 
Иные налоги и страховые взносы уплачиваются субъектами налого-
вых отношений в общем порядке.

Налоговой базой признается денежное выражение доходов, 
уменьшенных на величину расходов. Единый сельскохозяйственный 
налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процент-
ная доля налоговой базы – разность между доходами и расходами, 
умноженная на 6%. Налоговая база рассчитывается нарастающим 
итогом с начала налогового периода, равному календарному году. 
Налогооблагаемыми доходами при рассматриваемой системе нало-
гообложения выступает выручка по основному виду деятельности, 
указанному в выписке ЕГРИП и подразумевает под собой обязатель-
но доходы от реализации, а также полученные от иных видов де-
ятельности – внереализационные доходы.

В таблице 1 приведены сравнительная характеристика двух сис-
тем налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

Таблица 1 – Сравнительная характеристика ОСНО и ЕСХН
Показатель Общая система налого-

обложения (ОСН/ОСНО)
Единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСН)

(нДс) налог 
на добавленную 
стоимость

10% – продовольственные 
товары
20% – остальные товары 
и услуги

с 1 января 2019 плетельщики нДс.
организации и иП производят вычеты и 
восстанавливают нДс на прочих осно-
ваниях

налог 
на прибыль 
организации

0% – от сельскохозяйствен-
ной продукции (бессрочно)
20% – прочая реализация

освобождены

налог 
на имущество 
организации

2,2% освобождены по имуществу, использу-
емому при производстве сельхозпро-
дукции

(есХн) единый 
сельхоз. налог

— 6% от чистой выручки (доходы, умень-
шенные на величину расходов)
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телей, на основании которой можно выделить основные различия 
между общей системой налогообложения и специальной системы 
налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога.

Анализируя показатели применения сельскохозяйственными 
производителями единого сельскохозяйственного налога по всей 
стране за последние годы можно сделать, вывод, что с 2014 по 2018 
год наблюдалось увеличение плательщиков данного специального 
режима. Однако с 2019 года стало снижаться количество налогоп-
лательщиков в связи со следующими особенностями: ликвидацией 
несостоятельных организаций и индивидуальных предпринимате-
лей (банкротством), реорганизацией и интегрированием в крупные 
агрохолдинги, производственные кооперативы, и в связи с форми-
рованием новых мелкотоварных хозяйствующих субъектов. Ста-
тистические данные по ЕСХН в целом по Российской Федерации за 
предыдущие годы представлены в таблице 2 на основании данных, 
указанных на сайте Федеральной налоговой службы [2]. 

Согласно отчетности по состоянию на 1 января 2020 года в Рос-
сийской Федерации на ЕСХН работало 94633 плательщиков, из ко-
торых 19284 организаций (21%) и 75349 индивидуальных предпри-
нимателей и КФХ (79%). А в Ставропольском крае за рассматрива-
емый период ЕСХН применяли 4410 плательщиков, из которых 429 

Таблица 2 –  Отчет о структуре начислений по единому  
сельскохозяйственному налогу  
по Российской Федерации в целом

Налоговый период
(по состоянию на:

Сумма
налога
(тыс. руб.)

Количество 
налогоплательщиков
(ед./чел)

Налоговая
база
(тыс. руб.)

01.01.2020 15 131 758 94 633 277 779 167

01.01.2019 15 101 528 97 034 278 533 427

01.01.2018 11 192 723 100 673 206 626 319

01.01.2017 11 367 466 99 716 212 471 741

01.01.2016 9 586 628 98 310 195 838 537

01.01.2015 5 453 025 94 014 121 386 713

01.01.2014 4 024 548 98 762 86 597 036

01.01.2013 3 673 847 121 644 79 927 605



секция 375

организации (9,8%) и 3981 предпринимателей (90,2%). Также, на ос-
новании рассматриваемых статистических данных, назревает вывод, 
что большую часть сельскохозяйственной продукции в Ставрополь-
ском крае производят индивидуальные предприниматели и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства. 

Максимальная налоговая база по стране была достигнута в 2018 
году – 11 440 623 000 рублей, однако за 2019 год показатели снизи-
лись на 40,5% и составили 6 823 915 000 рублей, что свидетельст-
вует о массовой ликвидации юридических лиц и сократимости бюд-
жетных средств. 

Динамика налоговых платежей по единому сельскохозяйст-
венному налогу по Ставропольскому краю приведена в таблице 3. 
С  2009 года налогоплательщикам единого сельскохозяйственно-
го налога Федеральным законом от 22 июля 2008 года №155-ФЗ 
«О  внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» предоставлена возможность осуществления пере-
носа на текущий налоговый период убыток, полученный в предыду-
щих налоговых периодах [3]. Общая сумма убытка за исследуемые 
последние два года в Ставропольском крае снизились на 47% (с 1205 
млн руб. до 635 млн руб.), однако и налоговая база рассматривае-
мого периода соразмерно уменьшилась на 59,6% (с 11440 млн руб. 
до 6823 млн руб.). Что характеризует данные процессы с неблаго-
приятной стороны и свидетельствует о массовом недополучении де-
нежных средств в местный бюджет (на 58% меньше, с 614 млн руб. 
уменьшились поступления до 371 млн руб.). 

Проведенные исследования выявили, что реальная налоговая 
ставка вместо установленной главой 26.1 НК РФ по ЕСХН 6%, с 
учетом списанных убытков по Ставропольскому краю за последние 
пять лет в среднем составила 5,24%, а по налогоплательщикам-орга-
низациям реальная ставка еще ниже 4,94%. Однако реальная налого-
вая ставка с учетом принятых к уменьшению убытков для крестьян-
ских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
составила стабильно 5,86%, что позволило рассматриваемым нало-
гоплательщикам увеличить сумму налога в два раза (с 107 млн руб. 
в 2015 году до 204 млн руб. к 2019 году).

Динамика налоговых платежей организаций, применяющих 
единый сельскохозяйственный налог, характеризует, что существу-
ющая специальная система налогообложения сельскохозяйственных 
производителей является неэффективной для организаций. Более 
высокие темпы прироста текущих расходов и списание убытков у 
юридических лиц-налогоплательщиков уменьшают темпы прироста 
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Таблица 3 – Динамика расчета налоговых платежей единого сель-
скохозяйственного налога на территории Ставрополь-
ского края

Показатель По состоянию на:

1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020

1. налоговая база, млн руб. 7 633 7 562 8 504 11 440 6 823

в том 
числе

1.1 организации, 
млн руб.

5 770 5 307 5 146 7 734 3 378

1.2 индивид. предпри-
ниматели, млн руб.

1 863 2 254 3 357 3 706 3 445

2. сумма убытка, полученного в пре-
дыдущем налоговом периоде, умень-
шающая налоговую базу, млн руб.

1 345 1 114 689 1 205 635

в том 
числе

2.1 организации, 
млн руб.

1 261 1 073 622 1 177 599

2.2 индивид. 
предприниматели, 
млн  руб.

84 40 67 28 36

3. Доля списанного убытка прошлых лет, %

в том 
числе

3.1 организации 93,7 96,4 90,2 97,6 94,3

3.2 индивид. 
предприниматели

6,3 3,6 9,8 2,4 5,7

4. сумма исчисленного сельско-
хозяйственного налога, млн руб.

377 386 468 614 371

в том 
числе

4.1 организации, 
млн руб.

270 254 271 393 167

4.2 индивид. предпри-
ниматели, млн руб.

107 132 197 221 204

5. Реальная налоговая ставка 
(с учетом списанных убытков), %

4,9 5,1 5,5 5,3 5,4

5.1 организации, % 4,7 4,8 5,3 5,0 4,9

5.2 индивидуальные 
предприниматели

5,7 5,8 5,9 5,9 6,0
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суммы исчисленного налога, что свидетельствует о неэффективнос-
ти и отсутствии адресного льготирования по предоставлению льгот 
для снижения налоговой базы по полученному убытку. Соответст-
венно, первой методологической проблемой применения единого 
сельскохозяйственного налога – перенос убытков по итогам преды-
дущих налоговых периодов без ограничения на текущий период не 
является стимулом для получения прибыли.

Также второй методологической проблемой для организаций-
налогоплательщиков ЕСХН выступает применение различных спо-
собов учета финансовых результатов в бухгалтерском учете – ме-
тода начисления, и определения налоговой базы в налоговом уче-
те – кассовом методе. Соответственно самым большим отличием от 
общей системы налогообложения является расчет налоговой базы 
для исчисления налога по кассовому методу. Таким образом, налого-
вый чет практически не отражает реальные финансовые результаты, 
полученные в бухгалтерском учете. Ведение двойного учета только 
для исчисления суммы налога усложняет счет и увеличивает объемы 
счетной работы [4]. 

Оценим влияние НДС на производственные издержки сель-
скохозяйственных производителей. Как уже указывалось ранее, с 
1 января 2019 года плательщики ЕСХН признаются плательщика-
ми НДС. Соответственно с уплатой налога на добавленную стои-
мость меняются расходные потоки (ранее списываемые на издержки 
производства суммы НДС), и уменьшают сумму начисленного нало-
га для перечисления с бюджет, поскольку данная сумма уже посту-
пает в бюджет от поставщика. Однако рассматриваемые изменения 
позволяют устранить методологические нарушения порядка исчис-
ления и уплаты НДС, что позволяет организациям, применяющим 
специальные налоговые режимы быть наиболее конкурентоспособ-
ными на рынке. 

Для сельскохозяйственных производителей, применяющих 
единый сельскохозяйственный налог, установлен льготный отчет-
ный период для оплаты авансовых платежей – полугодие [1]. На наш 
взгляд, это единственное условие, которое отражает условие сезон-
ности производства сельскохозяйственной продукции. Также сущес-
твенным фактором является годичный цикл производства и нерегу-
лярность поступления доходов, значительные объемы незавершен-
ного производства, что также должно использоваться в механизме 
налогообложения для стимулирования развития сельского хозяйст-
ва. Предлагаем установить налоговый период по НДС для сельско-
хозяйственных производителей квартал, поскольку сроки получения 
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и уплаты НДС не совпадают. Соответственно у производителя име-
ется возможность на безвозмездной основе распоряжаться денеж-
ными средствами в течение налогового периода (квартала) в сумме 
начисленного НДС. Освобождение от уплаты ежемесячных плате-
жей позволит увеличить суммы оборотных средств и, особенно в се-
зонный период освободить от получения кредитных ресурсов.

Закрепление вышеуказанных положений в нормах налогового 
законодательства, на наш взгляд, будет способствовать формирова-
нию экономически обоснованной системы налогообложения, что в 
конечном итоге позволит обеспечить стабильное развитие отрасли 
с целью обеспечения продовольственной безопасности страны. Ре-
ализация данных вопросов будет способствовать предоставлению 
благоприятных налоговых условий товаропроизводителям сельско-
хозяйственной продукции, и претворять в жизнь истинную миссию 
специального налогообложения – упрощать порядок налогообложе-
ния субъектов малого бизнеса. 
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аннотация. исследуются вопросы соотношения понятий «форма» и «метод» налогового 
контроля. Предлагаются подходы к определению указанных понятий. Пред-
ставляется необходимым на законодательном уровне разграничивать их и 
закрепить в нк РФ полный перечень форм налогового контроля.

аbstract. The article examines the relationship between the concepts of» form «and» 
method «of tax control. Approaches to the definition of these concepts are 
proposed. It seems necessary to distinguish them at the legislative level and to fix 
in the Tax code of the Russian Federation a complete list of forms of tax control.
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ды налогового контроля.

Key words: forms and methods of tax control; basic; additional; auxiliary forms of tax control; 
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Среди отечественных ученых и практиков нет единс-
тва мнений относительно определения понятий формы и метода кон-
троля вообще и налогового контроля в частности, а также их отгра-
ничения друг от друга. Так, например, с точки зрения общенаучного 
подхода под формой налогового контроля следует понимать способ, с 
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помощью которого происходит конкретное выражение и организация 
контрольных действий [10, с. 142]. Кроме того, именно содержание 
налогового контроля определяет его форму, в которой в свою очередь 
отражается его сущность. Иными словами, по мнению отдельных ав-
торов, посредством формы налогового контроля находит свое выра-
жение его содержание. Так, например, Е.В. Поролло настаивает на 
том, что с помощью формы выражается содержание налогового кон-
троля. Кроме того, указанный автор, смешивая понятия форм и видов 
контроля, предлагает выделять в качестве форм налогового контроля 
такие его виды как предварительный, текущий и последующий кон-
троль [19, с. 12]. Мы не можем согласиться с точкой зрения данного 
автора. Определенный интерес для целей настоящего исследования 
представляет, на наш взгляд, позиция О.А. Ногиной, в соответствии 
с которой форма налогового контроля, выступая в качестве внешнего 
выражения его содержания, находит свое отражение … в конкретных 
действиях и документах, в которых закрепляются его результаты [15, 
с. 122]. Как нам представляется, подход указанного автора носит до-
статочно обоснованный характер и соответствует тому смыслу, кото-
рый был заложен отечественным законодателем в НК РФ в отношении 
форм налогового контроля. В.В. Бурцев настаивает на том, что форма-
ми налогового контроля выступают: «надзор, проверка, ревизия, экс-
пертиза нормативно-правовых актов и иных документов, в том числе 
их проектов» [5, с. 88-89]. О.А. Ногина, определяя объект налогового 
контроля, напротив, утверждает, что ни надзор, ни ревизия не могут 
и не должны рассматриваться в качестве его форм [15, с. 123]. Что же 
касается других российских авторов, то, по их мнению, ревизию, об-
следование и тематическую проверку необходимо считать способами, 
методами, формами либо видами налогового контроля. Так, напри-
мер, одна группа ученых предлагает трактовать формы контроля в ка-
честве слагаемых его метода, а другая группа, наоборот, считает, что 
в основе классификации форм налогового контроля лежат используе-
мые при этом методы [20, с. 118-119]. Как нам представляется, точка 
зрения, высказанная О.А. Ногиной, носит более обоснованный харак-
тер, т. к. ревизию следует считать одной из форм финансового контро-
ля. Некоторые российские авторы настаивают на необходимости при-
знания проверок основной формой осуществления налогового конт-
роля [14, с. 37; 22, с. 41]. На наш взгляд, не следует преувеличивать 
значение проверки, а также смешивать ее со смежными ей понятиями.

В соответствии с правилами, закрепленными в абз. 2 п. 1 ст. 82 
НК РФ [1], отечественным законодателем предусмотрены такие фор-
мы проведения налогового контроля как: 1) налоговые проверки; 2) 
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получение объяснений подконтрольных лиц; 3) осмотр помещений 
и территорий, которые используются для извлечения дохода (при-
были); 4) иные формы, предусмотренные НК РФ. Те или иные при-
емы, которые применяются налоговыми органами в процессе осу-
ществления налогового контроля, определяют как его содержание, 
так и его конкретную форму. А.С. Кормилицыным верно было отме-
чено неразрывное единство между формами и методами налогово-
го контроля [7, с. 24]. На практике не редки случаи, когда в рамках 
той или иной формы налогового контроля могут применяться раз-
личные его методы, которые с точки зрения их наименования иногда 
совпадают его формой. Среди отечественных авторов не наблюдает-
ся единства мнений и относительно определения понятия «метод» 
налогового контроля. Так, например, И.И. Кучеров предлагает под 
методами налогового контроля понимать различного рода способы, 
приемы или средства его осуществления [8, с. 189]. По мнению же 
О.А. Ногиной, методы налогового контроля представляют собой со-
вокупность приемов, которые применяются налоговыми органами в 
целях установления объективных данных о том в полном ли объеме, 
а также своевременно ли уплачиваются налоги и сборы [15, с. 118]. 

Различные российские ученые и практики предлагают свои ав-
торские критерии классификации методов налогового контроля на 
виды. Так, например, В.В. Бурцев предлагает все методы налогового 
контроля объединить в следующие три группы: во-первых, общена-
учные методы; во-вторых, эмпирические методы; в-третьих, методы 
смежных экономических наук [5, с. 96]. Е.В. Поролло же настаивает 
на необходимости выделения таких групп как фактические и доку-
ментальные методы [19, с. 14-15]. Другие же отечественные авторы 
ограничиваются лишь перечислением методов осуществления нало-
гового контроля без их классификации.

Проведенный в процессе подготовки и написания данной работы 
анализ различных точек зрения позволяет нам сделать вывод о том, 
что под методами налогового контроля следует понимать использу-
емые налоговыми органами различные способы и приемы, которые 
реализуются в рамках отдельно взятой формы налогового контроля 
и зависят от характера проводимых при этом контрольных меропри-
ятий. Все многообразие методов осуществления налогового контроля 
необходимо, на наш взгляд, объединить в две группы: 1) общенаучные 
(синтез, анализ, дедукция, индукция и т. д.); 2) специальные (сверка 
документов, учет налогоплательщиков, инвентаризация и т. д.).

Для целей настоящего исследования представляется необходи-
мым, на наш взгляд, разграничить понятия формы, метода и мероп-
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риятия налогового контроля. Отдельные российские авторы, ссыла-
ясь на положения, предусмотренные в п. 1 ст. 82 НК РФ, предлагают 
не придавать самостоятельного значения формам и методам налого-
вого контроля, а использовать вместо них понятие мероприятий на-
логового контроля [18, с. 10-13]. Полагаем, что такое отождествле-
ние носит некорректный характер, т. к. российским законодателем в 
упомянутой выше статье закрепляются именно формы, а не мероп-
риятия налогового контроля. В НК РФ отсутствуют легально закреп-
ленные определения понятий метода, формы и мероприятия налого-
вого контроля, что влечет за собой проблемы в правоприменитель-
ной деятельности. Исходя из смысла предписаний, содержащихся в 
главе 14 НК РФ, можно предположить, что российским законодате-
лем указанные понятия отождествляются, т. к. выездная налоговая 
проверка, по его мнению, выступает в качестве основного меропри-
ятия (формы) налогового контроля, а те, что закреплены в п. 6 ст. 101 
НК РФ – в качестве дополнительных. 

Анализ положений, предусмотренных в НК РФ, а также то-
чек зрения различных отечественных ученых и практиков, позволя-
ет нам предположить, что под формами налогового контроля следу-
ет понимать закрепленные в налоговом законодательстве способы, 
которые обеспечивают организацию, проведение и формальное за-
крепление результатов контрольной деятельности налоговых орга-
нов. Как утверждает большинство авторов, перечень форм налого-
вого контроля носит открытый характер [13, 16, 17, 21, 23]. В част-
ности, к ним можно отнести: камеральную и выездную налоговую 
проверки; допрос свидетеля; истребование документов при прове-
дении проверки; назначение экспертизы; получение объяснений; ос-
мотр и обследование помещений и территорий, используемых для 
извлечения дохода (прибыли); проверку данных учета и отчетности; 
выемку документов и предметов и т. д.

Определенный интерес для целей настоящего исследования 
представляет вопрос о том, носят ли выездные и камеральные нало-
говые проверки характер самостоятельных форм налогового контро-
ля. По мнению, высказанному большинством российских авторов, 
они выступают в качестве разновидностей налоговой проверки, а 
потому не могут и не должны являться самостоятельными формами 
налогового контроля. С точки же зрения представителей судейского 
сообщества, наоборот, выездную и камеральную налоговые провер-
ки необходимо рассматривать как две самостоятельные формы нало-
гового контроля [2-4]. Позицию судей системы арбитражных судов 
поддерживает и ряд отечественных авторов [6, 9, 11, 12].
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На наш взгляд, камеральные и выездные налоговые проверки 
характеризуются двойственной правовой природой, поскольку вы-
ступают и в качестве самостоятельных форм налогового контроля, 
и как разновидности налоговых проверок. В зависимости от резуль-
тата контрольной деятельности все многообразие форм налогового 
контроля можно объединить в три группы: 1) основные; 2) дополни-
тельные; 3) вспомогательные. 

Подводя итог всему отмеченному, можно сделать следующие 
выводы. Под методами налогового контроля следует понимать ис-
пользуемые налоговыми органами различные способы и приемы, 
которые реализуются в рамках отдельно взятой формы налогово-
го контроля и зависят от характера проводимых при этом контроль-
ных мероприятий. Все многообразие методов осуществления нало-
гового контроля необходимо, на наш взгляд, объединить в две груп-
пы: 1)  общенаучные (синтез, анализ, дедукция, индукция и т. д.); 
2)  специальные (сверка документов, учет налогоплательщиков, ин-
вентаризация и т. д.). В НК РФ отсутствуют легально закреплен-
ные определения понятий метода, формы и мероприятия налогово-
го контроля, что влечет за собой проблемы в правоприменительной 
деятельности. Под формами налогового контроля следует понимать 
закрепленные в налоговом законодательстве способы, которые обес-
печивают организацию, проведение и формальное закрепление ре-
зультатов контрольной деятельности налоговых органов. 

В зависимости от результата контрольной деятельности все 
многообразие форм налогового контроля можно объединить в три 
группы: 1) основные; 2) дополнительные; 3) вспомогательные. Та-
кой подход к классификации позволяет выявить сущность и назна-
чение входящих в каждую из указанных групп форм налогового кон-
троля. 

В результате использования основных форм принимается реше-
ние о привлечении лица к налоговой ответственности или об отказе в 
привлечении к налоговой ответственности. С их помощью охватыва-
ется вся деятельность подконтрольного лица, и применяются все воз-
можные методы налогового контроля. В результате применения допол-
нительных форм налоговые органы так же выносят решения, однако 
контролю подлежат лишь отдельные аспекты деятельности подкон-
трольного лица. В результате использования вспомогательных форм 
решения налоговыми органами не принимаются, однако они способ-
ствуют проведению основных форм налогового контроля. В связи с 
отмеченным выше представляется необходимым, на наш взгляд, за-
крепить в НК РФ полный перечень форм налогового контроля.
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К числу самых опасных и сложно прогнозируемых 
явлений современной жизни, приобретающих все более разнообраз-
ные формы и угрожающие масштабы, относится терроризм, сегод-
ня, являющийся постоянным спутником человечества.

Идеология представляет собой основу осмысленной и значимой 
деятельности субъектов социума. Идеология выстаивала и разруша-
ла в истории человечества целые миры и является необходимой к 
изучению системной категорией. Идеология насилия законодатель-
но декларирована, как одна из признаков современного терроризма, 
следовательно, необходимо превентивное успешное воздействие на 
этом уровне. Представляется возможным выделить общие признаки 
идеологии терроризма свойственные при отражении мировоззрения 
и уклада жизни с позиции насилия и угроз:
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1. Догмат исключительности, единственно верного пути.
2. Идейный фанатизм и отсутствие критического мыш-

ления.
3. Крайняя нетерпимость к чужим ценностям.
4. Создание и культивирование образа «Врага».
5. Радикальные взгляды и экстремистские способы их 

выражения.
6. Иррациональное восприятие действительности.
7. Абсолютная вера в адекватность цели.

Терроризм эволюционировал от радикальной формы 
протеста против угнетения и несправедливости до инструмента сра-
жений за власть и господство.

Система экстремистских взглядов привлекательна для молодо-
го поколения, поскольку ее постулаты просты и однозначны, позво-
ляют достичь поставленных целей в короткие сроки. Здесь нет необ-
ходимости принимать участие в долгосрочных экономических, по-
литических и социальных преобразованиях, так как существующие 
устои в мире подменяются примитивными призывами к их разруше-
нию, заменяя утопическими планами. 

Таким образом, выделяют следующие особенности экстремиз-
ма среди молодежи:

1. Благодатной почвой для формирования экстремиз-
ма является маргинальная среда, поскольку именно в 
этой среде встречаются молодые люди с не устоявши-
мися взглядами, не определившиеся в жизни. 

2. Также экстремизм развивается в системах со слабой 
нормативной базой, где население не законопослушно.

3. Низкий уровень самоуважения в обществе и игнори-
рование прав личности, так же приводит к развитию 
экстремизма.

4. Экстремизм характерен для лиц с низким культурным 
уровнем.

5. Экстремизм развивается в сообществах, где пропа-
гандируют идеологию насилия, проявляя неразборчи-
вость в средствах достижения цели.
Выделяют следующие факторы, способствующие 

проявлению экстремизма среди молодежи:
— усиление социального неравенства;
— развитие криминала в различных сферах обществен-

ной жизни;
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— подмена традиционных ценностей;
— проявление в обществе национализма и сепаратизма;
— теневой оборот средств при совершении акций экс-

тремизма;
— негативное влияние на личность человека психологи-

ческого фактора;
— использование современных коммуникационных тех-

нологий в противоправных целях.

Специалисты отмечают негативную динамику совер-
шения преступлений экстремистской направленности среди несо-
вершеннолетних граждан. 

Поэтому в целях предупреждения развития экстремистской 
идеологии и предотвращения преступности в этой сфере необходи-
мо усилить профилактическую работу, прививая основы толерант-
ности среди молодежи, развивая культуру общения в сети Интернет. 

Такая работа по профилактике и предупреждению террорис-
тической и экстремистской деятельности должна осуществляться в 
пределах своих компетенций:

— федеральными органами государственной власти, 
— органами власти субъектов РФ,
— органами местного самоуправления.

Это позволит в зачатке выявить у подростков направ-
ленность на совершение противоправных действий и принять необ-
ходимые профилактические меры.

Поэтому требуется применение максимально возможного инс-
трументария противодействия, что особенно актуально, на уровне 
идеологии, то есть нивелирование на начальной стадии; предотвра-
щение распространения как оторванные от реальности и опасные за-
блуждения для человечества в целом.

Уже сформированы и существуют социально-экономические 
компоненты, используемые для борьбы с реальной угрозой:

1. Отвлечение молодежи в общественную, политичес-
кую и спортивную сферы (примеры: РСМ, площадка 
Машук, спортивные секции и объединения).

2. Разработка проектов антитеррористического характе-
ра на национальном уровне.

3. Меры противодействия безработице и социальному 
расслоению.

4. Целенаправленная конфессиональная деятельность.
5. Программы повышения степени толерантности и раз-
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витие коммуникаций (муниципальные, региональ-
ные, межрегиональные).

6. Функционирование центров противодействия терро-
ризму и экстремизму.

7. Разработка специальных образовательных программ. 
8. Прочие мероприятия.

По нашему мнению, существующие меры недоста-
точны, так как в основном противостоят последствиям, а не источ-
нику, то есть идеологии. И для появления системного противодейст-
вия необходимо начинать с азов образования в стране вообще.

Образование является основой для формирования и развития 
личности в современном обществе. Его направленность и качест-
во должно обеспечивать систему набора знаний для борьбы с уг-
розой терроризма на рефлекторном уровне. Образовательный про-
цесс должен давать в конечном результате не только знания школь-
ных предметов, но и выработку приемов защиты от внешних угроз. 

Социальные компетенции как формат новой парадигмы обуче-
ния в общеобразовательной школе должен предполагать первичные 
превентивные меры по противодействию чуждой идеологии, следу-
ет особенно выделить:

— компетентность гражданственности; 
— свобода и ответственность, уверенность в себе, собс-

твенное достоинство, гражданский долг; 
— знание и гордость за символы государства (герб, флаг, 

гимн);
— компетентность социального взаимодействия с обще-

ством, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 
партнерами. 
Данные компетенции в системе следует начинать фор-

мировать с начальной школы в интерактивном формате как набор дей-
ствий (скрипт) обязательных для выполнения детьми при наступле-
нии стартовой ситуации для выполнения алгоритма противодействия:

— Неформальный сбор незнакомым человеком.
— Втягивание в споры (тематика и собеседник).
— Распространение информации.
— Вовлечение в незнакомые компании.
— Выявление конфликтных противоречий, слабостей.
— Формирование чувства вины, долга.
— Материалы, размещенные в сети интернет; незнако-

мые сомнительные контакты.
— И прочие.
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Все это следует проработать экспертам – психологам 
с применением современных педагогических технологий и макси-
мально возможно расписать такие ситуации и выходы из них:

— Обращение в компетентные органы.
— Обращение к педагогам (взрослым).
— Уход от разговора. 
— Сообщение о проявлении стартовых ситуаций.
— Агитационная деятельность.
— И прочие.

Предполагаемые нами элементы образовательного 
процесса способны формировать устойчивую систему противодей-
ствия идеологии терроризма с самых азов образования в нашей стра-
не. С позиции педагогики знания, сформированные в возрасте 7-10 
лет, как показывает практика, наиболее устойчивы и могут носить 
рефлекторный характер. Таким образом, реализация представлен-
ных компетенций как некоего формата антиидеологической борьбы 
станет первым серьезным препятствием распространению идеоло-
гии насилия, так как предложенный аспект системно противоречит 
смыслу и содержанию терроризма, это:

— патриотизм;
— неприятие насилия как метода достижения цели;
— критическая оценка окружения;
— высокая степень толерантности; 
— представление окружающего мира как основы для са-

мореализации;
— коммуникабельность; 
— ориентация на мирное разрешение конфликта.

Таким образом, предлагаемые нами методы и инстру-
менты в ходе реализации образовательного процесса обычной шко-
лы позволят заложить фундамент неприятия, как идеи, так и методов 
терроризма и доказательства правоты через насилие; сформировать 
необходимые знания и умения для того чтобы противостоять реаль-
ной угрозе. 
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Действующий до начала рыночных преобразований в 
бывшем СССР механизм обязательного изъятия финансовых средств 
государственных предприятий и граждан можно было рассматри-
вать в качестве «налоговой системы» лишь с очень большой долей 
условности. Но здесь необходимо чётко определиться с тем, что дан-
ная система с её узкими социально-механистическими характерис-
тиками полностью соответствовала сложившимся на тот историчес-
кий период в стране потребностям жёсткого регулирования свойс-
твенного командно-административной системы. Но сложившаяся и 
безраздельно господствовавшая в СССР семь с лишним десятилетий 
налоговая идеология оказалась полностью не пригодной к использо-
ванию в условиях рыночной экономики [4].

Особенностью колоссальных сложностей пересмотра налого-
вой системы на тот период явилось сохранение необходимого уров-
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ня налоговых поступлений для функционирования непроизводи-
тельной сферы, требующей бюджетного финансирования, а также 
продуктивного и полноценного функционирования органов публич-
ной власти. 

Законотворческий процесс довольно громоздок и занимает до-
статочно много времени, порою годы. Это было недопустимо в ус-
ловиях кардинального и, порою, спонтанного реформирования при-
обретшего в тот период лавинообразный характер и они объективно 
требовали оперативного реагирования государства с целью реализа-
ции реформ через решение конкретных задач финансирования оп-
ределённых программ. Поэтому в это время введение налогов осу-
ществлялось не только на основе законов, но и подзаконных актов. 
В  результате чего, в 1994 году было введено дополнительно сверх 
предусмотренных в Законе «Об основах налоговой системы в РФ» 
более 70 видов региональных и местных налогов [3].

Сложившуюся на сегодняшний день в РФ налоговую систему 
можно квалифицировать по различным признакам. Прежде всего, 
необходимо сказать об основной группе, которую составляют пря-
мые и косвенные налоги. Принадлежность к данной группе опре-
деляется объектом обложения и следовательно взаимоотношения-
ми плательщика и государства. Как правило к прямым налогам мы 
относим устанавливаемые непосредственно на всё имущество и 
на фактический, формально подтверждённый доход. К ним отно-
сятся: НДФЛ, налог на имущество физических лиц, налог на при-
быль предприятий, и др. Косвенные налоги – это налоги, содержа-
щиеся в конечной цене на товары и услуги. Владелец товаров или 
услуг при их реализации получает налоговые суммы, которые пе-
речисляет казне. В этом случае плательщиком выступает покупа-
тель, а его связь с государством опосредована через объект обло-
жения. 

Налог представляет собой обязательный, индивидуально без-
возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств, в целях финансового обеспечения деятельности государст-
ва и (или) муниципальных образований [2].

В отличии от налога сбор не носит регулярного характера, а 
по сути является платежом, взымаемым с физических и юридичес-
ких лиц за право и возможность с одной стороны заниматься оп-
ределённым видом деятельности или промысла, с другой стороны 
совершения в интересах плательщика сборов юридически значи-
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мых действий государственными органами, органами местного са-
моуправления, иными уполномоченными органами и должностны-
ми лицами, в форме предоставления определённых прав, выдачу 
разрешений (лицензий). 

Согласно ст. 12 НК РФ в Российской Федерации устанавлива-
ются и взимаются следующие виды налогов и сборов: федеральные 
налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской Федерации 
(далее – региональные) и местные налоги и сборы [1].

Под федеральными налогами и сборами в законе определяются 
налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом РФ и обяза-
тельные к уплате на всей территории Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 13 НК РФ к ним относятся: 
— налог на добавленную стоимость; 
— акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отде-

льные виды минерального сырья; 
— налог на прибыль (доход) организаций; 
— налог на доходы физических лиц; 
— налог на добычу полезных ископаемых; налог на на-

следование или дарение; 
— водный налог; 
— сборы за право пользования объектами животного 

мира и водными биологическими ресурсами; государ-
ственная пошлина.

Региональными признаются налоги и сборы, устанав-
ливаемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ и вводимые в 
действие законами субъектов Российской Федерации и обязатель-
ные к уплате на территории соответствующих субъектов Российской 
Федерации. Устанавливая региональный налог, представительные 
органы власти субъектов Российской Федерации определяют сле-
дующие элементы налогообложения: налоговые льготы, налоговую 
ставку в пределах, установленных Налоговым кодексом, порядок и 
сроки уплаты налога, а также форму отчетности по данному регио-
нальному налогу. Иные элементы налогообложения устанавливают-
ся Налоговым кодексом. 

К региональным налогам и сборам в соответствии со ст. 14 НК 
РФ относятся: налог на имущество организаций; налог на игорный 
бизнес; транспортный налог.

Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые и вво-
димые в действие в соответствии с Налоговым кодексом норматив-
ными правовыми актами представительных органов местного само-
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управления и обязательные к уплате на территории соответствую-
щих муниципальных образований. 

Устанавливая местный налог, представительные органы мест-
ного самоуправления определяют в нормативных правовых актах 
следующие элементы налогообложения: налоговые льготы, налого-
вую ставку в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ, по-
рядок и сроки уплаты налога, а также определяют форму отчетности 
по данному местному налогу. Иные элементы налогообложения ус-
танавливаются Налоговым кодексом РФ. 

К местным налогам и сборам в соответствии со ст. 15 НК РФ 
относятся: земельный налог; налог на имущество физических лиц.

Не могут устанавливаться региональные или местные налоги и 
(или) сборы, не предусмотренные Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 
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В соответствии с действующим законодательством о 
налоговой системе, налоговая система может быть определена, как 
основанная на определенных принципах система установления, из-
менения и прекращения общественных отношений на основе норм 
права– складывающихся в связи с установлением и взиманием на-
логов и сборов. Элементами этой системы являются не только сами 
по себе определённые налоги и сборы, но и вся, установленная за-
конодательством, совокупность налогооблагаемых субъектов, а так-
же действующие от их имени налоговые (финансовые, таможенные) 
органы, органы государственных внебюджетных фондов, сборщики 
налогов, налогоплательщики и налоговые агенты, их права и обязан-
ности. Необходимо также определить, что налоговая система вклю-
чает в себя основополагающие и структурообразующие принципы 
ее организации и функционирования, выраженные, как правило, в 
нормах налогового права. 

Налоговый потенциал государства и его территорий можно оп-
ределить как максимально возможную сумму поступления налогов 
и сборов в пределах определённых действующим законодательст-
вом за определённый им период времени. Объектами исчисления на-
логового потенциала могут быть страна, определенная ее террито-
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рия (субъект Федерации, район, муниципальное образование, тамо-
женная территория), компания, организация [2].

Доля налогов и сборов в доходах бюджетов представляет со-
бой определение структуры и субъектной определённости процесса 
формирования бюджета государства, либо определённых её терри-
торий (субъект Федерации, район, муниципальное образование, та-
моженная территория).

Общее количество налогов и сборов. Существует несколько 
классификаций налогов. Рассмотрим 2 основных:

а) По способу взимания различают прямые налоги и 
косвенные налоги. 

б) В зависимости от органа, который устанавливает и 
имеет право изменять и конкретизировать налоги, 
последние подразделяются на: 

— федеральные (общегосударственные) налоги, элемен-
ты которых определяются законодательством страны 
и являются едиными на всей ее территории. Их ус-
танавливает и вводит в действие высший предста-
вительный орган, но зачисляться эти налоги могут в 
бюджеты различных уровней; 

— региональные налоги, отличительной чертой которых 
является то, что элементы налога устанавливаются в 
соответствии с законодательством страны законода-
тельными органами ее субъектов; 

— местные налоги, которые вводятся в соответствии с 
законодательством страны местными органами влас-
ти. Они вступают в действие только решением, при-
нятым на местном уровне, и поступают только в ме-
стные бюджеты.

Под стабильностью налогового состава нами понима-
ется возможность устойчивого противостояния воздействиям вне-
шних и внутренних негативных, а так же объективных и субъектив-
ных негативных факторов, влияющих на налоговую систему; со-
отношение прямых и косвенных налогов; собираемость налогов и 
сборов.

Уровень налоговой культуры населения. Налоговая культура 
населения – это система ценностей, установленных правил, норм и 
принципов в сфере налоговых отношений. Она представляет собой 
модель, включающуюся в себя правомерные действия налогопла-
тельщиков и налоговых органов [1].

актуальные проблемы юриспруденции и вопросы правоприменительной практики



теоретические и экспериментальные исследования в науке396

Состояние налоговой дисциплины. Налоговая дисциплина по – 
сути представляет собой единство нескольких взаимообусловливаю-
щих и взаимообеспечивающих элементов, развития, контроля име-
ющих качества системности, таких как образования, обучения, раз-
вития и контроля как моральных, так и финансовых возможностей 
налогоплательщика отвечать по всем своим налоговым обязательст-
вам в тесном сознательном и активно- добровольном взаимодейст-
вии с контролирующими и функционально уполномоченными эле-
ментами налоговой системы. 

Для организации и функционирования налоговой системы необ-
ходима реализация нескольких принципов, к ним относятся: единс-
тво налоговой системы; разграничение полномочий налогооблага-
ющих субъектов; справедливость налогообложения; достаточность 
налогообложения; подвижность налогообложения; стабильность на-
логовой системы; удобность налогообложения.

Единство налоговой системы это прежде всего соблюдение 
принципов правового регулирования системы налогообложения, а 
именно единство её нормативно-правовой базы.

Принцип разграничения полномочий налогооблагающих субъ-
ектов нам кажется не нуждается в расшифровке и конкретизации и 
заключается в чёткой функциональной, субординационной, иерар-
хической и компетенциональной регламентации каждого из налооб-
лагающих субъектов.

Справедливость означает, что при установлении налогов долж-
на учитываться фактическая способность налогоплательщика к уп-
лате налога. 

Достаточность налогообложения означает, что все налоги и 
сборы обусловлеваются насущными и конкретными необходимос-
тями финансирования полноценного функционирования публич-
ной власти. 

Подвижность налогообложения предполагает оперативное и 
адекватное реагирование на изменения социально-экономического 
характера в жизни общества.

Удобность налогообложения определяет безпроблемность и 
комфортность исполнения налогоплательщиком налоговых обязан-
ностей. 

В структуре налоговых органов можно выделить четыре уров-
ня (федеральный, федерально-окружной, региональный и местный), 
соответствующих уровням государственного управления и адми-
нистративно-территориальному делению Российской Федерации. 
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Вышестоящим налоговым органам дается право отменять ре-
шения нижестоящих налоговых органов в случае их несоответствия 
Конституции, федеральным законам и иным нормативным право-
вым актам. 
Таким образом, мы можем утверждать, что основные принципы пос-
троения и функционирования налоговой системы соответствуют це-
лям доктринального характера и основная задача законодателя это 
определение консенсуальных необходимостей нормативно правовой 
базы налогооблажения, создание условий осознанной необходимос-
ти выполнения налоговых обязанностей на основании развития пра-
вовой дисциплины, как составной части налоговой культуры.
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Государство XXI века должно отвечать многим тре-
бованиям, так как современное цивилизованное общество не может 
существовать без таких явлений, как стабильность, защищенность, 
ответственность, справедливость, профессионализм, гарантирован-
ность. Ведь не зря еще в 1993 году Конституция РФ закрепила за 
Российской Федерацией статус правовой, социальной, демократи-
ческой федеративной республики. И все эти категории требуют на-
личия в стране эффективного механизма правового регулирования. 

Однако тот механизм, который существует в настоящее время, 
не в полной мере отражает потребности общества. Как отметил Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин: «В целом и федераль-
ные, и региональные власти неплохо справляются. Вместе с тем са-
ма жизнь мало меняется, реального улучшения люди не ощущают, 
представители общественности регулярно указывают на это в ходе 
наших встреч. По-прежнему повторяется ситуация, когда опорный 
закон или документ принят, а подзаконные ведомственные акты и 
инструкции, описывающие конкретные механизмы работы, зависа-
ют. В результате дело стоит. Прошу все эти нормативные долги за-
крыть в кратчайшее время» [4].

По мнению В.В. Путина, подобные проблемы существуют не 
только на уровне законодательной практики, но и на теоретическом 
уровне, в его не совершенности. 
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«Пра́во – понятие юриспруденции, один из видов регуляторов 
общественных отношений; система общеобязательных, формаль-
но-определённых, принимаемых в установленном порядке гаранти-
рованных государством правил поведения, которые регулируют об-
щественные отношения» [2]. Оно отражает интересы всех субъек-
тов права и гарантируется государством. «На основе определения 
права, механизм правового регулирования является совокупностью 
норм права, субъективных прав и юридических обязанностей, юри-
дических фактов, властных актов правоприменительных органов, 
организационной деятельности государства и его органов, органи-
зованных последовательно для урегулирования и упорядочения об-
щественных отношений, а также удовлетворение интересов субъек-
тов права» [5]. 

Как мы говорили выше, целью правового регулирования – ре-
ализация потребностей граждан и общества в справедливых усло-
виях. Этот признак является главным, так как он показывает роль 
механизма в организации общества, а также в исполнении инте-
ресов людей. На современном этапе мы не можем говорить о том, 
что данный признак реализуется на сто процентов. Огромное ко-
личество обращений граждан на прямых линиях к Президенту РФ 
по вопросам, входящим в компетенцию муниципальных органов 
и органов субъектов федерации, свидетельствуют о том, что меха-
низм правового регулирования, основанный на принципах феде-
рализма, не решает необходимого количества задач на уровне му-
ниципалитетов и субъектов федерации РФ. Может быть, именно 
поэтому так остро встал вопрос о внесении изменений в Консти-
туцию РФ, в том числе касательно установления большей ответст-
венности представителей органов власти за то, что они делают, что 
должно отрегулировать систему работы механизма правового регу-
лирования в стране.

Данный механизм пользуется различными юридическими сред-
ствами, необходимыми в конкретной ситуации для реализации прав 
и свобод всех субъектов права. Таких средств может быть большое 
количество, причем разных по происхождению, но в целом взаимо-
связанных и однозначно законных, способствующих урегулирован-
ности общественных отношений. 

Проблема эффективности правового регулирования возникает, 
как необходимость защититься от возможных негативных последст-
вий реализации правовых норм. 

Каждая норма предполагает какие-либо последствия: ближай-
шие либо связанные с отдаленным временным отрезком, правомер-
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ные или неправомерные, направленные на созидательный или, на-
оборот, разрушительный результат. 

«При этом эффективность правового регулирования зависит от 
поведенческого аспекта и носит различный характер» [1].

Социальная среда позиционирует эффективность правового ре-
гулирования, определяя для этого необходимые цели и задачи, ко-
торые нацелены на конкретный результат. Для этого формируются 
юридические предписания, юридические средства, с помощью ко-
торые достигаются поставленные цели. Эти средства должны быть 
адаптированы к регулируемым отношениям. 

Для достижения необходимого результата требуется совершен-
ствовать правотворческий и правоприменительный процессы, повы-
шать уровень правовой культуры всех субъектов правовых отноше-
ний. 

Для достижения эффективности механизма правового регули-
рования, следует индивидуализировать применение теоретических 
и практических методов воздействия. 

Для этого механизм правового регулирования должен быть со-
циально ценным по своей природе, создавать режим благоприятс-
твования осуществлению законных стремлений личности, упроче-
нию ее правового статуса. 

В рамках практических механизмов правового регулирования 
можно сказать, что демократическая концепция взаимодействия го-
сударства и общества в лице отдельно взятого человека строится, 
с одной стороны, на принципе невмешательства государства в дела 
общества, а с другой стороны – на принципе законодательного за-
крепления правовых границ, выход за которые предполагает госу-
дарственное принуждение. С учетом того, что права и свободы че-
ловека и гражданина являются основной ценностью государства, де-
ятельность федеральных, региональных и муниципальных органов 
должна помогать в обеспечении и реализации прав и свобод людей. 
Однако, на практике данный механизм часто дает сбой. И связано 
это, на наш взгляд, с немалым количеством причин. 

Во-первых, территория России очень большая, что не позволя-
ет в полной мере контролировать эффективность де-
ятельности органов власти в регионах и на местах. 

Во-вторых, перераспределение полномочий между центром и 
регионами не всегда оправдано, так как целесообраз-
ность реализации функций государства различными 
субъектами власти видится по-разному и, как не па-
радоксально, на местах – не всегда в соответствии с 
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нуждами людей. В-третьих, арсенал возможностей 
решения насущных проблем граждан у центральных 
властей в сотни раз больше, чем на местах, что уве-
личивает сроки решения вопросов. И получается, что 
только на прямых линиях с Президентом простые лю-
ди быстро и эффективно могут обеспечить реализа-
цию своих прав. 

В-четвертых, региональные власти, несмотря на закрепленные 
за ними конституционные полномочия, подчиняются 
и слушаются федеральный уровень. Получается, что 
если бы управление регионами велось непосредст-
венно из центра, было бы больше порядка, лучше бы 
контролировалась работа чиновников, процесс обес-
печения и реализации прав и свобод человека и граж-
данина был бы более продуктивным. 

В-пятых, – бюрократизм, не позволяющий быстро и эффектив-
но властям в полной мере осуществлять свои функ-
ции на пользу людям, а не себе. В-шестых, корруп-
ция, с которой борются с момента образования рос-
сийского государства и которую никак не могут побе-
дить, хотя бы в половинных масштабах. 

В-седьмых, нехватка квалифицированных кадров, которые бы 
понимали то, чем они занимаются, шли во власть 
не из-за корыстных интересов, а с целью возродить 
и преобразить наше государство, помочь людям, со-
здать что-то стоящее для будущих поколений. 

В-восьмых, – низкий уровень правосознания, причем не только 
представителей общества, но и, как это не удивитель-
но, чиновничьего аппарата, выражающийся в двулич-
ных поступках, высказываниях и боязни ответствен-
ности, что приводит к принятию необдуманных и, по-
рой, неоправданных решений, которые не только не 
помогают обеспечивать людям реализацию их прав, 
но и вредят им. 

В-девятых, замалчивание и замыливание реальных проблем, с 
которыми сталкивается власть и которые она эффек-
тивно решить не может. 

При четком законодательном закреплении всех составляющих 
системы власти, реализующей функции государства по всем направ-
лениям государственной деятельности, к сожалению, мы вынуждены 
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констатировать, что то, что данные, которые мы слышим в отчетах чи-
новников, часто не совпадают с реальностью. И это можно наблюдать, 
например, при прямых линиях с Президентом РФ. Поэтому можно го-
ворить о расхождении теоретического и практического аспектов пра-
вого регулирования современного российского государства. 

Еще одним подтверждением вышеназванного постулата являет-
ся ситуация с короновирусом, когда мы весной наблюдали довольно 
спорные властные решения, принимаемые для сдерживания инфек-
ции. Причем опыт других стран показал более эффективные алгорит-
мы борьбы без тотального нарушения прав и свобод человека и граж-
данина. Примером может служить Белоруссия, Швеция, Япония. 

Напрашивается вывод, что обеспечение прав человека как одно-
го из важных направлений правого регулирования государства часто 
реализуется не в контексте реальной помощи людям.

Современный мир меняется на глазах. Мировая напряженность, 
мировые глобальные проблемы, технологические возможность дик-
туют определенные правила жизни, которые должны отражаться в 
законодательстве государств. Так, В.В. Путиным разработан зако-
нопроект № 885214-7, на основании которого внесены изменения в 
статьи Конституции РФ с целью повышения уровня правового регу-
лирования в стране и улучшения жизни граждан [3]. Их суть:

1. Закреплен приоритет Конституции РФ над междуна-
родным правом.

2. Кандидатом в президенты сможет стать лицо, прожи-
вающее в стране не менее 25 лет (раньше было 10) и 
не имеющее иностранного гражданства.

3. Запрещено иностранное гражданство и иностранный 
вид на жительство для любых кандидатов во властные 
структуры.

4. Социальные поправки, касающиеся МРОТ, который 
теперь не сможет быть ниже прожиточного миниму-
ма; обязательная индексация пенсий, в том числе и ра-
ботающих пенсионеров, пособий и иных выплат. 

5. Роль Государственного совета РФ, формируемого 
Президентом, определяется в создании условий для 
согласованного обеспечения органов государствен-
ной власти и определения основных направлений 
внутренней и внешней политики государства.

6. Государственная Дума получила право утверждать 
кандидатуру председателя Правительства РФ, пред-
лагаемую Президентом, который будет назначать ут-
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вержденного председателя; а также утверждать за-
местителей председателя Правительства и федераль-
ных министров по представлению председателя Пра-
вительства РФ.

7. По итогам консультаций с Советом Федерации прези-
дентом РФ будут назначаться руководители федераль-
ных органов исполнительной власти (включая феде-
ральных министров), ведающие вопросами обороны 
и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностран-
ных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а 
также прокуроры субъектов РФ. Совет Федерации бу-
дет по представлению президента прекращать полно-
мочия судей Конституционного суда, Верховного Су-
да, судей кассационных и апелляционных судов в слу-
чае совершения ими поступков, порочащих честь и 
достоинство судьи.

8. Сокращено количество судей Конституционного су-
да с 19 до 11. Конституционный суд будет проверять 
конституционность принятых законов как федераль-
ных, так и региональных до их подписания по запро-
су Президента РФ [3].

Все вышеперечисленные поправки внесут изменения 
в то, как будет осуществляться правовое регулирование нового эта-
па развития российского государства, которое не за горами и по при-
чине внесенных изменений в Конституцию РФ, и по причине новой 
реальности из-за короновирусной инфекции, поглотившей весь наш 
хрупкий мир.
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аннотация. В настоящий период времени в соответствии с принятыми на международ-
ном уровне документами под микрофинансированим принято понимать роз-
ничные финансовые услуги на небольшие суммы, которые предназначены 
для клиентов с низким уровнем дохода или тех, кому не доступны тради-
ционные финансовые услуги. с точки зрения представителей современной 
экономической теории микрофинансирование представляет собой финан-
сово-кредитные отношения специфического характера, возникающие и раз-
вивающиеся с участием финансовых организаций и малых форм хозяйство-
вания, которые предполагают аккумулирование финансовых ресурсов и их 
предоставление в упрощенном порядке [9, с. 9].

Abstract. currently, in accordance with internationally accepted documents, microfinance 
is usually understood as small-value retail financial services that are intended 
for low-income clients or those who do not have access to traditional financial 
services. From the point of view of representatives of modern economic theory, 
microfinance is financial and credit relations of a specific nature that arise and 
develop with the participation of financial organizations and small businesses, 
which involve the accumulation of financial resources and their provision in a 
simplified manner.

ключевые слова: микрофинансовая деятельность, финансово-кредитные отношения, микро-
финансовые организации. 

Key words: microfinance activities, financial and credit relations, microfinance organizations.

Проведенный в процессе подготовки и написания 
данной работы анализ действующего законодательства, а также на-
учной, специальной и учебной литературы позволяет прийти к вы-
воду, что в нашем государстве установлены достаточно жесткие тре-
бования к банкам [12], небанковским кредитным организациям [14] 
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и их деятельности. С учетом международного опыта можно предпо-
ложить, что микрофинансовые организации играют роль достаточно 
эффективного инструмента, с помощью которого заинтересованным 
лицам обеспечивается доступность финансовых услуг. Микрофи-
нансовыми организациями (МФО) и микрофинансовой деятельнос-
тью оказывается важное влияние на социально-экономическую сфе-
ру жизнь общества [11, с. 26]. 

Несмотря на то, что понятие «микрофинансирование» до 2011  г. 
на законодательном уровне не употреблялось, к моменту принятия 
и вступления в силу Федерального закона «О микрофинансовой де-
ятельности и микрофинансовых организациях» [2] рынок микрофи-
нансовых услуг в нашем государстве фактически функционировал. 
Следует признать тот факт, что отечественный законодатель был вы-
нужден легализовать отношения, которые уже существовали и рази-
вались.

В соответствии с упомянутым законом под микрофинансовой 
деятельностью следует понимать понимать деятельность, осущест-
вляемую не только юридическими лицам, имеющими статус МФО, 
но и иными юридическими лицами, которые вправе осуществлять 
микрофинансирование. 

Как отмечают отдельные авторы, открытый перечень субъек-
тов, которые вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, 
влечет возникновение проблем в сфере правоприменения [10]. Про-
веденный в процессе подготовки и написания данной работы анализ 
материалов судебной практики позволяет нам сделать вывод о том, 
что суд не признал в качестве микрофинансовой деятельность фон-
да, связанную с регулярным предоставлением займов, т. к. в соответ-
ствии с положениями, содержащимися в его уставе, посвященными 
определению предмета его деятельности, отсутствует соответствую-
щая формулировка [5]. 

Полагаем, что под микрофинансовой следует понимать де-
ятельность, осуществляемую юридическими лицами, обладающими 
статусом МФО, связанную с предоставлением заемщику денежных 
средств на условиях, которые предусмотрены в договоре микрозай-
ма, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств за-
емщика перед заимодавцем по основному долгу. Исходя из опреде-
ления сформулированного нами выше, представляется возможным 
выделить ряд отличительных признаков микрофинансовой деятель-
ности, осуществляемой МФО: 

1)  в качестве займодавца выступает юридическое лицо, 
которое на момент заключения договора микрозайма 
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имеет статус МФО, т.е обладает статусом специально-
го субъекта; 

2)  соглашение между сторонами облекается в юриди-
ческую форму договора микрозайма; 

3)  максимально допустиый размер суммы денежных 
средств, в пределах которого МФО осуществляет 
микрофинансирование заемщика. 

В настоящий момент времени Федеральный закон 
«О  микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организа-
циях» устанавливает ограничения в отношении предельного разме-
ра обязательств перед МФО, а не в отношении размера обязательства 
или суммы займа в рамках одного договора микрозайма. Вид МФО и 
вид заемщика оказывают влияние на предельный размер обязатель-
ства. Наряду с этим в отношении микрофинансовой деятельности 
действуют требования, которые вытекают из особенностей правово-
го статуса МФО. 

Для целей настоящего исследования представляется необхо-
димым, на наш взгляд, провести сравнительный анализ микрофи-
нансовой и банковской деятельности. В связи с тем, что отсутству-
ет легальное определение банковской деятельности, среди отечест-
венных ученых нет единства мнений относительно ее понимания. 
Воспользуемся подходом, в соответствии с которым банковскую де-
ятельность предлагется рассматривать в узком смысле в качестве ус-
тановленной в законодательном порядке определенной совокупнос-
ти осуществляемых кредитными организациями и Банком России 
банковских операций [14, с. 16-24]. Для сравнения воспользуемся 
таким видом банковской операции, как «размещение привлеченных 
средств от своего имени и за свой счет». В том случае, если МФО 
оформляет с помощью займов и кредитов размещение привлечен-
ных ею средств, то такого рода ее деятельность можно рассматри-
вать как один видов банковской деятельности.

Если не принимать во внимание различия в договорных конс-
трукциях, то с экономической точки зрения отмеченные выше сдел-
ки во многом схожи друг с другом. Воспользовавшись таким сходст-
вом, некоторые авторы сравнивают микрофинансовую деятельность 
с деятельностью небанковских депозитно-кредитных организаций 
[12, с. 19-26]. По мнению, высказанному М.С. Бацурой, депозитно-
кредитные организации следует заменить на микрофинансовые, т. к. 
последние в отличие от первых достаточно успешно действуют в 
сфере микрофинансирования [6].



секция 407

На наш взгляд, в качестве первого основания для разграничения 
микрофинансовой и банковской деятельности, которое носит ключе-
вой экономический характер, выступает отсутствие у первой функ-
ции, связанной с «перераспределением денежных средств» [7]. Мик-
рофинансовая деятельность осуществляется за счет средств МФО 
или ее учредителей (участников), которые полностью осознают и 
принимают на себя риски, связанные с выдачей займа. В качестве 
второго основания для отграничения выступает цель, которая пре-
следуется при осуществлении указанных видов деятельности. Сис-
темное толкование положений, закрепленных в ст. ст. 1 и 5 Феде-
рального закона «О банках и банковской деятельности» [1], позво-
ляет сделать вывод о том, что банковская деятельность преследует 
своей целью извлечение прибыли. Кроме того, достаточно много-
численная группа отечественных ученых юристов и экономистов на-
стаивает на том, что банковскую деятельность необходимо рассмат-
ривать как один из видов предпринимательской [8, с. 70-75]. Микро-
финансовая деятельность в отличие от банковской может носить как 
коммерческий, так и некоммерческий характер.

Кроме того, микрофинансовая деятельность характеризует-
ся наличием специального правового режима, регламентирующего 
порядок ее осуществления, что связано с особенностями правового 
статуса МФО. С 1 июля 2014 года в отечественном законодательстве 
появилась норма о профессиональной деятельности по предоставле-
нию потребительских займов [3]. МФО предоставлено право на осу-
ществление профессиональной деятельности по предоставлению 
потребительских займов. Однако в отношении нее в отличие от мик-
рофинансовой деятельности не установлено ограничений по сумме 
кредита (займа). В связи с этим не вызывает сомнения тот факт, что 
указанные понятия пересекаются друг с другом, т. к. у них совпада-
ет субъектный состав.

Микрофинансовую деятельность можно одновременно квали-
фицировать в качестве профессиональной деятельности по предо-
ставлению потребительских займов в том случае, когда заемщиком 
выступает физическое лицо, которое получило заем в целях, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, а 
сумма займа не превышает 1 млн рублей.

МФО предоставлено право на осуществление не только мик-
рофинансовой, но и иной деятельности (например, оказание иных 
услуг, выдача займов, обеспеченных ипотекой, и т. д.). Определен-
ный интерес представляет установленное для МФО разрешение на 
выдачу займов, не являющихся микрозаймами, без ограничения по 
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их сумме. Данный подход отечественного законодателя носит неод-
нозначный характер в связи со следующими обстоятельствами. 

Во-первых, в отношении такого рода «иных займов» не дейст-
вуют те требования и ограничения, которые установ-
лены в отношении микрозаймов. 

Во-вторых, не представляется возможным отграничивать тако-
го рода деятельность МФО, связанную с предоставле-
нием иных займов, от осуществляемой ею микрофи-
нансовой деятельности. 

В-третьих, задолженность МФО по иным займам не требует 
в обязательном порядке формирование резервов [4], 
что с экономической точки зрения носит необосно-
ванный характер. 

С помощью указанных резервов обеспечивается фи-
нансовая устойчивость МФО. Просроченная же задолженность пе-
ред МФО оказывает негативное влияние на ее финансовую устой-
чивость. С учетом изложенного представляется целесообразным 
запретить МФО заключать договоры, в соответствии с которыми 
они ваправе предоставлять «иные займы», не являющиеся микро-
займами. 

Резюмируя сказанное, приходим к выводу о том, что под мик-
рофинансовой следует понимать деятельность, осуществляемую 
юридическими лицами, обладающими статусом МФО, связанную 
с предоставлением заемщику денежных средств на условиях, кото-
рые предусмотрены в договоре микрозайма, в сумме, не превышаю-
щей предельный размер обязательств заемщика перед заимодавцем 
по основному долгу. Представляется возможным выделить ряд от-
личительных признаков микрофинансовой деятельности, осущест-
вляемой МФО: 

1)  в качестве займодавца выступает юридическое лицо, 
которое на момент заключения договора микрозайма 
имеет статус МФО, т.е обладает статусом специально-
го субъекта; 

2)  соглашение между сторонами облекается в юриди-
ческую форму договора микрозайма; 

3)  максимально допустиый размер суммы денежных 
средств, в пределах которого МФО осуществляет 
микрофинансирование заемщика.
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аннотация. В соответствии с правилами, закрепленными в пп. 2 п. 1 ст. 2 Федерального 
закона «о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаци-
ях» [2], микрофинансовой организацией (далее по тексту в данной работе – 
МФо) признается осуществляющее в предусмотренном указанным законом 
порядке микрофинансовую деятельность юридическое лицо, сведения о ко-
тором внесены в государственный реестр МФо. следовательно, индивиду-
альному предпринимателю не представляется возможным приобрести ста-
тус МФо. 

Abstract. In accordance with the rules laid down in paragraphs. 2 p. 1 art. 2 of the Federal 
Law «on Microfinance Activities and Microfinance organizations», a microfinance 
organization (hereinafter referred to in this work – MFo) is recognized as a 
legal entity carrying out microfinance activities in the manner prescribed by law, 
information about which is entered in the state register of MFos. consequently, 
it is not possible for an individual entrepreneur to acquire the status of an MFo.

ключевые слова: микрофинансовая деятельность, финансово-кредитные отношения, микро-
финансовые организации. 

Key words: microfinance activities, financial and credit relations, microfinance organizations.

Как отмечается отдельными авторами, с помощью 
правовой конструкции юридического лица ограничивается ответст-
венность его учредителей (участников) [7]. В п. 3 ст. 5 указанного 
выше закона прямо предусмотрено, что юридическое лицо вправе 
приобрести статус МФО и осуществлять свою деятельность в сле-
дующих организационно-правовых формах: 1) фонд; 2) автономная 
некоммерческая организация; 3) хозяйственное общество; 4) хозяй-
ственное товарищество. Это обусловлено тем фактом, что микрофи-
нансовая деятельность может носить не только коммерческий, но и 
некоммерческий характер. 
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Следовательно, в качестве МФО признается юридическое лицо, 
которое: 1) создано и действует в строго установленной определен-
ной организационно-правовой форме; 2) одновременно характери-
зуется наличием двух признаков: а) осуществлят микрофинансовую 
деятельность посредством предоставления микрозаймов; б)  сведе-
ния о нем включены в государственный реестр МФО. В связи с тем, 
что одним из конститутивных признаков МФО выступает предо-
ставление микрозаймов, определенный интерес представляет поиск 
ответов на ряд вопросов. 

Во-первых, следует ли признавать в качестве МФО то или иное 
юридическое лицо, которое зарегистрировано в установленном по-
рядке и имеет соответствующий статус, однако де-факто не осу-
ществляет микрофинансовую деятельность. С одной стороны, бук-
вальное толкование легального определения МФО позволяет дать 
отрицательный ответ в связи с отсутствием одного из ее обязатель-
ных признаков. С другой же стороны, приобретение юридическим 
лицом статуса МФО связано с внесением сведений о нем в соответ-
ствующий государственный реестр МФО. Следовательно, в настоя-
щий момент времени для приобретения статуса МФО юридическо-
му лицу не обязательно фактически предоставлять микрозаймы.

Одним из способов решения данной проблемы, на наш вздгляд, 
может выступить корректировка легального определения МФО и ис-
пользование формулировки, аналогичной той, к которой прибег за-
конодатель при определении кредитной организации. 

Во-вторых, не менее важным как в теоретическом, так и в при-
кладном аспекте является ответ на вопрос вправе ли МФО выдавать 
микрозаймы с помощью агентов. Отдельные авторы высказывают 
мнение, что агента в данном случае следует рассматривать как рас-
четную систему, которая лишь приниает и выдает деньги [8, с. 54]. 
На наш взгляд, лицо, не обладающее статусом МФО, не вправе вы-
давать микрозаймы, выступая в качестве агента по ряду причин. В 
уже упоминавшемся нами ранее законе это прямо не предусмотре-
но, на что указывается судами [3]. В противном случае налицо иг-
норирование специальных требований, призванных защищать пра-
ва граждан, обращающихся за получением микрозаймов, что под-
тверждается примерами из судебной практики [4]. На основании 
изложенного приходим к выводу, что агент МФО не вправе непо-
средственно выдавать микрозаем.

Наличие сведений об МФО в соответствующем государствен-
ном реестре МФО выступает в качестве второго конститутивного 
признака юридического лица, влияющего на его правоспособность. 

актуальные проблемы юриспруденции и вопросы правоприменительной практики
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В соответствии с общими правилами, закрепленными в абз. 1 п. 3 ст. 
49 ГК РФ [1] правоспособность юридического лица возникает с мо-
мента внесения сведений в ЕГРЮЛ о его создании и прекращается 
в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 
Момент возникновения специальной правоспособности юридичес-
кого лица определяется в абз. 2 п. 3 указанной выше статьи. Юри-
дическое лицо приобретает статус МФО в момент, когда сведения о 
нем внесены в соответствующий государственный реестр. Следова-
тельно, МФО наделяется специальной правоспособностью, которая 
возникает у нее в момент ее включения в указанный реестр. Наде-
ление МФО специальной правоспособностью предполагает, что ей 
предоставлен ряд специальных прав, которые вытекают из ее стату-
са и носят единый характер вне зависимости от ее вида. В то же вре-
мя объем правоспособности МФО зависит от установленных в зако-
не в отношении нее ограничений и запретов. 

Что же касается классификации МФО на виды, то необходимо, 
на наш взгляд, отметить следующее. Российский законодатель пре-
дусмотрел, что МФО могут осуществлять свою деятельность в ви-
де микрофинансовой (МФК) или микрокредитной компании (МКК).

Как нам представляется, предложенный законодателем подход 
к классификации МФО на виды характеризуется рядом недостатков.

Во-первых, в наименовании МКК как разновидности МФО за-
конодатеь необоснованно, на наш взгляд, использует термин «кре-
дитный», вводя в заблуждение ее потенциальных заемщиков, ко-
торые считают, что взаимодействуют с кредитной организацией. 
Указанная проблема носит достаточно актуальный характер, т. к. у 
подавляющего числа наших граждан, обращающихся в подобные 
организации, можно наблюдать относительно невысокий уровень 
финансовой грамотности.

Во-вторых, в отношении видов МФО законодатель небесспор-
но использует термин «компания», который преимущественно упот-
ребляется в юридической доктрине. То, что МФО обязано в своем 
наименовании указывать ее вид носит обоснованный характер. Од-
нако, на наш взгляд, наименования видов МФО нуждаются в уточ-
нении. В частности, представляется возможным вместо терми-
на «МФК» использовать термин «МФО депозитного характера», а 
вместо термина «МКК» – «МФО недепозитного характера».

В качестве различия между МФК и МКК, которое носит клю-
чевой характер и влияет на объем их правоспособности, выступает 
предоставленное законодателем МФК право на привлечение денеж-
ных средств физических лиц, не входящих в число ее учредителей 
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(участников). Требование о том, что у МФК должен присутствовать 
установленный законом минимальный размер капитала, носит про-
изводный от упомянутого выше правомочия характер и призван за-
щищать интересы ее кредиторов, т. к. до 29.03.2016 такого рода 
требований вообще не было. С учетом объема требований, предъ-
являемых к МФК, в том числе к капиталу, а также характер осущест-
вляемой ею деятельности, можно прийти к выводу о том, что МФК 
следует предоставить возможность получить лицензию, которая вы-
дается кредитным организациям, в том случае, если она удовлетво-
ряет необходимым требованиям. 

В качестве еще одного критерия для разграничения МКК и 
МФК выступает размер предельной суммы основного долга одно-
го заемщика по договору микрозайма. В отношении МФК он со-
ставляет 1 млн руб., а в отношении МКК – 500 тыс. руб. Ограниче-
ние предельной суммы микрозайма используется для достижения 
ряда целей. Во-первых, такое ограничение выступает в качестве 
аналога норматива по максимальному размеру риска в отношении 
одного заемщика, который существует у кредитных организаций 
[5, с.  60-67]. Де-факто, данное ограничение носит одинаковый для 
всех МФО в рамках одного вида характер и не зависит от разме-
ра их капитала. Во-вторых, его можно использовать для того, что-
бы разграничивать деятельность, осуществляемую МФО, и бан-
ковскую деятельность. Как было верно, на наш взгляд, отмечено 
М.В. Мамутой еще в 2010 году, что максимаьный размер микрозай-
ма, который был установлен законодателем (не может превышать 
1  млн руб.), носит адекватный характер и соответствует разрабо-
танным ООН рекомендациям [6, с. 11]. 

Помимо предложенного законодателем деления МФО на МФК 
и МКК, представляется возможным классифицировать указанные 
юридические лица на виды с использованием иных оснований. Так, 
например, в зависимости от того, какие цели преследуют МФО в 
процессе осуществления микрофинансовой и иной не запрещенной 
законом для них деятельности, выделяют: 1) коммерческие МФО; 
2)  некоммерческие МФО. В учредительных документах некоммер-
ческой МФО должно содержаться указание на то, что микрофинан-
совая деятельность выступает в качестве одного из видов деятель-
ности, которая ею осуществляется. Что же касается полученных в 
результате осуществления микрофинансовой деятельности доходов, 
то их необходимо направлять на ее осуществление и обеспечение, 
а также на социальные, благотворительные, культурные, образова-
тельные или научные цели.
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Кроме того, в качестве критериев для классификации МФО мо-
гут выступать: 

1)  организационно-правовая форма их деятельности; 
2) размер выдаваемых ими миерозаймов; 
3)  цель предоставления микрозайма и т. д. 

Однако в указанных случаях в настоящий период вре-
мени не представляется возможным выявить какие-либо особенности, 
определяющие сущностный характер, специфику правового статуса 
и т. д., которые вытекают из положений действующего законодатель-
ства, регламентирующего микрофинансовую деятельность, и позво-
ляющие обоснованно выделять иные самостоятельные виды МФО.
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аннотация. исследуются понятие, отличительные признаки и виды договоров в публич-
но-правовой сфере. отмечается их значение в механизме правового регули-
рования соответствующих отношений. Представляется необходимым раз-
работать и принять комплексный федеральный закон, содержащий нормы, 
направленные на урегулирование института договора в публично-правовой 
сфере.

Abstract The article examines the concept, distinctive features and types of contracts in 
the public legal sphere. Their importance in the mechanism of legal regulation 
of the relevant relations is noted. It seems necessary to develop and adopt a 
comprehensive federal law containing norms aimed at regulating the institution of 
contract in the public legal sphere.
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Представители отечественной юридической науки в 
последние годы неоднократно предпринимали и предпринимают 
попытки не только сформулировать авторские определения такого 
понятия как «договор в публично-правовой сфере», но и разрабо-
тать обобщенное понятие «договор», которое в дальнейшем мож-
но будет одновременно применять как в частном, так и в публич-
ном праве. Так, например, по мнению, высказанному И.Г. Дудко, 
под публичным договором следует понимать правовой акт, кото-
рый в силу прямого указания закона оформляет волеизъявление го-
сударственно-властных субъектов, обладающих автономией, а так-
же направлен на установление, изменение или отмену норм права 
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[3, с. 38]. Ю.А.  Тихомиров настаивает на том, что договор пред-
ставляет собой соглашение между сторонами, в котором они выра-
жают свою волю установить, изменить и прекратить закрепленные 
за ними права и обязанности посредством совершения юридичес-
ких действий или воздержания от них [11, с. 182]. Анализ опреде-
ления указанного автора позволяет прийти к выводу о том, что им 
была предложена трактовка понятия договора в общем, а не в пуб-
лично-правовом аспекте.

Р.З. Ярмухаметов, научный труд которого был непосредствен-
но посвящен исследованию договора как источника публичного 
права, предлагает достаточно пространное, на наш взгляд, опреде-
ление нормативно-правового договора. В частности, под ним, как 
представляется данному ученому, необходимо понимать заключае-
мое в соответствии с нормами публичного права соглашение меж-
ду как минимум двумя субъектами, одним из которых обязательно 
выступает государство в лице уполномоченного им органа, имею-
щее своей целью обеспечение прав и свобод человека и гражда-
нина, безопасности общества и устойчивого развития государст-
ва [13, с. 16].

Достаточно близкое по своему содержанию определение адми-
нистративного договора как одного из договоров в публично-пра-
вовой сфере было сформулировано отечественными учеными, зани-
мающимися исследованием проблем административно-правовой на-
уки [1, с. 340; 7, с. 86]. 

Анализ отмеченных выше подходов позволяет прийти к выводу 
о том, что исследователи в подавляющем большинстве случаев пы-
таясь дать определение договору в публично-правовой сфере в ка-
честве основы используют различные вариации его отдельных при-
знаков. Однако, ни в одной из предложенных авторских трактовок 
исчерпывающего перечня таких признаков указанных договоров не 
содержится.

Отсутствуют большие успехи и в сфере, связанной с формули-
ровкой определения договора как категории общеправового харак-
тера [10]. Так, например, В.В. Иванов полагает, что под договором 
в широком смысле необходимо понимать правовой акт совместно-
го характера, с помощью которого оформляются волеизъявления 
двух или более равноправных с формальной точки зрения субъек-
тов права. С помощью договора, по мнению указанного автора, ус-
танавливаются обязательные к исполнению его сторонами условия 
[4, с. 78]. А.Д. Корецкий настаивает на том, что договор в общетео-
ретическом смысле представляет собой намерения нескольких лиц 
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совершить в отношении друг друга действия юридического либо 
фактического свойства в целях реализации их личных интересов, 
которые носят объективированный, свободносогласованный, юри-
дически значимый характер, а также дозволяются и охраняются за-
конодательством [8, с. 24]. Указанный автор акцентирует внима-
ние на том, что термин «юридические намерения» он использует 
для обозначения воли сторон, которая для признания акта юриди-
ческим предполагает наличие их волеизъявления. На наш взгляд, 
предложенный данным ученым подход к определению договора 
в большей степени присущ исследуемому явлению в гражданско-
правовой сфере. В.В.  Иванов, критикуя предложенное А.Д. Корец-
ким определение, достаточно справедливо отмечает, что в нем от-
сутствует указание на то, что договор выступает в качестве имен-
но правового акта [5, с. 35]. Ш.В. Калабеков, рассматривая договор 
как универсальную правовую конструкцию, полагает, что под ним 
следует понимать «акт согласия между двумя или более субъекта-
ми, который совершен в определенной форме, устанавливает меж-
ду ними взаимные права и обязанности, направлен на урегулирова-
ние их дальнейшего поведения и обеспечивает применение мер го-
сударственно-принудительного характера [6, с. 7-8].

Каждая из отмеченных нами выше авторских трактовок поня-
тия договора характеризуется своими достоинствами и недостатка-
ми. В целом же между ними имеется много общего. Разнообразие 
мнений авторов можно наглядно продемонстрировать с помощью 
выявления отличительных признаков договоров в публично-право-
вой сфере, которые позволяют отграничить их от договоров в част-
ноправовой сфере.

Как показывает проведенное исследование, отечественные ав-
торы в подавляющем числе случаев указывают на такие свойства, 
присущие договорам в публично-правовой сфере, как: 

1)  согласованное волеизъявление сторон; 
2)  единство воли; 
3)  взаимное согласие; 
4)  формально-юридическое равенство их участников. 

Кроме того, с помощью договора в публично-право-
вой сфере его стороны стремятся внести гармонию в те отношения, 
происходит взаимодействие между частно- и публично-правовым 
регулированием, их взаимное переплетение, где использование ис-
ключительно императивного метода показывает его недостаточную 
эффективность. Такого рода отношения возникают и развиваются в 
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таких сферах, как: местное самоуправление, финансовое право и др. 
[2, с. 9-12; 10, с. 5; 12, с. 8].

В основе договоров в публично-правовой сфере лежат нор-
мы таких отраслей, как: конституционное, финансовое, админист-
ративное, экологическое право и т. д. Однако, несмотря на то, что 
указанные публично-правовые отрасли достаточно развиты, до сих 
пор отсутствуют нормативные основы, призванные урегулировать 
договоры в указанной сфере. В частности, детально не проработа-
ны вопросы, связанные с заключением, изменением и исполнени-
ем публично-правовых договоров, с признанием их недействитель-
ными полностью или в части, с процедурой обжалования в суде 
указанных договоров и т. д. В связи с отмеченным представляется 
необходимым, на наш взгляд, разработать и принять комплексный 
федеральный закон, содержащий нормы, направленные на урегули-
рование института договора в публично-правовой сфере.

С точки зрения своей юридической природы договоры в пуб-
лично-правовой сфере выступают в качестве одного из источников 
права и достаточно близки к нормативно-правовым актам. С их по-
мощью происходят дополнение и конкретизация положений, пре-
дусмотренных в действующем законодательстве, разрешаются юри-
дические коллизии, восполняются пробелы в праве. Данные ха-
рактеристики присущи международным договорам, договорам о 
разграничении полномочий между федеральными и региональны-
ми органами государственной власти, отдельным видам админист-
ративных договоров, а также коллективным договорам.

По мнению, высказанному М.Н. Марченко, договоры в публич-
но-правовой сфере необходимо относить к нормативным договорам, 
поскольку первые включают в себя нормы права (правила носящие 
общеобязательный характер), предполагающие возможность много-
кратного их применения в отношении неограниченного круга лиц. 
Однако, указанным автором небезосновательно отмечается, что «не 
каждый публичный договор может быть идентифицирован в каче-
стве нормативно-правового» [9, с. 287, 290]. Иными словами, лю-
бой нормативно-правовой договор всегда носит публичный харак-
тер, но не каждый договор в публично-правовой сфере характеризу-
ется нормативностью. Несмотря на то, что многие виды договоров 
в публично-правовой сфере являются нормативными, необходимо 
признать такого рода правотворчество носящим дополнительный, 
вспомогательный, служебный характер. 

Договоры в публично-правовой сфере в обязательном порядке 
(в первую очередь нормативные договоры) подлежат официальному 
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опубликованию, с моментом осуществления которого связано нача-
ло их действия в качестве источников права. 

Все многообразие договоров в публично-правовой сфере может 
классифицировано на виды в соответствии с различными критерия-
ми. Это позволяет выявить отличительные особенности некоторых 
из них.

Так, например, в зависимости от отраслевого признака догово-
ры в публично-правовой сфере могут быть объединены в следую-
щие группы: 

1)  международные; 
2)  внутрифедеративные (государственно-правового ха-

рактера); 3) финансово-правовые; 
4)  административные и т. д.

В зависимости от предмета правового регулирования 
и содержания исследуемые договоры классифицируются на: 

1)  компетенционные договоры (о разграничении ком-
петенции между органами государственной власти и 
местного самоуправления); 

2)  договоры о сотрудничестве между субъектами пуб-
личной власти в различных областях общественной 
жизни.

В зависимости от функционально-содержательного 
назначения исследуемые договоры подразделяются на такие виды 
как: 

1)  нормативно-правовые; 
2)  учредительные; 
3)  организационные; 
4)  об оказании публичных услуг.

В зависимости от срока действия договоры в публич-
но-правовой сфере могут быть классифицированы на: 

1)  краткосрочные (заключаются в административно-
правовой сфере сроком на 3-5 лет); 

2)  долгосрочные (оформляют межгосударственные от-
ношения, действуя в течение более длительного пери-
ода времени). 

В зависимости от субъектного состава участников ис-
следуемые договоры подразделяются на те, которые заключаются 
между: 

1)  государствами; 
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2)  федеральным центром и субъектами РФ; 
3)  субъектами Федерации; 
4)  органами исполнительной ветви власти; 
5)  муниципальными образованиями и т. д.

В зависимости от целевой направленности указанные 
договоры классифицируются на договоры о сотрудничестве в таких 
сферах как: 

1)  правотворчество; 
2)  экономика; 
3)  защита экологии и рациональное природопользова-

ние и др. 

В зависимости от сферы их действия договоры в пуб-
лично-правовой сфере подразделяются на: 

1)  межгосударственные; 
2)  внутригосударственные. 

Публично-правовые договоры заключаются и дей-
ствуют в качестве дополнения к законодательному регулированию 
общественных отношений в указанной сфере. В них не должно со-
держаться положений, которые противоречат Конституции РФ, фе-
деральным и региональным законам. Они носят вспомогательный, 
служебный, конкретизирующий характер.

Резюмируя сказанное можно сделать следующие выводыДого-
воры в публично-правовой сфере характеризуются особой правовой 
природой, т. к. в их основе лежат нормы публичного права, а так-
же определённой юридической формой. Кроме того, они влекут на-
ступление конкретных правовых последствий. Заключение указан-
ных договор преследует удовлетворение определенных публичных 
интересов. С их помощью происходит выражение тех реализацион-
ных возможностей и потенциала, которыми наделено право как осо-
бое социальное явление. Данные договоры рассматриваются в каче-
стве одного из элементов механизма правового регулирования, т. к. 
они играют роль непосредственного средства реализации содержа-
щихся в публичном праве предписаний. Действие договоров в пуб-
лично-правовой сфере гарантируется государством посредством ис-
пользования стимулирующих, обеспечительных, охранительных и 
иных механизмы их исполнения, в том числе и применением мер 
юридической ответственности. В основе договоров в публично-пра-
вовой сфере лежат нормы таких отраслей, как: конституционное, 
финансовое, административное, экологическое право и т. д. 
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С точки зрения своей юридической природы договоры в пуб-
лично-правовой сфере выступают в качестве одного из источников 
права и достаточно близки к нормативно-правовым актам. С их по-
мощью происходят дополнение и конкретизация положений, пре-
дусмотренных в действующем законодательстве, разрешаются юри-
дические коллизии, восполняются пробелы в праве. Все многообра-
зие договоров в публично-правовой сфере может классифицировано 
на виды в соответствии с различными критериями.

Однако, до сих пор отсутствуют нормативные основы, призван-
ные урегулировать договоры в указанной сфере. В частности, деталь-
но не проработаны вопросы, связанные с заключением, изменением 
и исполнением публично-правовых договоров, с признанием их не-
действительными полностью или в части, с процедурой обжалования 
в суде указанных договоров и т. д. В связи с отмеченным представля-
ется необходимым, на наш взгляд, разработать и принять комплекс-
ный федеральный закон, содержащий нормы, направленные на урегу-
лирование института договора в публично-правовой сфере.
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аннотация. исследуются три группы принципов, на которых базируются договоры в пуб-
лично-правовой сфере (общеправовые, отраслевые, институциональные). 
Выявляется, что они обладают определенным единством, носят относи-
тельно самостоятельный и стабильный характер.
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Выявление и анализ принципов, на которых базиру-
ются договоры в публично-правовой сфере, позволяют определить 
исходные начала регулирования взаимоотношений между сторона-
ми в такого рода договорах, установить факторы, которые оказыва-
ют воздействие на указанные отношения, использовать их в процес-
се толкования в целях устранения неясности и пробельности.

Все многообразие принципов, образующих в своей совокупнос-
ти основу для заключения и функционирования договоров в публич-
но-правовой сфере, можно объединить в три группы: 1) общеправо-
вые; 2) отраслевые; 3) институциональные. Принципы, входящие в 
состав той или иной группы, обладают определенным единством, 
носят относительно самостоятельный и стабильный характер.

К группе общеправовых принципов в исследуемой сфере мож-
но, на наш взгляд, отнести: 1) законность; 2) конституционность; 
3)  верховенство закона; 4) демократизм; 5) федерализм; 6) равенст-
во; 7) справедливость; 8) гарантированность договоров. Их взаимо-
связь и взаимодействие друг с другом можно проиллюстрировать 
следующим образом.

Так, например, принцип законности, действующий в отноше-
нии договоров в публично-правовой сфере, предполагает установ-

секция актуальные проблемы юриспруденции и вопросы правоприменительной практики



секция 423

ление определённых ограничений для субъектов, являющихся носи-
телями публичной власти. Несмотря на существование в указанной 
области приоритета публичных интересов над частными, это не оз-
начает, что субъекты государственной власти полностью автономны. 
Для этого в Конституции РФ (ч. 1 ст. 1, ст. 12, ч. 2 ст. 78, ст. 79) ус-
тановлены соответствующие гарантии. Таким образом, принцип за-
конности договоров и их гарантированность в публично-правовой 
сфере находятся в тесном взаимодействии и обогащают друг друга. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что принцип гарантиро-
ванности выступает в качестве основы, обеспечивающей действие 
принципа законности договоров в исследуемой в рамках данной ра-
боты сфере.

Относительно принципа конституционности, то в отношении 
договоров в публично-правовой сфере можно проследить его тес-
ную взаимосвязь с принципом справедливости, что проявляется в 
положениях, закрепленных в ч. 3 ст. 11, ч. 2 и ч. 3 ст.78, ст. 79 Кон-
ституции РФ, которая выступает не только в качестве правовой ос-
новы для договоров, в том числе и в публично-правовой сфере, но и 
играет роль формы юридико-политического характера, отражающей 
уровень справедливости в обществе. 

Все без исключения упомянутые выше общеправовые принципы 
находят отражение в исследуемом институте договоров в публично-
правовой сфере. Так, действие принципа конституционности находит 
свое проявление в том, что в соответствии с положениями, закреплен-
ными в Конституции РФ, все вопросы, отнесенные к ведению орга-
нов государственной власти, могут быть объединены в три группы: а) 
исключительного ведения РФ; б) совместного ведения РФ и её субъ-
ектов; в) ведения субъектов РФ. Исходя из этого на основании заклю-
ченных договоров может быть закреплено разграничение полномочий 
между органами власти, а не предметы их ведения. В соответствии с 
принципом верховенства закона предполагается, что Конституция РФ 
и федеральные законы имеют приоритет по отношению к договору. 
Принцип демократизма находит свое проявление в том, что им пре-
дусмотрена возможность прибегнуть к заключению договоров в пуб-
лично-правовой сфере. Принцип федерализма закрепляет трансфор-
мацию предметов и полномочий, отнесенных к совместному ведению 
РФ и её субъектов, в конкретные полномочия, которыми наделяются 
органы публичной, действующие на том или ином уровне. В соответ-
ствии с принципом равенства стороны договора в публично-правовой 
сфере достигают согласованного волеизъявления относительно усло-
вий, составляющих его содержание.
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Что касается отраслевых принципов, то они лежат в основе от-
дельных видов договоров в публично-правовой сфере. Поскольку 
основу любой отрасли права образует определенного рода система 
свойственных только ей принципов, то объединенные по отраслево-
му признаку договоры в публично-правовой сфере характеризуют-
ся наличием соответствующих им принципиальных основ. В под-
тверждение сказанного отметим следующее.

Так, например, принцип народовластия, рассматриваемый в ка-
честве одного из основных в государственно-правовой сфере и кон-
ституционном праве, предполагает, что народ, являющийся носи-
телем суверенитета и единственным источником власти в РФ, не 
может и не должен быть отстранен от участия в осуществлении кон-
трольных функций в сфере заключения договоров, направленных на 
урегулирование отношений внутри федерации. В связи с этим отде-
льные отечественные авторы, ссылаясь на имеющийся зарубежный 
опыт, полагают, что государственным органам законодательной вет-
ви власти федерального и регионального уровней необходимо пре-
доставить полномочия по рассмотрению и утверждению договоров 
о разграничении полномочий по вопросам совместного ведения [8, 
с. 115]. В частности, предполагается, что проект договора о разгра-
ничении полномочий должен быть предварительно одобрен законо-
дательным органом власти субъекта РФ.

Относительно договоров в сфере использования недр, то их 
действие, с одной стороны, должно базироваться на соблюдении по-
ложений, закрепленных принципом «природа – общее благо», с дру-
гой стороны – должны соблюдаться интересы населения, проживаю-
щего на территории того или иного региона.

В налоговом праве в отношении договоров о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита, которые заключаются между 
государством и налогоплательщиком и носят финансово-правовой 
характер, действует принцип баланса частных и публичных инте-
ресов, предполагающий применение наряду с императивным, также 
диспозитивного метода правового регулирования. Однако, по мне-
нию высказанному М.В. Карасевой, используемый в финансовом 
праве диспозитивный метод нельзя признать тождественным тому, 
который присущ частноправовому регулированию, поскольку он мо-
жет быть охарактеризован в качестве метода согласования [3, c. 27]. 

Кроме того, посредством баланса частных и публичных интере-
сов происходит обеспечение налоговых правоотношений, которые 
возникают и развиваются в случае оптимизации и минимизации на-
логовых платежей при использовании оффшорных зон [7, c. 5, 8]. 
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В соответствии с указанным принципом государство должно доби-
ваться такой оптимизации налогообложения, которая не только обес-
печивает достаточность собранных им налогов для того, чтобы вы-
полнять возложенные на него функции, но и не подавлять хозяйс-
твенную деятельность налогоплательщиков, их инициативу.

Институциональные принципы, присущие договору в публич-
но-правовой сфере носят комплексный межотраслевой характер. 
Для целей настоящего исследования следует, на наш взгляд, согла-
ситься с подходом Н.М. Вагиной, которая предлагает выделять в 
данной сфере следующе принципы: а) приоритет публичных инте-
ресов; б) ограничение государственной власти; в) ответственность 
за неисполнение служебных обязанностей [4, c. 13].

Следует признать тот, факт, что в отношении договоров в пуб-
лично-правовой сфере практически не применяются принципы пре-
обладания императивных норм и централизации правового регули-
рования, т. к. практика заключения договоров, наоборот, служит яр-
ким свидетельством возможности использования диспозитивного 
подхода и децентрализацию воздействия властно-управленческого 
характера на общественные отношения.

К числу институциональных принципов, лежащих в основе до-
говоров в публично-правовой сфере, представляется возможным, на 
наш взгляд, относить нормативность. С его помощью в такого рода 
договоры можно включать нормы права, которые конкретизируют, 
уточняют положения действующего законодательства. Данный при-
нцип способствует если не устранению, то существенному ослабле-
нию конфликтности в отношениях внутри федерации. Принцип нор-
мативности позволяет выявит место и роль института договоров в 
публично-правовой сфере в отечественной правовой системе.

В качестве самостоятельного институционального принципа 
применительно к договорам в публично-правовой сфере можно при-
знать принцип судебного порядка защиты прав участников договор-
ных отношений и рассмотрения споров. Указанный принцип носит 
универсальный характер и присущ всему праву в целом. 

В публичной сфере традиционно преобладали отношения влас-
ти и подчинения, носящие субординационный характер и предпола-
гающие возможность обращения в суд в виде исключения из обще-
го правила. В настоящее время договор в публично-правовой сфе-
ре может выступить в качестве предмета судебного нормоконтроля. 
Причем нормоконтроль может носить не только непосредственный 
(абстрактный) характер (суд признает договор как как нормативный 
правовой акт недействующим и не подлежащим применению), но и 
опосредованный (косвенный) характер (суд в процессе рассмотре-
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ния и разрешения конкретного дела может прийти к выводу о несо-
ответствии того или иного договора Конституции РФ или общепри-
знанным принципам и нормам международного права). Реализация 
принципа судебной защиты отношений, возникающих из договоров 
в публично-правовой сфере, обеспечивается в рамках конституцион-
ного судопроизводства [8, c. 158]. 

В актах Конституционного Суда РФ было сформулировано при-
нципиальное положение о том, что РФ не может делегировать свои 
полномочия субъекту РФ на основании договора в области опреде-
ления перечня действующих судов, системы процессуальных инс-
танций и их компетенции. Кроме того, субъект РФ не вправе вводить 
нормы, которые умаляют права и свободы человека и гражданина, 
сокращают федеральный перечень прав и свобод, но вправе предус-
мотреть дополнительные гарантии обеспечении прав и свобод граж-
дан [1, 2]. В этой связи некоторые субъекты РФ в соглашениях, ко-
торые они заключили между собой, предусмотрели повышенные по 
сравнению с общероссийскими отдельные льготы в отношении от-
дельных категорий граждан [6, c. 497-498].

К числу институциональных принципов договоров в публично-
правовой сфере можно, на наш взгляд, присущий всему публично-
му праву в целом [5, c. 25] принцип единого правового режима. Пра-
вовой режим представляет собой определённый тип юридического 
воздействия на общественные отношения.

Среди отечественных ученых нет единства мнений относи-
тельно того, что следует понимать под категорией «правовой ре-
жим». На наш взгляд, в отношении договоров в публично-право-
вой сфере понятие «тип правового режима» включает в себя: 1) це-
ленаправленный характер указанных договоров; 2) юридический 
инструментарий, главное место среди которого отводится догово-
ру со всеми его особенностями; 3) правосубъектность участников; 
4) нормативную основу, ведущая роль в которой отводится Консти-
туции РФ и федеральным законам; 5) особую процедурность (про-
цессуальность), с помощью которой обеспечивается перевод уста-
новлений, закрепленных в договоре, в реальные действия его сто-
рон [7]. 

Несмотря на существование различных видов договоров в пуб-
лично-правовой сфере, в отношении всех них распространяется 
один единый правовой режим. Иными словами, любой вид догово-
ра должен соответствовать тем требованиям, которые установлены в 
отношении него, использовать те юридические средства, которыми 
предусмотрены публичным правом.
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На наш взгляд, своим собственным правовым режимом харак-
теризуются не только такие правовые явления как публичное и час-
тное право, но и входящие в их состав структурные элементы (от-
расли, институты и т. д.). представляется необходимым в процессе 
проведения отраслевых исследований чаще прибегать к помощи по-
нятия «правовой режим». Это будет способствовать выделению от-
личительных особенностей различных отраслей права, отраслевых 
и межотраслевых институтов, определению эффективности их фун-
кционирования.

Резюмируя сказанное, приходим к выводу о том, что принципы, 
лежащие в основе договоров в публично-правовой сфере, находятся 
в тесной взаимосвязи друг с другом и объединены в определённую 
систему. Они помогают определять юридическую природу указан-
ных договоров, выявлять их сущность. Кроме того, с их помощью 
правовое воздействие на общественные отношения приобретает це-
ленаправленный и согласованный характер. Они помогают уяснить 
смысл и значение исследуемых договоров, определить их место в 
российской правовой системе, выявить динамику и тенденции их 
развития могут выступать в качестве дополнительного критерия для 
разграничения публичного и частного права.

 сПисок источникоВ
1. определение конституционного суда РФ от 12.03.1998 № 32-о «об отказе в принятии 

к рассмотрению запроса высших должностных лиц ряда субъектов Российской Федера-
ции о проверке конституционности некоторых положений Федерального конституционного 
закона «о судебной системе Российской Федерации» // Вестник конституционного суда 
РФ.  – 1998. – № 3.

2. Постановление конституционного суда РФ от 01.02.1996 № 3-П «По делу о проверке конс-
титуционности ряда положений Устава – основного закона читинской области» // Вестник 
конституционного суда РФ. – 1996. – № 1.

3. Бюджетное и налоговое право России (политический аспект) / карасева М.В. – М.: юристъ, 
2003.

4. Вагина, н.М. Принципы публичного права: автореф. дис. на соиск. … к.ю.н. / н.М. Вагина.  – 
казань, 2004.

5. Дарвина, а.Р. частное право в системе российского права: автореф. дис. на соиск. ... 
к.ю.н.  / а.Р. Дарвина. – саратов, 2003.

6. кирилов, В.Ф. социальная политика государства и роль субъектов федерации в ее реали-
зации / В.Ф. кирилов // конституция как символ эпохи: в 2 т. / под ред. с.а. авакьяна. – М.: 
тип. изд-ва МГУ, 2004.

7. Михайлов а.е., алиев М.к. Баланс между частным и публичным правом в современном за-
конодательстве России // Вестник северо-кавказского гуманитарного института. – 2017. - 
№3 (23). – с. 232-238.

8. Мышкин, Б.В. налоговая оптимизация как проявление налоговой правосубъектности: ав-
тореф. дис. на соиск. ... к.ю.н. / Б.В. Мышкин. – М., 2004.

9. соотношение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов 
Российской Федерации / редкол. т.я. Хабриева – отв. ред. [и др.]. – М., 2003.

актуальные проблемы юриспруденции и вопросы правоприменительной практики



428

о поняТии юридичеСкого лица  
публичного права

Текеев Мунир Тохтарович 
обучающийся 2 курса магистратуры, 
Пятигорский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Пятигорск

On the Concept оf a Legal Entity Under Public Law
Tekeev Munir Tokhtarovich 

student of the 2rd year of master's degree, 
Pyatigorsk branch of «REU them. G. v. Plekhanova», Pyatigorsk
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Вопрос о возможности легального закрепления в оте-
чественном гражданском законодательстве понятия юридического 
лица публичного права (публичного юридического лица) является 
весьма дискуссионным. Он касается в равной мере и науки граждан-
ского права и науки административного права. Для того, чтобы оп-
ределиться с содержанием понятия юридического лица публично-
го права (публичного юридического лица), предлагаю ознакомиться 
с определениями, предложенными в разное время отечественными 
учеными в области права.

Так М.И. Кулагин в качестве отличительных признаков публич-
ного юридического лица обозначил следующие характеризующие 
черты: наличие государственно-властных полномочий; особый по-
рядок назначения руководителей; характерное наличие публичных 
прав и обязанностей [4].

По мнению В.Е. Чиркина, юридическое лицо публичного пра-
ва это признанное публичной властью в этом качестве материальное 
и публично-правовое некоммерческое образование, выступающее в 
правоотношениях в различных организационно-правовых формах в 
целях общего блага путем законного применения публичной влас-
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ти, сотрудничества с ней, давления на нее, имеющее название, дру-
гие идентифицирующие признаки, обладающее имуществом, имею-
щее права и обязанности и несущее ответственность за свои право-
вые акты и действия [5].

К проблеме публичных юридических лиц неоднократно обра-
щался С.П. Гришаев, который характеризует их правовой статус сле-
дующими признаками: учреждение государством без участия част-
ных лиц; формирование и функционирование на основе отдельного 
законодательного акта; наделен властными полномочиями и высту-
пает как носитель государственной воли; правоспособность тако-
го лица является специальной, целевой и предполагает преимущес-
твенную направленность на реализацию общественных, общегосу-
дарственных интересов [3].

По мнению О.А. Ястребова, юридическое лицо публичного 
права это организация, которая создана на основе закона или во ис-
полнение закона для реализации общественно значимых целей, ин-
тегрирована в систему публичного управления и действует от своего 
имени в установленной организационно-правовой форме в рамках 
правового режима, определяемого в своей основе нормами публич-
ного права [6].

По мнению В.Б. Базарова, главный характеризующий признак 
публичного юридического лица – это контролируемость публично-
правовым образованием. Очевидно и наличие других особенностей, 
таких как специальная правосубъектность, особый правовой режим 
имущества, правосубъектность, и т. д. [1]. Публичное юридичес-
кое лицо – это, прежде всего, сугубо цивилистическая конструкция, 
включающая в себя публичный элемент, призванная реализовывать 
публичный интерес в гражданских правоотношениях. Особенность 
публичных юридических лиц состоит в том, что преследуются об-
щественно-полезные цели в тех сферах гражданско-правовых отно-
шений, где рыночные механизмы объективно не работают, либо эти 
сферы представляют стратегический интерес государства в регули-
ровании данных правоотношений.

По мнению Е.А. Суханова [2], гражданско-правовое положение 
юридических лиц публичного права характеризуется следующими 
чертами: 

1)  они создаются по решению органов публичной влас-
ти, а не на основании гражданско-правовой сделки 
(учредительного договора); 

2)  в своей деятельности они преследуют публичные (го-
сударственные и общественные) цели и потому всегда 
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наделяются специальной (целевой) правоспособнос-
тью; 

3)  по их долгам государство (казна) несет субсидиарную 
ответственность, в связи с чем они не могут быть объ-
явлены банкротами.

Не следует путать юридические лица публичного пра-
ва с компаниями, которые могут быть как частными, так и публич-
ными. Ключевое различие между двумя типами зарегистрирован-
ных компаний заключается в том, что с точки зрения акционерно-
го капитала или привлечения капитала закон предполагает, что в 
частных компаниях инвестиции в основном обеспечиваются члена-
ми-учредителями либо за счет их личных сбережений, либо за счет 
банковских кредитов, а в публичных компаниях намерение состо-
ит в привлечении больших сумм денег от широкой общественности. 
Частные компании обычно также ограничивают способность своих 
акционеров передавать свои акции. Важно отметить, что частным 
компаниям запрещается привлечение капитала со стороны широкой 
общественности. Публичные компании не имеют такого запрета и 
могут свободно привлекать капитал от широкой общественности. 
Иногда, когда требуются чрезвычайно большие объемы капитала, 
публичная компания выбирает привлечение капитала через листинг 
на фондовой бирже. Так правила листинга Лондонской фондовой 
биржи (LSE) (самый сложный рынок для привлечения публичных 
средств) требуют, чтобы компания была публичной компанией.

Но и не следует смешивать юридические лица публичного пра-
ва с органами государственной власти или органами местного само-
управления. Они к таковым не относятся. Юридические лица пуб-
личного права создаются изначально в качестве субъектов частного, 
а не публичного права. 

Вызывает опасение наделение субъектов гражданского права 
административно-правовыми функциями, до их возможного при-
знания субъектами в том числе и публичного права. А ведь одной из 
главных целей создания юридического лица, является наделение его 
имущественной самостоятельностью, экономической независимос-
тью от своих учредителей. Даже в том случае, если такое юридичес-
кое лицо выполняет публичные функции.

Их главными особенностями являются то, что юридические 
лица публичного права создаются путем принятия нормативного 
правового акта и наделены публичными (властными) полномочия-
ми. Считаю, что к юридическим лицам публичного права в Россий-
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ской Федерации в настоящее время следует относить государствен-
ные корпорации, публично-правовые компании, Центральный банк 
Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации и 
другие государственные внебюджетные фонды.
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Государство активно занимается поиском форм соб-
ственного участия в предпринимательской деятельности, нацелен-
ной на реализацию публичных функций (когда государственные ре-
сурсы вкладываются в развитие того или иного сектора экономики, 
благодаря чему появляется некоторая прибыль, но которая, в свою 
очередь, не является самоцелью). Публичные функции с течением 
времени видоизменяются, что предопределяет изменение и форм 
участия в их реализации [2].

Легальное общее понятие публично-правовой компании дано 
в Федеральном законе «О публично-правовых компаниях в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Согласно п.1 ст.2 данного закона: 
«1.Публично-правовой компанией является унитарная некоммерчес-
кая организация, созданная Российской Федерацией в порядке, уста-
новленном настоящим Федеральным законом, наделенная функци-
ями и полномочиями публично-правового характера и осуществля-
ющая свою деятельность в интересах государства и общества» [1].

Публично-правовая компания может быть создана на основании 
федерального закона или указа Президента Российской Федерации.
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Особенность правового положения публично-правовой компа-
нии явствует уже из самого наименования организационно-право-
вой формы данного юридического лица – некоммерческой органи-
зации.

Может сложиться мнение, что в законодательстве Российской 
Федерации появилось публичное юридическое лицо, по аналогии с 
иностранными правопорядками. Но публичное юридическое лицо – 
это юридическое лицо, деятельность которого определяется публич-
но-правовыми нормами и связана с публичной властью, которое об-
ладает преимущественно публичной правосубъектностью. 

В науке нет единого мнения относительно правового положе-
ния публично-правовых компаний. Публично-правовые компании 
представляют собой новую организационно-правовую форму не-
коммерческих организаций, которой планируется заменить сущест-
вующие в Российской практика Федерации государственные корпо-
рации. Как показала практика, отсутствие надлежащего эффектив-
ного правового регулирования деятельности последних субъектов 
повлекло неэффективность таких государственных субъектов.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что появление 
в российском гражданском законодательстве такой организационно-
правовой формы как публично-правовая компания является очеред-
ным шагом к появлению в российском гражданском праве институ-
та публичного юридического лица. 

Причиной создания публично-правовых компаний явились но-
вые тенденции, реалии в сфере государственного управления. Госу-
дарство добровольно, путем изменения законодательства, передает 
часть своих функций по управлению в частные руки.

Управление – это термин, связанный с набором институцио-
нальных и процедурных решений ситуаций коллективных дейст-
вий, порождаемых коллективным производством, финансированием 
и потреблением продуктов питания и услуг которые обладают осо-
быми свойствами, отличающимися от идеала частных благ (с точки 
зрения исключительности и сочлененности потребления). «Общее 
достояние» – это благо, которое разделяется несколькими пользо-
вателями и имеет два свойства: соперничество и неисключаемость. 
Использование общего достояния одним пользователем изменяет 
состояние общего достояния и поведение других пользователей, ко-
торые изменяют свое поведение и злоупотребляют или истощают 
ресурс, что приводит, без намерения, в долгосрочной перспективе 
к снижению благосостояния для всей группы. Это так называемая 
«трагедия общего достояния». Это по определению проблема кол-
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лективного действия: стимулы, определяющие ситуацию, вызывают 
расхождение между индивидуальной и коллективной логикой, по-
рождая стремление использовать (потреблять) ресурс. Таким обра-
зом, прогнозируется ухудшение общего достояния, что скажется на 
благосостоянии всех пользователей общего достояния.

«Новая реальность» была создана как на национальном, так и 
на глобальном уровнях: глобализация, конкуренция, технологичес-
кие изменения, финансовое давление и возросшие требования в свя-
зи с изменениями в восприятии, предпочтениях, ценностях и ожи-
даниях, связанных с повышением давления правительств. Сдвиг 
состоялся. Новые условия вызвали необходимость корректировки 
режимов, сосредоточенных на национальных государствах и иерар-
хических системах командования и контроля, основанных на бюрок-
ратии и государственном управлении. Типичные национальные пра-
вительственные структуры перенапряжены, лишены возможностей 
и неспособны управлять, вмешиваться и контролировать так же не-
посредственно и эффективно, как раньше. Из-за того, что возмож-
ности контроля уменьшаются, ему приходится корректировать свой 
образ действий. Необходимо изменить подход, сосредоточившись 
теперь на косвенном, согласованном влиянии, «аутсорсинге» или на-
лаживании партнерских отношений с частным сектором и граждан-
ским обществом.

Частные субъекты и гибридные коммуникации становятся иг-
роками в традиционно публичных областях, размывая таким обра-
зом государственный сектор. 

Ослабление государственного контроля способствовало рас-
ширению роли гражданского общества, ослаблению понимания ро-
ли выборных должностных лиц, акценту на политическом предпри-
нимательстве, объединении государственных и частных ресурсов и 
опоре на рыночную дисциплину. Децентрализация и демонополи-
зация способствовали появлению разнообразных формальных и не-
формальных гибридных государственно-частных организационных 
форм, плюралистических, многоуровневых и полицентрических ме-
ханизмов. Эти изменения привели к переходу от политики, иерархий 
и сообществ к рынкам; от предоставления к регулированию; от госу-
дарственной власти к частной власти; от большого правительства к 
малому правительству; и от регулирования на основе командования 
и контроля к гибким и разнообразным формам регулирования, в ко-
торых саморегулирование является важным элементом. Общим ре-
зультатом стал рост «управления без правительства». С учетом этих 
изменений термин «управление» стал обозначать целый ряд госу-
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дарственных и полугосударственных механизмов и институтов для 
осуществления политики, работающих либо в качестве альтернати-
вы правительству, либо в сочетании с ним. Границы между государ-
ственным, частным и добровольным секторами изменились, а вмес-
те с ними изменилась и сама роль государства [3].

Теперь государство свои функции по предоставление услуг, вы-
полнению работ и управлению этими функциями, передает в руки 
частных лиц, таких как публично-правовые компании. А само госу-
дарство все больше сосредотачиваются только на нормотворчестве, 
мониторинге и правоприменении.
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Действующее в настоящее время законодательство, 
регламентирующие право адвоката собирать и представлять доказа-
тельства, необходимые для оказания юридической помощи, носит 
декларативный характер и не предусматривает возможность непо-
средственного назначения экспертизы адвокатом. (Пункты 2, 3 час-
ти 1 статьи 53 УПК РФ, часть 3 статьи 6 Федерального закона «Об 

секция актуальные проблемы юриспруденции и вопросы правоприменительной практики



секция 437

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).  
В соответствии положениями части 3 статьи 86 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ, определяющей порядок собирания доказа-
тельств, предусмотрено, что защитник вправе собирать доказатель-
ства путем:

1) получения предметов, документов и иных сведений;
2)  опроса лиц с их согласия;
3)  истребования справок, характеристик, иных докумен-

тов от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений и 
организаций, которые обязаны предоставлять запра-
шиваемые документы или их копии. 

Перечисленный выше порядок сбора адвокатом дока-
зательств со всей очевидностью подтверждает бесправие адвоката 
для добывания доказательств, связанных с использованием и оцен-
кой специальных знаний в различных областях жизнедеятельности. 

Вместе с тем хочется отметить низкую эффективность права за-
щитника заявлять ходатайство перед органом предварительного рас-
следования (судом) о назначении дополнительной, повторной, ко-
миссионной и комплексной судебной экспертизы. 

Из адвокатской практики нам известно множество фактов не-
обоснованного и немотивированного отказа в назначении судебной 
экспертизы, при очевидных дефектах заключений эксперта, на кото-
рых в значительной степени базируется позиция стороны обвинения. 

Необходимо отметить, что Федеральным законом от 04.07.2003 
№92-ФЗ в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
введено новое доказательство «заключение и показания специалис-
та», этим же законодательным актом в статье 80 УПК РФ раскрыва-
ется содержание – заключение и показания эксперта и специалиста. 

Указанной нормой закона раскрывается содержания этих дока-
зательств: Заключение эксперта – представленные в письменном ви-
де содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным 
перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, 
или сторонами. 

Показания эксперта – сведения, сообщенные им на допросе, 
проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения 
или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями 
статей 205 и 282 настоящего Кодекса. 

Заключение специалиста – представленное в письменном виде 
суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. 
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Показания специалиста – сведения, сообщенные им на допро-
се об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также 
разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями статей 
53, 168 и 271 настоящего Кодекса.

Обращает на себя внимание, что согласно части 1 статьи 80 
УПК РФ экспертом в письменном виде даются выводы по вопро-
сам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство 
по уголовному делу, или сторонами. Между тем, действующим зако-
нодательством, не предусмотрен механизм самостоятельной поста-
новки сторонами, в том числе защитой, вопросов перед экспертом. 

Вместе с тем, указанное нововведение явилось попыткой при-
дать при использовании специальных знаний в доказательственной 
деятельности черты состязательной экспертизы, в рамках которой 
сторона защиты и потерпевший наделены правом обращения к лицу, 
обладающему специальными знаниями. 

Результаты практической деятельности свидетельствуют о том, 
что даже при условии приобщения заключения специалиста к мате-
риалам уголовного дела его процессуальная «судьба» складывается 
не лучшим образом: его выводы надлежащим образом следствием 
не воспринимаются, судом воспринимаются критически при выне-
сении окончательного решения по делу. 

Органы предварительного расследования и суды указывают, что 
специалист в отличие от эксперта не предупреждался об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения, исследовал 
не материалы дела, а полученные защитником копии, которые с ори-
гиналом документов не сверялись, или же отмечают, что нарушена 
процедура привлечения специалиста, которого должен был привле-
кать следователь.

Таким образом, можно утверждать, что в современных услови-
ях уголовного процесса заключение специалиста не полностью от-
вечает возложенной на него обязанности по обеспечению равенства 
сторон в процессе доказательственной деятельности. 

Характерное для российского уголовного процесса неравенс-
тво прав сторон, в том числе при использовании специальных зна-
ний в процессе доказывания по уголовным делам и ранее было 
предметом внимания правозащитных организаций и юридической 
общественности. 

Так, 10 декабря 2019 года под председательством Президента 
РФ Путина В.В. состоялось заседание Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека, приуроченное 
ко Дню прав человека. 
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Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ первый ви-
це-президент Адвокатской палаты г. Москвы Г. Резник озвучил необ-
ходимость реформирования российского уголовного судопроизвод-
ства в части укрепления принципа состязательности сторон. 

Отмечая сложившееся в российском уголовном процессе нерав-
ноправие сторон при использовании специальных знаний, Г. Резник 
озвучил необходимость наделения стороны защиты правом проведе-
ния судебной экспертизы. 29 января 2020 г. был опубликован пере-
чень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданс-
кого общества и правам человека и встречи с уполномоченными по 
правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Одним из поручений, предусмотренных в данном документе, яв-
ляется необходимость рассмотрения Администрацией Президента РФ 
в срок до 1 июля 2020 г. совместно с Верховным Судом Российской Фе-
дерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следс-
твенным комитетом Российской Федерации вопроса о наделении сто-
роны защиты правом назначать судебную экспертизу. Поручено также 
при необходимости представить предложения о внесении соответству-
ющих изменений в законодательство Российской Федерации.

Однако до настоящего времени соответствующие изменения в 
законодательство Российской Федерации не внесены и защитник не 
наделен правом назначать судебную экспертизу. 

Для практической иллюстрации необходимости наделения за-
щитника указанным правом приводим несколько примеров из судеб-
но-следственной практики. 

1) По уголовному делу в отношении А., заключение эк-
сперта (экспертиза трупа) составлено, также установ-
лена глубина и направление раневого канала, поло-
женные в основу обвинения лица в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК 
РФ (Убийство). 
Как видно из содержания заключения, в нарушение ус-

тановленного порядка производства судебно-медицинских экспер-
тиз трупов, вскрытие грудной, брюшной и полости черепа экспертом 
не производилось, однако в выводах эксперта содержалась категори-
ческое утверждение о направлении и глубине раневого канала. Ука-
занный вывод судебно-медицинского эксперта противоречил заклю-
чению медико-криминалистической экспертизы в части определения 
параметра орудия преступления. С указанными выводами экспертизы 
трупа согласилась экспертная комиссия, в состав которой входил эк-
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сперт Л., проводивший первичное исследование. Комиссионная экс-
пертиза была инициирована органом предварительного следствия. 

В целях устранения дефектов проведенных судебно-медицин-
ских экспертиз защитой были заявлены ходатайства о проведении 
повторной экспертизы следователю, руководителю следственного 
органа и руководителю вышестоящего следственного органа, однако 
указанные ходатайства адвоката следственными органами были ос-
тавлены без удовлетворения. 

Впоследствии по заключению повторной комиссионной судеб-
но-медицинской экспертизы, проведенной на основании постанов-
ления суда в экспертном учреждении другого субъекта Российской 
Федерации, выявлены существенные дефекты заключения эксперти-
зы трупа и ранее проведенной комиссионной экспертизы. 

По результатам судебного разбирательства по данному уголов-
ному делу заключения экспертизы трупа и первичной комиссион-
ной экспертизы судом признаны недопустимыми доказательствами 
по уголовному делу, а действия лица квалифицированы по части 1 
статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). 

2) По другому уголовному делу Б., признан виновным в 
совершении преступления, по делу, где основным до-
казательством вины послужило заключение судебно-
медицинского эксперта, проведенного без обязатель-
ного обследования лица и в отсутствие объекта экс-
пертизы. 
Основанием для вывода эксперта о наличии травмы 

квалифицированное как легкий вред здоровью послужила справка 
врача приемного отделения районной больницы с диагнозом «ушиб-
ленная рана...». Между тем медицинская справка врача не входит в 
перечень объектов судебно-медицинской экспертизы. 

Представляется, что наделение адвоката правом на назначение 
экспертизы по материалам дела не нарушает процессуальную само-
стоятельность органа расследования, а будет способствовать свое-
временному выявлению и устранению существенных дефектов при 
использовании специальных знаний, соблюдению прав сторон в уго-
ловном процессе. 
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Как известно, финансовый контроль выступает в каче-
стве неотъемлемой части финансовой деятельности, осуществляемой 
любым государством, в том числе и нашим. Для того, чтобы система 
хозяйствования, свойственная рыночной экономике, эффективно фун-
кционировала, все без исключения хозяйствующие субъекты должны 
неукоснительно осуществлять права и исполнять обязанности, нести 
финансовую ответственность за совершенные ими правонарушения. 
Только в том случае, если государство ведет грамотную законодатель-
ную политику, можно обеспечить выполнение указанного выше ус-
ловия. В связи с этим государство осуществляет свою финансовую 
деятельность в условиях функционирования рыночной экономики с 
помощью установления финансово-правовых норм. Соблюдение ука-
занных норм играет важную роль в процессе управления государст-
вом бюджетной сферой, налогообложением и т. д.

По мнению, высказанному Н.И. Химичевой, под финансовым 
контролем следует понимать контроль, который осуществляется за 
законностью и целесообразностью действий, которые совершаются 
в процессе образования, распределения и использования государст-
венных и муниципальных денежных фондов в целях обеспечения 
действенного социально-экономического развития [5, с. 149]. Со-
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ставными элементами осуществляемого в условиях функционирова-
ния рыночной экономики финансового контроля выступают: 1) уп-
равление в финансово-хозяйственной сфере; 2) защита финансовых 
интересов личности, общества и государства, а также иных субъек-
тов; 3) осуществление единой государственной политики в финан-
совой, денежной и кредитной сферах. Финансовый контроль затра-
гивает все многообразие общественных отношений в сфере бюджет-
ной деятельности государства, движения денежных средств.

Отдельные отечественные авторы отмечают, что урегулирован-
ный нормами финансового законодательства финансовый контроль 
осуществляется по целому ряду направлений, связанных с провер-
кой того как: 

1)  органы государственной власти и местного самоуп-
равления в соответствии с их компетенцией выпол-
няют возложенные на них функции, связанные с ак-
кумулированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов; 

2)  организации и граждане выполняют лежащие на них 
финансовые обязательства перед государством и ор-
ганами местного самоуправления; 

3)  государственные и муниципальные предприятия, ор-
ганизации и учреждения используют по целевому на-
значению предоставленные им денежные ресурсы; 

4)  предприятия, организации и учреждения соблюдают 
правила, регламентирующие совершение финансо-
вых операций, расчетов и хранение денежных средств 
[4, с. 11].

С учетом отмеченного выше под финансовым конт-
ролем следует понимать осуществляемую уполномоченными го-
сударственными, муниципальными и иными органами с помощью 
специальных методов деятельность, имеющую своей целью соблю-
дение законности и установление достоверности финансовых опе-
раций. Благодаря четкой системе финансового контроля обеспечи-
вается работа механизма по централизованному государственному 
управлению финансовыми ресурсами. В качестве критерия четкос-
ти выступает способность системы финансового контроля обеспе-
чивать такие характеристики финансовой деятельности как закон-
ность, действенность и целесообразность. 

Финансовый контроль выступает в качестве одной из функ-
ций финансовой деятельности государства, которая носит базовый 
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характер. В процессе перехода к рыночной экономике финансовой 
контроль и его значение для осуществляемой государством финан-
совой деятельности возрастает. Воздействие государства в отноше-
нии частной экономической деятельности может осуществляться с 
помощью таких методов, как: 

1)  налогообложение (уменьшает или увеличивает раз-
мер дохода); 

2)  расходы (производство фирмами определенных това-
ров и услуг); 

3)  контроль (продолжение либо прекращение деятель-
ности фирм).

Таким образом, в качестве наиболее эффективного и 
оптимального средства, призванного регулировать частную эконо-
мическую деятельность, выступает финансовый контроль, исполь-
зование которого не влечет за собой рост затрат и налогов. Как отме-
чается в литературе, основное значение финансового контроля про-
является в том, что в ходе его проведения осуществляется проверка 
соблюдения соответствующими субъектами установленного право-
порядка, а также экономическая обоснованность и эффективность 
совершаемых ими действий [6, с. 152]. В процессе осуществления 
государством финансовой деятельности с помощью финансового 
контроля обеспечивается ее законность и целесообразность. В на-
шем государстве необходимость соблюдения законности в процес-
се осуществления финансовой деятельности предусмотрена в ст. 15 
Конституции РФ [1].

С развитием рыночных отношений система финансового конт-
роля играет роль двигателя качественных изменений, происходящих 
во всей экономике государства. Финансовая политика государства, с 
помощью которой эффективно используются экономические ресур-
сы, начинает выполнять ряд функций. Кроме того, финансовый кон-
троль в процессе осуществления государства финансовой деятель-
ности помогает выявлять и использовать внутренние резервы про-
изводства, связанные с увеличением рентабельности производства; 
ростом производительности труда; профилактикой и устранением 
нарушений финансовой дисциплины.

С помощью эффективного финансового контроля укрепляет-
ся финансовая дисциплина, служащая основой законности в данной 
сфере. Отдельные авторы предлагают под финансовой дисциплиной 
понимать «неукоснительное соблюдение предусмотренных в право-
вых нормах предписаний, порядка образования, распределения и ис-
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пользования государственных и муниципальных денежных фондов» 
[2, с. 296]. Требования финансовой дисциплины должны соблюдать 
все без исключения субъекты.

Значение финансового контроля в процессе осуществления го-
сударством финансовой деятельности проявляется в тех задачах, ко-
торые перед ним стоят. Эффективность финансового контроля непо-
средственно связана с мерами юридической ответственности за на-
рушения финансовой дисциплины.

В современных условиях была сформирована и начала функ-
ционировать система органов, осуществляющих финансовый конт-
роль. В связи с тем, что во всем мире, в том числе и в нашем государ-
стве, наблюдается неуклонный рост экономической преступности, 
взаимодействие органов финансового контроля и правоохранитель-
ных органов приобретает особое значение. Эффективность финан-
сового контроля усиливается в тех случаях, когда к его осуществле-
нию привлекаются правоохранительные органы. Формально объек-
том финансового контроля выступают финансовые показатели, т. к. с 
их помощью регулируются процессы, опосредующие движение фи-
нансовых ресурсов. Де-факто объектом финансового контроля вы-
ступает вся производственно-хозяйственная деятельность. Это об-
стоятельство определяет какую существенную роль играет финан-
совый контроль в системе управления финансовой деятельностью. 
Следовательно, с помощью организованного, системного финансо-
вого контроля государством успешно осуществляются мероприятия 
по социально-экономическому развитию.

Эффективная система финансового контроля выступает в каче-
стве одного из главных элементов механизма управления экономи-
кой. Финансовый контроль выполняет функции, связанны с: 

1)  реализацией проводимой государством финансовой 
политики; 

2)  эффективным использованием ресурсов; 
3)  созданием условий, необходимых для эффективного 

регулирования государством рыночной экономикой 
[3, с. 252].

Значение финансового контроля не сводится только к 
тому, что выступает в качестве метода обеспечения законности в фи-
нансовой деятельности государства. Это связано с тем, что он пре-
дусматривает существование т.н. обратных связей. Последние нахо-
дят свое выражение в устранении преград, которые мешают опти-
мальному функционированию финансовой системы и ее элементов.
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Финансовый контроль, с одной стороны, выступает завершаю-
щим этапом процесса управления финансами, а с другой – является 
обязательным условием, обеспечивающим эффективное управление 
ими. В связи с тем, что категория «финансы» носит многоаспектный 
характер, категория «финансовый контроль» также не носит одно-
значного характера. Финансовый контроль отражает процесс, опос-
редующий движение по всем стадиям финансовых ресурсов.

Резюмируя сказанное, приходим к следующим выводам. Основ-
ное значение финансового контроля в процессе осуществляемой го-
сударством финансовой деятельности проявляется в том, что с его 
помощью различными субъектами соблюдается правопорядок. С  его 
помощью определяются экономическая эффективность и обосно-
ванность действий в сфере финансовой деятельности. В качестве 
главного условия, обеспечивающего эффективный финансовый кон-
троль, выступает четкая и непротиворечивая нормативно-правовая 
база, которая регламентирует порядок осуществления различных 
видов финансового контроля, определяет его методы и формы, уста-
навливает его границы.
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Под финансовым контролем вообще следует пони-
мать осуществляемую уполномоченными государственными, муни-
ципальными и иными органами с помощью специальных методов 
деятельность, имеющую своей целью соблюдение законности и ус-
тановление достоверности финансовых операций. Благодаря четкой 
системе финансового контроля обеспечивается работа механизма 
по централизованному государственному управлению финансовы-
ми ресурсами. В качестве критерия четкости выступает способность 
системы финансового контроля обеспечивать такие характеристики 
финансовой деятельности как законность, действенность и целесо-
образность. 

Результатом реализации финансовым контролем стоящих пере-
дним задач выступает укрепление финансовой дисциплины, кото-
рая выражает один из аспектов такого явления как законность. Фи-
нансовая дисциплина предполагает, что соответствующие субъекты 
соблюдают установленные предписания, а также порядок образова-
ния, распределения и использования денежных фондов различных 
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уровней. Ее требования распространяют свое действие не только в 
отношении частных лиц, но и в отношении органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, их должностных лиц [с. 58]. 
С  помощью финансового контроля обеспечиваются интересы госу-
дарства, муниципальных образований, соблюдаются права и интере-
сы частных лиц.

В соответствии с действующим финансовым законодатель-
ством осуществление финансового контроля в нашем государст-
ве обеспечивается системой уполномоченных органов. На муници-
пальном уровне финансовый контроль осуществляют органы муни-
ципального финансового контроля, которые в своей совокупности 
образуют соответствующую систему [14, с. 13-20]. Наряду с этим 
муниципальный финансовый контроль выступает в качестве одно-
го из важных элементов функционирующей в государстве системы 
финансового контроля. На современном этапе среди отечественных 
ученых и практиков принято выделять два основных подхода к ре-
шению вопроса о взаимодействии между органами государственно-
го и муниципального финансового контроля.

Сторонники условно названного нами первого подхода наста-
ивают не только на необходимости отделения местного финансово-
го контроля от государственного, но и полностью исключают воз-
можность органов государственного финансового контроля влиять 
на органы муниципального финансового контроля. Исключение со-
ставляет лишь случаи правового регулирования в указанной сфере 
[9, с. 66-68]. 

Представители же второго подхода (подхода «огосударствле-
ния» муниципального финансового контроля) настаивают на том, 
что органы муниципального финансового контроля жесткой привя-
заны к органам государственного финансового контроля и их систе-
ме, а потому первый выступает в качестве продолжения последнего 
[3, с. 47-49]. 

На первый взгляд, можно предположить, что указанные под-
ходы носят взаимоисключающий характер. Разграничение данных 
подходов находится в тесной связи с не с субъективными взгляда-
ми, которые отстаивают ученые, а со становлением и развитием му-
ниципального финансового контроля в нашем государстве, который 
носит объективный характер. Существование двух подходов обус-
ловлено неоднозначным характером правового регулирования в ука-
занной сфере, а также наличием пробелов в праве. В связи с этим 
достаточно важными являются вопросы взаимодействия между ор-
ганами государственного и муниципального финансового контроля. 
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Можно утверждать, в РФ в настоящее время сложилась и начала 
функционировать система органов, осуществляющих финансовый 
контроль. Однако у самого финансового контроля как явления от-
сутствует системная организация. Органы государственного финан-
сового контроля осуществляют свою деятельность как на федераль-
ном уровне, так и на уровне субъектов федерации. Что же касается 
органов муниципального финансового контроля, то они действуют 
только на уровне региона. Вследствие этого и возникают проблемы 
в сфере взаимодействия органов финансового контроля различных 
уровней. К проблемам в указанной сфере, которые до сих пор не ре-
шены, представляется возможным отнести: 

1)  отсутствие общепринятой в рамках государства моде-
ли осуществления муниципального финансового кон-
троля; 

2)  неразработанность правовых основ в сфере муници-
пального управления; 

3)  наличие пробелов в праве; 4) бессистемный характер 
многочисленных нормативно-правовых актов различ-
ных уровней; 

5)  нежелание большинства граждан принимать участие 
в процессах управления; 

6)  неразграниченность полномочий между органами го-
сударственного и муниципального финансового конт-
роля.

Отдельными российским авторами предпринимаются 
попытки определить ряд задач, который должен быть решен орга-
нами государственного и муниципального финансового контроля в 
процессе их взаимодействия [6, с. 243].

Любой акт, принятый органом муниципального финансового 
контроля, который входит в противоречие с федеральными закона-
ми, не подлежит применению, т. к. федеральный закон выше по юри-
дической силе. Ни в одном нормативно-правовом акте, принятом на 
федеральном уровне, четко не сформулированы цели осуществления 
финансового контроля, хотя определяются задачи, функции и при-
нципы деятельности отдельных органов, которые его осуществляют 
[12, с. 56-60]. Отсутствие четко сформулированных целей осущест-
вления финансового контроля служит наглядным свидетельством 
того, что до сих пор не разработаны единая профессиональная тер-
минология и методология в данной сфере. Это влечет за собой сме-
шение полномочий органов, дискредитацию их деятельности. Мож-
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но сделать вывод о том, что органы муниципального финансового 
контроля нуждаются одновременно в автономии и интеграции.

Автономия органов, осуществляющих муниципальный финан-
совый контроль, предполагает, что они вправе осуществлять свои 
функции, не подчиняясь органам государственного финансового 
контроля. В качестве индикатора достижения такой автономии мо-
жет выступать их защищенность от надзора. Интеграция же орга-
нов муниципального финансового контроля связана с их включени-
ем в общую систему органов финансового контроля. Уровень интег-
рации находится в прямой зависимости от объема тех полномочий, 
которые возложены на указанные органы. В соответствии с дейст-
вующим законодательством органы муниципального финансового 
контроля не входят в систему органов государственного финансово-
го контроля. Однако ни на законодательном уровне, ни с помощью 
экономических средств в настоящий момент времени автономия ор-
ганов муниципального финансового контроля не может быть обес-
печена.

Для того, чтобы попытаться решить некоторые проблемы в сфе-
ре взаимодействия органов государственного и муниципального фи-
нансового контроля, представляется необходимым: 

1)  осуществить разграничение их полномочий; 
2)  установить правовые гарантии, с помощью которых 

будут защищаться права и интересы органов муници-
пального финансового контроля от необоснованного 
вмешательства в сферу их деятельности; 

3)  на законодательном уровне определить порядок их 
взаимодействия.

Осуществление взаимодействия должно базироваться 
на следующих принципах: 

1)  дифференциация объектов и субъектов контроля; 
2)  исключение дублирования финансового контроля; 
3)  согласования планов финансового контроля; 
4)  обобщение результатов контроля; 
5)  последовательность финансового контроля.

Самостоятельность органов муниципального финан-
сового контроля, с одной стороны, и включение их в систему орга-
нов финансового контроля, с другой, даст возможность последним 
сконцентрировать свое внимание на решении вопросов финансового 
регулирования более глобального характера. Органы муниципаль-
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ного финансового контроля могут играть роль стабилизирующего 
фактора в сфере финансового управления. Органы муниципально-
го финансового контроля должны не замыкаться только на местном 
уровне, а участвовать в создании с органами государственного фи-
нансового контроля единого организационно-правового механизма.
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Краудфандинг – форма коллективного вложения 
средств в целях поддержки проектов, при которой основным доно-
ром выступает физическое лицо. В инфраструктуре механизмы кра-
удфандинга все чаще используются при реализации небольших про-
ектов с высоким социальным значением.

Краудфандинг переводится как народное финансирование, от 
англ. crowd funding, crowd – «толпа», funding – «финансирование».

Краудфандинг – это способ коллективного финансирования, 
основанный на добровольном участии. По сути, это аналог народ-
ной подписки, которая была популярна в дореволюционной России, 
или советских касс взаимопомощи. Особенность современного кра-
удфандинга в том, что сбор средств осуществляется в электронном 
виде, через специальную платформу. Лица, собирающие средства, 
напрямую никак не взаимодействуют со спонсорами. Авторы раз-
мещают свои проекты для финансирования на специализированном 
интернет-сайте, а посетители этого сайта переводят средства на счет 
понравившегося им проекта. Это обуславливает следующие преиму-
щества краудфандинга: оперативность, прозрачность, минимальные 
расходы, отсутствие коррупционной составляющей. 

Краудфандинг используется преимущественно в социальной и 
творческой сферах. Он дает возможность помочь пострадавшим в 
результате стихийный бедствий, поддержать начинающего изобре-
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тателя, стать сопродюсером нового альбома, клипа или фильма. Так, 
в 2013 году на съемки фильма «28 панфиловцев» было собрано 3 100 
00 рублей (первоначальная цель – 300 000 рублей). В 2016 году на 
выпуск нового альбома группы «Алиса» привлечено 11 000 000 руб-
лей. В 2017 году Диана Арбенина получила 5 700 000 рублей на со-
здание новой студии [2].

Согласно ст. 2 ФЗ «О привлечении инвестиций с использовани-
ем инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», инвестиционная 
платформа представляет собой информационную систему в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемую 
для заключения с помощью информационных технологий и техни-
ческих средств этой информационной системы договоров инвести-
рования, доступ к которой предоставляется оператором инвестици-
онной платформы [1].

В 2019 году в США инвестиционный краудфандинг привлек 
более $ 17 млрд в реализацию инвестиционных проектов, включая 
$ 600 млн инвестиций в развитие инфраструктуры. В 2017 году в 
Великобритании долевой краудфандинг принес в экономику стра-
ны $ 333 млн инвестиций. В настоящее время 12% муниципалитетов 
Великобритании используют краудфандинговые механизмы для ре-
ализации инвестиционных проектов. Согласно прогнозам, мировой 
рынок краудфандинговых проектов достигнет объема в $300 млрд к 
2030 году [3].

Базовым условием краудфандинга является наличие цифровой 
платформы, выступающей агрегатором инвестиционных предложе-
ний и (или) платежным шлюзом.

Основные принципы краудфандинга инфраструктурных проек-
тов заключаются в следующем:

— основным донором являются физические лица; 
— площадкой для проведения финансовых операций вы-

ступает цифровая платформа, с оператором которой 
пользователь заключает соглашение; 

— инвестиции путем приобретения финансовых продук-
тов (к примеру, акций и облигаций) осуществляются 
напрямую пользователями платформы либо операто-
ром платформы от лица пользователей;

— владелец проекта на платформе запускает кампанию 
по сбору средств (привлечению долга) инвестиций с 
заданным целевым объемом привлекаемого финанси-
рования;
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— пользователи платформы акцептуют финансовое 
предложение, оператор платформы блокирует соот-
ветствующую сумму на счете пользователя; 

— предоставленный пользователями объем финансиро-
вания удерживается платформой до тех пор, пока не 
будет достигнута цель кампании; 

— в случае успеха кампании, средства списываются со 
счетов пользователей и поступают в распоряжение 
владельца проекта – таким образом отсеиваются заве-
домо неуспешные проекты; 

— краудфандинговые платформы, как правило, всегда 
размещают дисклеймер, предупреждающий пользо-
вателей о том, что краудфандинговые инвестиции мо-
гут носить спекулятивный характер, являются низко-
ликвидными и обладают высоким профилем риска 
вплоть до полной потери вложенных средств.

Рост популярности краудфандинговых инвестиций 
связан с рядом факторов:

— большинство граждан в странах с развитыми финан-
совыми рынками имеют накопительные (инвести-
ционные) брокерские счета (к примеру, в США 80% 
граждан, в Великобритании 50% граждан имеют та-
кие счета);

— многие инфраструктурные компании не соответству-
ют минимальным требованиям для размещения цен-
ных бумаг на бирже; 

— размещаемые на бирже ценные бумаги инфраструк-
турных компаний не выделяются в отдельный класс 
инвестиционных активов и зачастую воспринимают-
ся менее прозрачными и более рисковыми по сравне-
нию с корпоративными ценными бумагами; 

— доходы, получаемые пользователями инвестицион-
ных краудфандинговых платформ, как правило, осво-
бождаются от налогов; 

— ограничения, которые сдерживают вложения банков 
в низколиквидные рисковые активы, вынуждают ко-
манды инфраструктурных проектов искать новые ис-
точники финансирования. К примеру, в США банки 
обязаны иметь в постоянном распоряжении мини-
мальный объем ликвидных облигаций, обеспеченных 
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ценными бумагами или залогом недвижимости, с низ-
ким профилем риска. Поскольку муниципальные об-
лигации не являются таковыми, банки теряют к ним 
интерес, а муниципалитеты обращают все большее 
внимание на население как на держателя муници-
пальных облигаций.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
— если вы не знаете, как привлечь деньги в стартап – 

открытие краудфандинговой платформы может быть 
ключом к решению вашей проблемы;

— краудфандинг может явиться эффективным источни-
ком финансирования малого и среднего бизнеса;

— краудфандинговая цифровая платформа является но-
сителем объектов цифровых утилитарных прав, в том 
числе в виде токенов. 
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На уровне регионов и муниципальных образова-
ний бюджетные ограничения становятся барьером для модерниза-
ции изношенной инфраструктуры территории, а также для разви-
тия приоритетных отраслей экономики. Дефициты региональных 
бюджетов, сокращения трансфертов из федерального бюджета, на-
правляемых на реализацию инвестиционных проектов в субъектах 
Российской Федерации, необходимость модернизации устаревших 
объектов приводят к поиску внебюджетного финансирования, кото-
рое в мировой практике осуществляется на основе механизмов госу-
дарственно-частного партнерства [2].

Согласно ст. 3 ФЗ «О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» – «1) государственно-частное партнерство, муниципально-
частное партнерство – юридически оформленное на определенный 
срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частно-
го партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основа-
нии соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения 
о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии 
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с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в эконо-
мику частных инвестиций, обеспечения органами государственной 
власти и органами местного самоуправления доступности товаров, 
работ, услуг и повышения их качества» [1].

Если рассматривать многолетний опыт ГЧП, накопленный в 
мировой практике, то можно отметить, что оно дается с позиции не-
скольких подходов: идеи общей создаваемой стоимости, идеи до-
говора и разделения рисков, идея совместного финансирования и 
управления, акцент на «пустой нише», которую должно заполнить 
ГЧП, реформа управления, инструмент решения проблем, мораль-
ное обновление, предложение риска, изменения общественных ус-
луг, разделение прав. В.Н. Мочальников выделяет на основании дан-
ных подходов общий термин ГЧП в зарубежной практике – отноше-
ния между частным сектором и государственными органами с целью 
привлечения частных ресурсов и (или) знаний для создания обще-
ственных благ [3].

ГЧП (государственно-частное партнерство) – это общий термин 
для партнерств, которые включают в себя все: от эксплуатации объ-
ектов и предоставления услуг от имени общественности до гибких 
методов финансирования этих услуг.

PFI (Частная финансовая инициатива) – это особый метод фи-
нансирования капиталовложений, который требует, чтобы част-
ный сектор проектировал, строил, финансировал и эксплуатировал 
конкретные объекты. Это оригинальный акроним, применяемый 
для описания программы ГЧП в Великобритании, суть которой – 
привлечение частных инвестиций для строительства крупных го-
сударственных объектов за счет собственных средств инвестора. 
Компенсация расходов частного инвестора осуществляется впос-
ледствии либо за счет доходов от эксплуатации, либо за счет плате-
жей из бюджета. Во многих случаях ЧФИ инвестор привлекается к 
дальнейшей эксплуатации объекта и организации его деятельнос-
ти, вплоть до найма персонала. Объектами ЧФИ могут выступать 
объекты инфраструктуры (включая автомобильные и железные до-
роги), школы, больницы и др.

Великобритания стала первой страной в мире, разработавшей 
в 1994 году концепцию государственно-частного партнерства (ГЧП) 
для проектов государственных услуг. Благодаря партнерству с част-
ным сектором ГЧП позволяют предоставлять эффективные, эконо-
мически эффективные и поддающиеся измерению государственные 
услуги в рамках современных объектов, минимизируя при этом фи-
нансовые риски.
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это организаци-
онные формы, включающие государственные и частные учреждения 
и направленные на предоставление активов, товаров или услуг, ко-
торые в значительной степени соответствуют общественным инте-
ресам. В качестве альтернативы те же задачи (например, строитель-
ство, эксплуатация, техническое обслуживание, финансирование) 
могут выполняться полноценными общественными организация-
ми. Характер задач и задействованных учреждений (например, ком-
мерческих фирм, неправительственных организаций (НПО), пра-
вительственных учреждений), а также ограничения, формирующие 
взаимодействие между партнерами (например, неполнота контрак-
тов или информации), определяют различные эффекты в отношении 
распределения рисков и выплат между партнерами и эффективнос-
ти распределения [5].

Государственно–частное партнерство (ГЧП) создается, когда 
государственное учреждение заключает долгосрочное (обычно от 
25 до 50 лет) концессионное соглашение с юридическим лицом, ос-
нованным на проекте, называемым транспортным средством специ-
ального назначения (SPV), в соответствии с которым SPV имеет пра-
во и обязанность финансировать, проектировать, строить, эксплуа-
тировать и обслуживать объект (или некоторое подмножество этих 
ролей) в соответствии с установленными контрактом стандартами 
производительности. Правительство, как правило, сохраняет за со-
бой право собственности на инфраструктурный актив и землю, на 
которой он построен, уступая SPV только права, связанные с этим 
активом, на определенный срок [6].

В России в настоящее время реализуются 1 176 ГЧП – проек-
тов, связанных с развитием городской инфраструктуры. Общий объ-
ем инвестиций по ним составляет 2,1 трлн руб., из которых 74% или 
1,7 трлн руб. приходится на средства частных инвесторов [4].

Таким образом, государственно-частное партнерство является 
объективно обусловленным трендом современного развития эконо-
мики. При этом механизмы ГЧП наиболее интенсивно необходимо 
использовать в реализации таких совместных проектов государства 
и частного сектора, где одновременно с использованием бюджетных 
средств возможно и целесообразно привлечение внебюджетных ре-
сурсов.
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Annotation. The article examines the legal and doctrinal concepts of housing and residential 
premises as an object of constitutional and civil rights. The issue of restrictions on 
constitutional and civil rights to the inviolability of the home, in cases provided for 
by federal law, is being considered.

Key words:  dwelling; residential premises; building; real estate; inviolability of the dwelling; 
penetration into the dwelling; public-legal purposes.

Конституционным правом гражданина Российской 
Федерации является право на жилище, что закреплено в ст. 40 Кон-
ституции Российской Федерации (далее – Конституции РФ). Конс-
титуционные права и свободы человека и гражданина закреплены в 
главе 2 Конституции Российской Федерации. К ним относится, в том 
числе, конституционное право гражданина на неприкосновенность 
жилища, закрепленное в ст. 25 Конституции РФ. Право на неприкос-
новенность жилища означает, что никто не имеет права проникать в 
него против воли проживающих в нем лиц. В то же время ст. 25 пре-
дусматривает, что исключения из вышеуказанного правила предус-
матриваются федеральным законом или судебным решением.

Таким образом, нам следует определить:
во-первых, правовое понятие жилища; 
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во-вторых, кто признается лицом, проживающим в жилище;
в-третьих, что означает проникновение в жилище помимо воли 

проживающих в нем лиц;
в-четвертых, назвать случаи, предусмотренные федеральным 

законом, когда проникновение в жилище допускается 
и помимо воли проживающих в нем лиц.

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – 
ЖК РФ) в ст. 2, также использует термин «жилище», как «право на 
жилище» в конституционно-правовом смысле данного права. В этом 
же смысле, дублируя положения ст. 25 Конституции РФ, ст. 3 ЖК 
РФ говорит о неприкосновенности жилища. По мнению Г.Ф. Руч-
киной во исполнение вышеуказанных конституционных положений 
«...Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) уста-
навливает основные принципы и механизмы реализации конститу-
ционного права россий ских граждан на жилище».

В ст.15 ЖК РФ уже используется термин «жилое помещение» 
как объект жилищных прав. Согласно п. 2 ст. 15 ЖК РФ: «2. Жилым 
помещением признается изолированное помещение, которое являет-
ся недвижимым имуществом и пригодно для постоянного прожива-
ния граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства».

Жилое помещение как объект гражданских прав предназначено 
для проживания в нем граждан. Но ст. 17 ЖК РФ допускает исполь-
зование жилого помещения для профессиональной деятельности 
(например, адвокатской), за исключением гостиничных услуг, раз-
мещения промышленных производств, учреждений и организаций.

Понятие «помещение» не закреплено в действующем граждан-
ском законодательством, однако используется широко в научных ра-
ботах и иных материалах.

Градостроительный кодекс РФ в ст.5.1 называет помещения 
частью объектов капитального строительства. Но видимо помеще-
ние может быть частью только такого объекта капитального строи-
тельства как здание.

По мнению К.И. Скловского, «помещение не является состав-
ной частью здания», по причине того что каждый из них является са-
мостоятельным объектом гражданских прав.

По назначению использования помещения могут быть как жи-
лыми (жилые дома, квартиры, комнаты), предназначенные для пос-
тоянного проживания человека так и нежилыми (офисы, подвалы, 
чердаки, торговые залы и др.).
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Жилые и нежилые помещения Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) в ст. 130 относит к недвижимым вещам 
при условии, что они прошли государственный кадастровый учет.

Вещные права на жилые помещения возникают с момента обя-
зательной государственной регистрации таких прав в Росреестре. 

Признак связанности с землей недвижимого имущества рас-
крывается в ст. 130 ГК РФ посредством указания на невозможность 
перемещения объекта недвижимости без причинения несоразмер-
ного ущерба назначению этого имущества. В этом смысле тесную 
связь с землей имеет здание, а не помещение, которое является его 
частью. С физической точки зрения здание и сооружение составля-
ют единое целое, но с правовой точки зрения они представляют со-
бой разные объекты гражданских прав.

В последнее время получили распространение так называемые 
апартаменты, которые юридически не являются жилыми помеще-
ниями, но фактически используются для проживания. Апартамен-
ты не являются квартирой. Это коммерческая недвижимость в нежи-
лом здании. В связи с этим на собственников апартаментов не рас-
пространяются права и гарантии, установленные для собственников 
жилых помещений Жилищным кодексом РФ. Это касается и права 
на неприкосновенности жилища.

В публично-правовых целях Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) в п. 10 ст. 5 к жилищу от-
носит не только жилые помещения, но и иное помещение или стро-
ение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для времен-
ного проживания. Такая позиция законодателя основывается на том, 
что в тех случаях, когда в публично-правовых целях связанных с 
расследованием преступлений, необходимо провести определенные 
следственные действия, препятствий к их совершению в виде запре-
та в проникновении в помещение быть не должно. 

Проникновение в жилище помимо воли проживающих в нем 
лиц, означает  проникновение в жилище без согласия проживающих 
в нем лиц.

Так, гражданин В.А. Лавров просил признать не соответствую-
щими статье 25 Конституции Российской Федерации часть первую 
статьи 176 «Основания производства осмотра» и часть пятую статьи 
177 «Порядок производства осмотра» УПК РФ, как позволяющие 
сотрудникам правоохранительных органов проникать в жилище для 
проведения его осмотра как места происшествия без согласия про-
живающих в нем лиц и без получения судебного решения,  санкцио-
нирующего проведение такого следственного действия.
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Конституционный суд РФ в Определении Конституционного 
суда Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 898-О  «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лаврова Владислава 
Аркадьевича на нарушение его конституционных прав частью пер-
вой статьи 176 и частью пятой статьи 177 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации  разъяснил, что осмотр места про-
исшествия и осмотр жилища являются разными процессуальными 
действиями, и законодательство не предусматривает получения су-
дебного разрешения на осмотр места происшествия, а также согла-
сия проживающих в квартире лиц, если местом происшествия явля-
ется жилище.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что содержание по-
нятия жилища в уголовном процессуальном законодательстве ши-
ре, чем в конституционном, жилищном и гражданском законодатель-
стве, что объясняется определенными публично-правовыми целями 
такого толкования.
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регулирования, базируется на требованиях, закрепленных в нормах права, 
и осуществляется государством с помощью установления прав и обязаннос-
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Abstract. Legal regulation acts as one of the types of social regulation, is based on the 
requirements enshrined in the norms of law, and is carried out by the state through 
the establishment of the rights and obligations of the subjects of legal relations. 
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Прежде чем приступать к рассмотрению понятия и 
элементов механизма правового регулирования финансового оздо-
ровления кредитных организаций, необходимо отметить следую-
щее. Под регулированием вообще понимают упорядочение, налажи-
вание, приведение в соответствие чему-либо. Оно предполагает, что 
определяются границы поведения субъектов, направлено на уста-
новление стабильности и порядка в общественных отношениях, за-
дает им определенное направление. Воздействие права на поведение 
людей носит не произвольный, а системный и целенаправленный ха-
рактер и предполагает правовое регулирование. 

Что же касается финансового оздоровления кредитной органи-
зации, то меры предупреждения ее банкротства во многом зависят 
от того, какой вариант поведения выбран ей самой. Те принудитель-
ные, санкционные возможности, которыми наделен Банк России в 
указанной сфере, носят незначительный характер. В частности, в 
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банк-
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ротстве)» [1] ему предоставлено право направить в кредитную орга-
низацию требование об осуществлении мер по ее финансовому оз-
доровлению (п. 1 ст. 189.20); потребовать проведения кредитной ор-
ганизацией заседания совета директоров или внеочередного общего 
собрания ее учредителей (участников) для принятия решения об осу-
ществлении мер по ее финансовому оздоровлению (п. 9 ст. 189.20).

Причина того, что наработана относительно небольшая прак-
тика использования финансового оздоровления в качестве меры, на-
правленной на предупреждение банкротства той или иной кредит-
ной организации, в основном состоит в том, что сама кредитная 
организация не желает ее применять. Кроме того, Банк России не 
может в принудительном порядке заставить кредитную организа-
цию использовать ее в том случае, если сама кредитная организация 
не заинтересована в этом. Как верно было отмечено А.И. Экимовым, 
«главный фактор неадекватной реализации правовых норм заключа-
ется в степени заинтересованности людей в осуществлении тех или 
иных юридических предписаний» [2, с. 93].

С точки зрения системного интегрированного подхода к право-
вому регулированию и его механизму дает возможность рассматри-
вать правовую регламентацию такого явления как финансовое оздо-
ровление кредитной организации в качестве упорядоченного мно-
жества элементов, которые взаимодействуют и взаимообусловлены 
друг другом. Следует, на наш взгляд, согласиться со справедливым 
утверждением, высказанным О.М. Родионовой о том, что в случае 
исследования механизма правового регулирования со всех сторон 
можно получить полное представление о нем, однако наиболее важ-
ное значение приобретает инструментальный, специально-юриди-
ческий аспект [3, с. 24].

В рамках специально-юридического подхода правовой меха-
низм рассматривается как инструмент, с помощью которого дости-
гаются цели и решаются задачи, стоящие перед обществом и слу-
жащие удовлетворению интересов (потребностей) людей. Централь-
ное место в данном подходе занимает понятие «правовые средства», 
выступающие в качестве структурных элементов механизма право-
вого регулирования (нормы права, юридические факты, правоотно-
шения, акты реализации права). В трудах отечественных авторов 
предлагается включать в число элементов механизма такие явления 
как способы защиты, правосознание, правовые режимы, правоохра-
нительная деятельность, толкование права и др. Отдельные ученые 
настаивают на том, что необходимо разграничивать механизм пра-
вового воздействия и механизм правового регулирования, т. к. пер-
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вая категория по своему содержанию шире, чем вторая, и включает в 
себя правотворческий процесс, правосознание и правовую культуру 
[4, с.  105]. На наш взгляд, определение понятия правового регулиро-
вания финансового оздоровления кредитных организаций, а также 
анализ его механизма должны осуществляться путем исследования 
составляющих его элементов, а не с помощью увеличения их коли-
чественного состава.

В настоящий период времени усилия отечественных ученых 
и практиков имеют своей целью не столько исследование и ана-
лиз эффективности применения такого этапа как финансовое оздо-
ровление кредитных организации, «поиск» в § 4.1 упомянутого на-
ми выше Федерального закона «О несостоятельности (банкротст-
ве)» перечень такого рода мер, выявление условий и установление 
сроков их применения, соотнесение их с содержанием инструкции 
Банка России. 

Своевременность и актуальность исследования финансово-
го оздоровления кредитной организации с помощью категории ме-
ханизма правового регулирования позволит обобщить и система-
тизировать те моменты, которые обусловили введение на законода-
тельном уровне мер финансового оздоровления, направленных на 
максимальное удаление возможности банкротства. Как отмечается 
отдельными авторами, отсутствие целостной концепции предупреж-
дения несостоятельности (банкротства) носит все более ощутимый 
характер [5, с. 47-51]. В качестве составной части отмеченной тео-
рии могут выступить меры, направленные на урегулирование преду-
преждения банкротства на ранних стадиях.

Отечественные ученые и практики ведут дискуссии о том, что 
необходимо разработать и принять специальный закон, посвящен-
ный финансовому оздоровлению [7, с. 42], выступающему в каче-
стве подсистемы системы законодательства о банкротстве, которую 
предлагают именовать предупредительной [8, с. 460-462]. Исследо-
вание финансового оздоровления кредитной организации, рассмат-
риваемого в качестве механизма правового регулирования, обеспе-
чило бы подвижки законотворческого характера в этом вопросе.

Немаловажным является тот факт, что российским законода-
тельством предусмотрена досудебная процедура финансового оз-
доровления, применяемая в отношении кредитных организаций 
в случае наличия у них признаков неплатежеспособности... Осу-
ществление финансового оздоровления кредитной организации, 
происходит во внесудебном порядке до того, как у нее будет отоз-
вана лицензия. В отношении неплатежеспособных кредитных ор-
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ганизаций судебная процедура финансового оздоровления не при-
меняется [9, с. 198]. Отмеченная специфика финансового оздоров-
ления достаточно серьезно влияет не только на субъектный состав 
соответствующего правоотношения, но и на его объект и содержа-
ние. В правоотношениях, возникающих и развивающихся в связи с 
финансовым оздоровлением кредитной организации, имеет значе-
ние не тот факт, что субъект является физическим или юридичес-
ким лицом, а иные обстоятельства, в частности, особенности рег-
ламентации правового статуса, права и обязанности, реализуемые 
в механизме правоотношений по финансовому оздоровлению кре-
дитной организации т. д. 

Правореализационные акты всех субъектов, участвующих в 
процессе финансового оздоровления, наряду с правовыми нормами 
и правоотношениями, выступают в качестве одного из инструментов 
исследуемого механизма в целом. Следовательно, акты реализации 
права участниками финансового оздоровления представляют собой 
элемент, составную часть механизма правового регулирования, без 
которых его функционирование невозможно.

Резюмируя сказанное, приходим к следующим выводам. Ис-
пользование категории «механизм правового регулирования» в про-
цессе исследования и анализа финансового оздоровления как меры 
предупреждения банкротства кредитных организаций дает возмож-
ность: 

1)  рассматривать его в качестве понятия, концептуали-
зирующего финансовое оздоровление в единую те-
оретическую модель, которой охватываются нормы 
права, юридические факты, правоотношения, акты 
реализации права; 

2)  оценивать, соответствует ли юридическая конструк-
ция финансового оздоровления, которая закреплена в 
правовых нормах, той, которая фактически осущест-
вляется в реальных общественных отношениях; 

3)  выявлять дефекты в правовых средствах, которые ис-
пользуются при урегулировании финансового оздо-
ровления, их взаимосвязях и результатах взаимодей-
ствия; 

4)  определять цели, задачи и принципы, выступающие в 
качестве составных элементов правового регулирова-
ния финансового оздоровления.
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аннотация. как показывает проведенное исследование, отечественные ученые и прак-
тики достаточно редко акцентируют свое внимание на целях финансового 
оздоровления, предпочитая преимущественно анализировать процедуры и 
меры финансового оздоровления [5, 9]. В юридической литературе [8, 10] 
авторы, обычно, не находят места целям осуществления указанной меры. 

Abstract. As the study shows, domestic scientists and practitioners rarely focus their 
attention on the goals of financial recovery, preferring mainly to analyze the 
procedures and measures of financial recovery [5, 9]. In the legal literature [8, 10], 
the authors, as a rule, do not find a place for the goals of the implementation of 
this measure.

ключевые слова: кредитные организации, финансовое оздоровление, правовое регулирова-
ние.

Key words: credit institutions, financial recovery, legal regulation.

Сложившаяся ситуация в некоторой степени обус-
ловлена и позицией законодателя, который ограничился указани-
ем на то, что в качестве одной из мер предупреждения банкротс-
тва кредитных организаций выступает финансовое оздоровление 
[1, ст. 189.9]. 

Анализ легального определения понятия финансового оздоров-
ления, предусмотренного в абз. 14 ст. 2 упомянутого выше закона 
позволяет прийти к выводу о том, что данная мера вводится с целью 
восстановления платежеспособности должника и погашения задол-
женности перед кредиторами. Как видим, указанная цель в большей 
степени носит экономический, а не юридический характер. 

Отдельные зарубежные [17] и отечественные [15] авторы пред-
лагают выделять ряд разнообразных целей института банкротства в 
целом, некоторые из которых перекликаются с уже озвученной нами 
выше, прямо предусмотренной законодателем. На наш взгляд, ис-
следование целей осуществления финансового оздоровления кре-
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дитных организаций без учета специфических особенностей дан-
ных субъектов носит неуместный характер. Это связано с тем об-
стоятельством, что «кредитное банкротство носит особый характер» 
[16]. Кроме того, финансовое оздоровление кредитных организаций 
характеризуется наличием собственных правовых целей и задач, ко-
торые обусловлены продебиторскими особенностями норм, регла-
ментирующих их банкротство.

В юридической литературе небезосновательно отмечено, что 
законодатель, определяя основные цели финансового оздоровления 
кредитной организации, исходит из того, что необходимо: 

1)  восстановить ее собственный капитал до той величи-
ны, при которой будут выполняться экономические 
нормативы; 

2)  установить факт ее возврата к нормальной и устойчи-
вой работе [14, с. 4]. 

Отдельные стадии дела о несостоятельности призва-
ны реализовывать разные цели [13, с. 97]. Кроме того, в соответст-
вии с общими нормами о банкротстве арбитражный суд контролиру-
ет и участвует в процедуре финансового оздоровления [7, с. 26], в то 
время как специальные нормы о банкротстве кредитных организа-
ций закрепляют ее досудебный характер.

Цель финансового оздоровления кредитных организаций но-
сит сохраняющий, предупредительный характер. Предполагает-
ся, что кредитная организация будет продолжать свою деятель-
ность, реализовывать мероприятия по преодолению возникших у 
нее трудностей.

Отдельными отечественными небезосновательно отмечается 
тот факт, что финансовое оздоровление представляет собой пере-
ходный этап в случае возврата кредитной организации из состояния 
спада в состояние финансовой устойчивости, предполагающей ста-
билизацию и подъем [11, с. 26]. Кредитная организация, реализуя 
комплекс мероприятий по своему финансовому оздоровлению, еще 
не считается должником в том смысле, который вкладывает в данное 
понятие упомянутый нами выше закон. Взаимоотношения кредит-
ной организации с ее контрагентами регламентируются общими по-
ложениями, предусмотренными действующим законодательством. 
Об этом, в частности, свидетельствуют положения, закрепленные 
в одной из Инструкций Банка России, [2] анализ которых позволя-
ет выявить одну из задач финансового оздоровления, предполагаю-
щую разработку и реализацию программы преодоления трудностей. 
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Кроме того, в качестве еще одной задачи финансового оздоровле-
ния кредитной организации следует признать стимулирование пос-
ледней к аккумулированию ее собственных внутренних резервов 
для того, чтобы восстановить платежеспособность и бесперебойно 
удовлетворять имеющиеся к ней требований. Это связано с тем, что 
те процедуры, которые реализуются в процессе финансового оздо-
ровления, носят экономический характер. Следовательно, мнение о 
том, что финансовое оздоровление выступает в качестве одной из 
возможностей осуществления должником самозащиты, небезосно-
вательно [12, с. 38].

Если подходить к рассмотрению финансового оздоровления в 
широком смысле (осуществляемом как в судебном, так и внесудеб-
ном порядке), то отдельными специалистами предлагается выделять 
ряд принципов осуществления указанной меры. К ним относятся: 

1)  своевременность; 
2)  быстрота; 
3)  экономичность и быстрая окупаемость; 
4)  прозрачность разработки и утверждения мероприя-

тий; 
5)  активное участие персонала; 
6)  оптимальное соблюдение различных интересов [6, 

с.  174].

Несмотря на то, что в акте [3], принятом совместно 
Правительством РФ и Банком России, сформулированы принципы 
реструктуризации банковской системы, их также можно признать 
в качестве основных начал осуществления финансового оздоров-
ления.

Для того, чтобы выявить принципы финансового оздоровления 
как внесудебной меры предупреждения банкротства кредитной ор-
ганизации, необходимо учитывать его цель и задачи, упомянутые на-
ми выше. В качестве цели указанной меры выступает предупреж-
дение потенциального банкротства за счет мероприятий т.н. само-
оздоровительного характера, осуществляемых самой кредитной 
организацией. Исходя из отмеченной цели финансового оздоровле-
ния кредитной организации, определяются его задачи (активное ис-
пользование гражданско-правовых средств восстановления плате-
жеспособности и финансовой устойчивости).

К числу принципов финансового оздоровления кредитных ор-
ганизаций, характеризующихся гражданско-правовой природой сле-
дует относить: 
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1)  добросовестность; 
2)  сотрудничество сторон; 
3)  равенство; 
4)  самооздоровление. 

Среди публично-правовых принципов финансового 
оздоровления кредитных организаций можно выделить: 

1)  финансовую обоснованность, разумность и целесооб-
разность введения мер; 

2)  сочетание государственного регулирования и саморе-
гулирования в банковской сфере; 

3)  планово-скоординированный подход; 
4)  прозрачность, подотчетность, срочность процедур; 
5)  социальная направленность. 

Указанные принципы прямо нигде не закреплены, а 
выводятся путем анализа положений, содержащихся в актах, посвя-
щенных пруденциальному надзору. О том, что необходимо в разум-
ных пределах сочетать гражданско-правовые и публично-правовые 
начала в процессе финансового оздоровления кредитной организа-
ции было отмечено в одном из Постановлений Конституционного 
Суда РФ [4].

Резюмируя сказанное, приходим к следующим выводам. Цель 
финансового оздоровления состоит в том, что кредитная организа-
ция самостоятельно преодолевает текущие трудности, на ранних 
этапах пытается предупредить банкротство и сохранить макси-
мальную удаленности от риска банкротства. Финансовое оздоров-
ление кредитной организации с точки зрения его экономико-право-
вой природы носит в основном корректирующий (предупредитель-
ный) характер, а не связано с восстанавливающим воздействием 
на ее финансовое положение. В качестве задач правового регули-
рования финансового оздоровления кредитной организации высту-
пают: отбор наиболее эффективных финансово-оздоровительных 
мер; восстановление платежеспособности и бесперебойного удов-
летворения имеющихся к ней требований; широкое использование 
гражданско-правовых средств для преодоления финансового не-
благополучия.

Система принципов финансового оздоровления включает в себя 
как частноправовые, так и публично-правовые принципы.
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аннотация. Прежде чем приступать к рассмотрению вопросов о финансово-правовом 
регулировании бюджетных расходов, представляется необходимым опре-
делить сущность финансово-правового механизма. категория «финансово-
правовой механизм» находится в тесной связи с категорией «механизм пра-
вового регулирования». соотносятся они между собой как общее и частное, 
т. к. предмет механизма правового регулирования вообще шире, чем у фи-
нансово-правового механизма [9, с. 29].

Abstract. Before proceeding to consider the issues of financial and legal regulation of budget 
expenditures, it seems necessary to determine the essence of the financial and 
legal mechanism. The category “financial and legal mechanism” is closely related 
to the category “mechanism of legal regulation”. They relate to each other as 
general and particular, because the subject of the legal regulation mechanism is 
generally broader than that of the financial and legal mechanism [9, p. 29].

ключевые слова: бюджетные расходы, финансово-правовое регулирование.
Key words: budget expenditures, financial and legal regulation.

Под механизмом правового регулирования можно по-
нимать такое устройство правовых средств, с помощью которого 
становится возможным последовательное и обоснованное преодоле-
ние различных препятствий для удовлетворения интересов общест-
ва. Специфической особенностью механизма финансово-правового 
регулирования выступает тот факт, что в его предмет входят отноше-
ния, которые возникают и развиваются в процессе осуществления 
государством финансовой деятельности. С учетом отмеченного на-
ми выше финансово-правовой механизм бюджетных расходов пред-
ставляет собой систему правовых средств. Основными структурны-
ми элементами финансово-правового механизма выступают: 

1)  правовые нормы; 
2)  юридические факты; 
3)  правоотношения; 
4)  правоприменительная деятельность деятельность го-

сударства и его органов, их акты. 

актуальные проблемы юриспруденции и вопросы правоприменительной практики



теоретические и экспериментальные исследования в науке474

Несмотря на то, что каждый из указанных элементов 
важен, однако главную роль отводят правовой норме. Следователь-
но, приходим к выводу о том, что осуществление бюджетных расхо-
дов опосредуется с помощью правовой формы.

Нормативно-правовую основу бюджетных расходов образуют 
Конституция РФ [1], БК РФ [3], федеральный закон о федеральном 
бюджете, иные нормативно-правовые акты, в соответствии с которы-
ми исполняются расходные обязательства РФ. Институт расходных 
обязательств выступает в качестве одного из основных элементов 
реформы в сфере межбюджетных отношений [4]. Анализ легально-
го определения расходного обязательства, закрепленного в ст. 6 БК 
РФ, позволяет прийти к выводу о том, что оно представляет собой 
обязанность публично-правового образования предоставлять сред-
ства бюджетов получателям. По мнению, высказанному Н.А.  Шеве-
левой, при предоставлении средств бюджета внимание акцентирует-
ся на обязанности их предоставить [10, с. 27].

В качестве правовых оснований, влекущих возникновение рас-
ходных обязательств, выступают юридические факты, лежащие в их 
основе. Таковыми, с точки зрения отдельных авторов, выступают 
нормативно-правовые акты, принятые различными органами влас-
ти, а также иные источники права, перечисленные в ст. 84-87 БК РФ 
[7, с. 17]. Следовательно, приходим к выводу о том, что де-факто 
бюджетные расходы вызваны юридическими фактами, которые воз-
никают в иных отраслях права.

Среди отечественных ученых и практиков нет единства мне-
ний относительно того, какова отраслевая принадлежность предме-
та расходных обязательств. Так, например, С.Н. Сауль настаивает на 
том, что подавляющее большинство расходных обязательств в си-
лу их иного отраслевого происхождения не может быть включено в 
предмет бюджетно-правового регулирования [8]. 

Ю.Б. Бабкова же, наоборот, утверждает, что расходные обяза-
тельства носят финансовый характер и возникают в связи с приня-
тием их на себя публично-правовыми образованиями посредством 
планирования расходной части бюджета [5, с. 80]. В качестве при-
мера можно привести предусмотренный соответствующим законо-
дательством [2, ст. 33] порядок финансирования деятельности судов 
в нашем государстве. 

Осуществление бюджетных расходов базируется на предусмот-
ренном в ст. 37 БК РФ принципе обоснованности расходных обяза-
тельств, к использованию которого прибегают в период подготовки 
проекта федерального бюджета. Анализ указанного принципа поз-
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воляет сделать вывод о возникновении у любого публично-правово-
го образования расходных обязательств заранее в период утвержде-
ния им того или иного проекта.

В соответствии с правилами, закрепленными в ст.ст. 13-15 БК 
РФ, сумма расходных обязательств, которые действуют в очередном 
финансовом году, должна соответствовать годовым расходам бюд-
жета. Указанные положения подвергаются критике со стороны оте-
чественных ученых [7, с. 18]. 

С помощью механизма правового регулирования расходной 
части федерального бюджета наше государство реализует обяза-
тельства в различных сферах, осуществляет полномочия, функции 
и всю свою деятельность. Непосредственно перед принятием фе-
дерального закона, в соответствии с которым будет расходоваться 
федеральный бюджет, проводят его экспертизу. Расходную часть 
федерального бюджета рассматривают в качестве основного эле-
мента, с помощью которого достигается конечная цель государст-
венного управления. Кроме того, все функции государства реали-
зуются через нее.

В соответствии с правилами, закрепленными в ст. 174.2 БК РФ, 
бюджетные ассигнования в процессе составления бюджетов пла-
нируются раздельно в порядке и с использованием методик, кото-
рые устанавливаются финансовым органом. Легальное определение 
бюджетных ассигнований закреплено в ст. 6 БК РФ. Как отмечает-
ся в юридической литературе, утверждение бюджетных ассигнова-
ний осуществляется уполномоченными главными распорядителями 
[6, с. 13].

Следовательно, бюджетные обязательства, которые возникают 
в связи с осуществлением органами государственной власти и мест-
ного самоуправления предоставленных им полномочий, обуслов-
ливают расходование бюджетных средств. Участники бюджетного 
процесса в процессе составления и исполнения бюджетов должны 
исполнять бюджетные обязательства в рамках предоставленного им 
объема бюджетных средств, который равен размерам указанных обя-
зательств.

Система источников финансово-правового регулирования рас-
ходования бюджетных средств наряду с Конституцией РФ, БК РФ, 
федеральным законом о федеральном бюджете, иными федеральны-
ми законами, относится ряд нормативно-правовых актов подзакон-
ного характера (сводная бюджетная роспись и бюджетные росписи), 
а также акты программно-политического характера (бюджетное пос-
лание Президента РФ, государственные программы и др.). Финансо-
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во-правовой механизм бюджетных расходов следует рассматривать 
в качестве системы правовых средств, которые соответствующим 
образом организованы и направлены на повышение эффективнос-
ти бюджетных расходов. Кроме того, указанные правовые средства 
выступают как один из элементов механизма правового регулирова-
ния бюджетной деятельности в целом. Правильная подборка право-
вых средств, составляющих механизм финансово-правового регули-
рования расходов бюджетной системы позволяет обеспечивать под-
держание ее стабильности.
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аннотация. Прежде чем приступать к характеристике понятия и признаков бюджетных 
расходов, необходимо, на наш взгляд, сделать небольшое отступление и от-
метить следующее. Под государственным бюджетом отечественными уче-
ными-экономистами предлагается понимать основной финансовый фонд 
того или иного государства, с помощью которого формируются, распределя-
ются и используются его централизованные фонды денежных средств [12, 
с. 14]. он наряду с внебюджетными фондами выступает в качестве обяза-
тельного условия, обеспечивающего функционирование государства, в том 
числе и нашего. В своей совокупности они образуют государственные фи-
нансы [7, с. 9]. 

Abstract. Before proceeding to characterize the concept and features of budget 
expenditures, it is necessary, in our opinion, to make a small digression and 
note the following. Under the state budget, domestic scientists-economists are 
proposed to understand the main financial fund of a state, with the help of which 
its centralized funds are formed, distributed and used [12, p. 14]. It, along with 
extra-budgetary funds, acts as a prerequisite for the functioning of the state, 
including ours. Together, they form public finance [7, p. 9].

ключевые слова: бюджетные расходы, финансово-правовое регулирование.
Key words: budget expenditures, financial and legal regulation.

Государство использует бюджет как основной инстру-
мент, с помощью которого перераспределяется национальный доход 
и средства направляются в те сферы, где они больше всего требуют-
ся [16, с. 80]. 

В настоящий период времени в отношении категории «бюджет» 
актуальный характер приобретают такие его аспекты как: 

1)  материальный; 
2) экономический; 
3)  юридический [9, с. 99]. 

Для целей настоящего исследования представляется 
необходимым рассмотреть бюджет с точки зрения его юридического 
содержания. В соответствии со ст. 6 БК РФ [1] бюджет представля-
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ет собой форму, с помощью которой образуются и расходуются де-
нежные средства, предназначенные для обеспечения функций и за-
дач государства и местного самоуправления. Утверждение бюджета 
происходит в форме закона.

Отношения в связи с использованием государственных и муни-
ципальных финансов характеризуются понятием государственных 
и муниципальных расходов. Наряду с ними ученые и практики ис-
пользуют понятия «расходы бюджета» и «бюджетные расходы». Ис-
следуем их.

В соответствии со ст. 6 БК РФ расходы бюджета представляют 
собой выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключе-
нием средств, которые являются источниками финансирования де-
фицита бюджета. Расходы бюджета связаны с движением денежных 
средств из бюджетов [3, 20], с удовлетворением потребностей обще-
ства и государства.

Различные отечественные ученые и практики предлагают свои 
авторские трактовки понятия «расходы бюджета». Так, по мнению, 
высказанному рядом авторов, под расходами бюджетов следует по-
нимать затраты государства и муниципальных образований в виде 
урегулированных правовыми нормами экономических отношений в 
связи с распределением и использованием централизованных фон-
дов денежных средств, которые носят публичный и непрерывный 
характер, а также не погашают и не создают финансовых требова-
ний [4, 17]. Анализ указанного определения позволяет выделить ряд 
признаков [10, 11, 18] расходов бюджета юридического характера: 
как публичная категория носят необходимый для государства харак-
тер и покрывают основные направления его деятельности; как фи-
нансовые требования не возвращаются, не погашают и не создают 
финансовых требований; непосредственно взаимосвязаны с дохода-
ми бюджета; облекаются в форму повседневного финансирования; 
урегулированные правовыми нормами экономические отношения в 
связи с распределением и использованием централизованных фон-
дов денежных средств. Указанные признаки, на наш взгляд, носят 
актуальный характер.

М.В. Карасева настаивает на том, что предмет регулирования пра-
вового института расходов бюджета составляют имущественные отно-
шения, которые возникают и развиваются по поводу выделения денеж-
ных средств из бюджетов различных уровней [5, с. 11-17]. Развивая 
указанную тему, А.Г. Паулем было отмечено, что центральное место 
в институте расходов бюджета составляют обязательственные отно-
шения, в то время как вещные затрагиваются им лишь отчасти [14].
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Еще одна группа авторов предлагает рассматривать расходы 
бюджетов как объемы прав в денежном выражении на использова-
ние бюджетных средств, которые утверждены законом о бюджете [6, 
с. 16-21; 19, с. 113]. В качестве характеристики объема денежных 
средств в бюджете выступают бюджетные ассигнования, которые 
в соответствии со ст. БК РФ представляют собой предельные объ-
емы денежных средств, которые предусмотрены в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. Что же 
касается формирования расходов бюджета, то под ним следует по-
нимать деятельность, которая связана с планированием и составле-
нием обоснования бюджетных ассигнований, закреплением резуль-
татов этой деятельности в законе о бюджете. 

По мнению А.В. Ильина понятие «расходы бюджетов» необхо-
димо рассматривать как: 

1)  выплату (выплачиваемые из бюджета средства); 
2)  финансирование (передача бюджетополучателям прав 

по принятию и (или) исполнению бюджетных обяза-
тельств в запланированном объеме); 

3)  систему правоотношений (по предоставлению из 
бюджета денежных средств и по фактическому их ис-
пользованию) [8, с. 50-54, 15, с. 9-21].

В БК РФ понятие «бюджетные расходы» не раскрыва-
ется, однако его используют в научной литературе и ряде норматив-
но-правовых актов. На наш взгляд, следует согласиться с А.А. Ага-
мяном, который утверждает, что понятия «бюджетные расходы» и 
«расходы бюджета» с точки зрения их содержания не тождествен-
ны друг другу [2, с. 1058–1061]. Указанный автор предлагает опре-
делять бюджетные расходы в качестве денежных обязательств, ко-
торые носят условный характер и возникают на основании бюджет-
ного обязательства вне зависимости от того, имеются ли в бюджете 
денежные средства или нет.

В соответствии с позицией законодателя, закрепленной в БК 
РФ, понятия «бюджетное обязательство» и «расходное обязательст-
во» отличаются друг от друга, т. к. первое относится к подотрасли 
бюджетного права, а второе – к институту расходов бюджетов.

Правовое регулирование финансовых правоотношений (мате-
риальных и процессуальных), возникающих и развивающихся при 
расходовании бюджетных средств, носит комплексный характер. 
Предмет института расходов бюджетов составляет материальное 
правоотношение, которое занимает центральное место. Оно реали-
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зуется посредством материального расчетного правоотношения, но-
сящего вторичный характер. Процессуальное правоотношение но-
сит характер служебного [13, с. 43-48]. Отношения, связанные с рас-
ходами бюджетов, регулируются нормами различных подотраслей 
(бюджетное право) и институтов (расчеты, расходы бюджетов, госу-
дарственные расходы) финансового права. 

Резюмируя сказанное, приходим к следующим выводам. По-
нятия «бюджетные расходы» и «расходы бюджета» с точки зрения 
их содержания не тождественны друг другу. Бюджетные расходы 
определяются в качестве денежных обязательств, которые носят 
условный характер и возникают на основании бюджетного обяза-
тельства вне зависимости от того, имеются ли в бюджете денежные 
средства или нет. В соответствии с позицией законодателя, закреп-
ленной в БК РФ, понятия «бюджетное обязательство» и «расходное 
обязательство» отличаются друг от друга, т. к. первое относится к 
подотрасли бюджетного права, а второе – к институту расходов 
бюджетов. Правовое регулирование финансовых правоотношений 
(материальных и процессуальных), возникающих и развивающих-
ся при расходовании бюджетных средств, носит комплексный ха-
рактер.
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аннотация. статья посвящена анализу проблем, возникающих в неязыковых высших 
учебных заведениях, ведущих к снижению мотивации учения студентов. 
низкая мотивация является предметом обсуждения и рассматривается в 
работах многих ученых, однако не приводится ее решение. автор дает реко-
мендации по использованию чтения предметных текстов как вида упражне-
ний для повышения положительной мотивации обучающихся к изучению ан-
глийского языка. целью данной статьи является обосновать важность обу-
чения чтению и продемонстрировать использование различных методик для 
применения на занятиях. Мы включали приведенные методики в организа-
цию занятий, это показало положительный результат, не только в развитии 
мотивации, но и повысило уровень владения иностранным языком у студен-
тов. таким образом, применение методик, описанных в статье, рекомендо-
вано нами к применению на занятиях по английскому языку. 

ключевые слова: обучение английскому языку в неязыковых вузах; развитие положительной 
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мотивации; языковая успешность; чтение профильных текстов; чтение как 
метод обучение; иноязычные тексты.

Abstract. The amotivation to study English in non-linguistic institutions is very common, and 
is a problem to solve. despite the fact that the issue had already been studied by 
number of scientists earlier, the techniques to provide positive motivation received 
little attention though. The author gives a guideline to use reading subject-
based texts as a form of exercise to raise student’s positive motivation to study 
English. Therefore the aim of this article is to demonstrate how to teach reading 
using different techniques. Since implementing them in the English-teaching 
environment showed a positive result, we highly recommend these techniques. 
Those described in the article will help to not only develop student’s positive 
motivation, but also increased the level of his foreign language proficiency. 

Key words: teaching English in non-linguistic universities; developing positive motivation; 
language success; reading subject-based texts; reading as a teaching method; 
foreign language texts.

В условиях активного развития международных кон-
тактов растет ценность выпускника на рынке труда, которая во мно-
гом определяется уровнем языковой подготовкой молодого специ-
алиста. Таким образом, английский язык превращается в ведущую 
дисциплину, стоящую в одном ряду со специальными предметами. 

Однако содержание образовательного процесса обучения инос-
транным языкам не в полной мере удовлетворяет актуальным пот-
ребностям выпускников. В связи с этим возникает ряд проблем, 
которые можно разделить на три основных категории: психологи-
ческие, представляющие собой внутреннюю неготовность обучаю-
щегося к изучению иностранного языка, административно-техно-
логические, связанные с организацией учебного процесса в вузе и 
учебно-практические, к которым относятся разные уровни овладе-
ния иностранным языком обучающихся. 

При формировании групп первокурсников не всегда учитыва-
ется их уровень овладения иностранным языком, а принятая в ву-
зе учебная программа не дает преподавателю возможность уделять 
внимание студентам с низким уровнем. Независимо от года обуче-
ния, высшее образование не ставит своей целью сформировать или 
укрепить базовые знания обучающихся. В результате студенты, не 
овладевшие иностранным языком на среднем или высоком уровне, 
теряют мотивацию к его изучению, а качество образование ухудша-
ется. Говоря о административно-технологической сложности, мы 
сталкиваемся с недостатком количества часов, отведенных на изу-
чение иностранного языка. При максимальных четырех часах в не-
делю в неязыковых вузах представляется невозможным реализовать 
дифференцированный и индивидуальный подход для создания бла-
гоприятной образовательной среды.
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Однако самой широкой остается проблема психологического 
характера. При обучении английскому языку у большинства студен-
тов наблюдается нежелание думать на изучаемом языке: формулиро-
вание мысли происходит на русском. В процессе говорения обучаю-
щиеся переводят слова на иностранный язык, не всегда сопоставляя 
их с языковыми нормами. Этот процесс ошибочно считается более 
легким, при этом он ведет к множеству лексико-грамматических и 
стилистических ошибок. Также многие студенты испытывают страх 
неудачи в обучении, связанную с боязнью показать свои незнания в 
языке, сделать ошибку, что ведет к формированию языкового барь-
ера и снижению мотивации обучающегося. Анализ изученной лите-
ратуры позволяет выделить две группы причин снижения мотива-
ции: зависящие от студентов и от преподавателя. К первой группе 
относятся базовый уровень владения иностранным языком обучаю-
щихся, а также несформированность их мотивов к учебной деятель-
ности и приемов самостоятельного приобретения знаний. Во вторую 
группу входит низкий уровень владения преподавателем современ-
ными методами обучения и неправильный отбор учебного материа-
ла, вызывающий перегрузку или недогрузку обучающегося [8].

Наличие указанных проблем говорит о том, что система препо-
давания иностранных языков в неязыковых вузах требует модерни-
зации, способствующей разрушению стереотипов пассивного обу-
чения и отношения к иностранному языку как к неважному пред-
мету, входящему в вузовскую программу. Задача преподавателя при 
отведенном количестве часов мотивировать обучающихся не толь-
ко к изучению лексико-грамматических структур, но и к процессу 
мышления на иностранном языке, которое тесно связано с понима-
нием языковых и культурных концептов.

Формирование мотивации у студентов неязыковых вузов рас-
сматривается в работах H.A. Емельяновой, З.М. Хизроевой и 
А.Н.  Букиной [5, 7, 2]. В работе Н.П. Дрик исследуются психоло-
гические основы деятельности преподавателя иностранного языка 
по интенсификации учебного процесса [4], О.И. Бондаревская ос-
танавливается на психологическом изучении способностей к инос-
транному языку [1]. Однако имеющиеся работы исследуют мотива-
цию изучения иностранного языка, но не решают проблему низкой 
мотивации. В этой связи рассмотрим обучение английскому языку 
с применением различных методик, направленных на решение дан-
ной проблемы.

Заметим, что при планировании занятия нельзя недооцени-
вать актуальность и привлекательность для обучающихся исполь-
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зуемых учебных материалов, привлечение новейших учебных по-
собий и актуального дополнительного материала, а также исполь-
зование современных методик, стимулирующих взаимодействие 
между участниками учебного процесса. Также для сохранения по-
ложительной внутренней мотивации студентов преподавателю не-
обходимо изменить характер взаимодействия с обучающимися. 
При таком взаимодействии студент должен перестать быть пассив-
ным участником образовательного процесса, а вместе с препода-
вателем участвовать в постановке целей и задач занятий, опреде-
лять план своей работы, выбирать средства и способы достижения 
поставленных целей, активно участвовать в оценивании деятель-
ности как своей, так и одногрупников. Деятельностный подход в 
практике преподавания иностранного языка, как предмета вузов-
ской программы, раскрывает его образовательные резервы, в ко-
торых обучающийся из объекта учебной деятельности становится 
его субъектом – он не только планирует и оценивает свою работу, 
но и успешно усваивает знания профильных предметов через инос-
транный язык. 

В данной связи хорошо зарекомендовало себя чтение про-
фильных текстов на иностранном языке. При обучении иностран-
ному языку чтение рассматривается как самостоятельный вид ре-
чевой деятельности, занимающий ведущие место по своей важнос-
ти и доступности, оно прививает навыки самостоятельной работы. 
Для организации работы с текстами на разных этапах Е.А. Маслыко 
и П.К.  Бабинская [6] предлагают разработанную систему упражне-
ний, которую мы с успехом применяем в своей деятельности по пре-
подаванию английского языка.

Первая группа упражнений направлена на развитие умения вос-
производить материал текста с опорой на его ключевые слова. При 
такой методике обучающийся, во-первых, выделяет главные идеи 
при прочтении текста, что развивает его аналитическое мышление, 
во-вторых, происходит обучение формированию мысли на иност-
ранном языке без использования родного. Применяя данную мето-
дику в нашей практике преподавания английского языка, мы помога-
ем обучающимся раскрыть свой потенциал в творческой обработке 
текста, научиться выделять главное и интерпретировать посыл ав-
тора. После освещения проблем текста, для развития навыка кри-
тического мышления, мы используем упражнения, нацеленные на 
стимулирование обучающихся к выражению личного отношения к 
проблеме. Эта группа упражнений связана с развитием умений реп-
родуктивно-продуктивного характера, то есть воспроизводить и ин-
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терпретировать содержание текста в контексте затронутых в нем 
проблем. Для стимуляции обучающихся к дискуссии мы использу-
ем постановку вопросов-переспросов, уточняющих мысль студента 
во избежание односложных высказываний во время монологической 
речи. Однако преимущественно мы организуем занятия по иност-
ранному языку, применяя коммуникативный метод в обучении и ос-
новываясь на упражнения третьей группы, которые ориентированы 
на развитие умений продуктивного характера, позволяющих обуча-
ющимся использовать полученную информацию в ситуациях, моде-
лирующих аутентичное общение. 

Использование коммуникативно-ориентированных заданий по-
вышает внутреннюю мотивацию обучающихся, а коммуникативная 
технология дает возможность использовать лексико-грамматичес-
кий материал в речевой деятельности: не только чтении, но и гово-
рении. При ограниченном количестве часов на обучение английско-
му языку и невозможности реализовать личностный подход в раз-
ноуровневой группе студентов, хорошие результаты демонстрирует 
работа обучающихся в сотрудничестве друг с другом. Мы исполь-
зуем метод взаимодействия студентов с базовым уровнем владения 
иностранным языком в микрогруппах с целью повышения их мо-
тивации, так студенты чувствуют себя комфортнее, чем индивиду-
ально. На этапе деления обучающихся на группы, мы включаем в ее 
состав как минимум одного обучающегося с высоким уровнем вла-
дения иностранным языком, и одного – с базовым. При таком вза-
имодействии у каждого обучающегося появляется своя четко отве-
денная роль, и как сильные, так и слабые студенты имеют возмож-
ность проявить свои реальные знания и умения, повысив при этом 
навык социального взаимодействия на иностранном языке. Другой 
формой является работа в парах. В паре партнеры общаются друг 
с другом, увеличивая время общения на языке, что невозможно в 
группе, так как его приходится делить на всех участников. Однако 
данная форма работы представляется успешной только в небольшой 
группе учащихся. 

Но наиболее успешным видом интерактивного обучения на наш 
взгляд является коллективное обучение. При данном методе груп-
па делится на несколько подгрупп, каждая из которых действует по 
инструкции преподавателя. Каждая группа работает над своим зада-
нием, которое является частью общей цели. В конце занятия все час-
ти соединяются в одно целое, получив таким образом полную ин-
формацию об обсуждаемом на занятии явлении или ситуации. Глав-
ным плюсом этого метода является совместное обучение. 
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При работе с иноязычным текстом мы также придерживаемся 
рекомендаций, данных С.Ф. Шатиловым, который предлагает рабо-
тать с текстом через его форму. Не смотря на то, что данные реко-
мендации даются для учителей средних школ, они в полной мере 
могут быть полезны и преподавателям вузов. С.Ф. Шатилов в своем 
подходе выделяет два вида аналитических упражнений на распозна-
вание сходных элементов: 

— Частичное семантически-формальное аналитическое 
действие, целью которого является уточнение понят-
ных грамматических явлений при понимании контек-
ста в целом. Обучающийся идет от смысла контекста 
к анализу грамматической формы. 

— Формально-смысловое аналитическое действие – 
преследует цель выяснить значение непонятных 
грамматических явлений при непонимании микротек-
ста. В этом случае обучающийся вынужден исходить 
из формальных признаков грамматического явления и 
выявлять его функцию или значение в представлен-
ном контексте. При работе над лексической стороной 
текста при чтении мы, опираясь на выводы С.Ф. Ша-
тилова, используем на занятиях по английскому языку 
упражнения, развивающие у обучающихся контексту-
альную догадку с опорой на структуру слов. Так, на-
пример, изучив грамматические суффиксы и основы 
формирования слов в английском языке, при чтении 
текста мы не используем перевод неизвестных слов, а 
объясняем им их значения [3].

Завершая статью, отметим, что формирование уме-
ний извлекать главную информацию из текста и формулировать 
личностное отношение к проблеме, освещенной в нем, на иност-
ранном языке, представляет собой достаточно сложный и много-
гранный процесс, к которому следует подходить, используя сис-
темный подход. В статье мы привели упражнения из нашей прак-
тики, использование которых на занятиях по английскому языку 
показало положительные результаты в деятельности обучающих-
ся. Правильно подобранные упражнения, организованные в соот-
ветствии с отведенными на занятия часами, не только повысят мо-
тивацию обучающихся к изучению английского языка, но также 
раскроют их лингвистический потенциал. При планировании за-
нятий, однако, преподаватель должен учитывать взаимоотношение 
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студентов между собой, а также уровень владения английским язы-
ком каждым обучающимся. Таким образом, работа на занятии бу-
дет выстроена в дружественной атмосфере, что даст положитель-
ные результаты при обучении. 
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аннотация. цель стать – определить достижения медицинской оптики в современном 
мире. актуальность темы заключается в том, что на земле живёт более 
40  млн слепых и слабовидящих людей и их количество продолжает неук-
лонно расти. Почти половине из них своевременное медицинское вмеша-
тельство помогло бы сохранить зрение.

аbstract. The aim of the article is to determine the achievements of medical optics in the 
modern world. The relevance of the topic lies in the fact that more than 40 million 
blind and visually impaired people live on Earth and their number continues to 
grow steadily. For almost half of them, timely medical intervention would help 
preserve their vision.

ключевые слова: зрение, нарушение зрения, коррекция зрения, оптометрия, оптометрист, ле-
чение.

Key words: vision, visual impairment, vision correction, optometry, optometrist, treatment.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения 
опубликовала первый отчет о мировом зрении, в котором была пре-
доставлена   «приятная для глаз» информация – во всем мире зарегис-
трировано не менее 2,2 миллиарда случаев нарушения зрения или 
слепоты, более 1 миллиарда – из-за отсутствия профилактики или 
лечения. Старение населения, изменение образа жизни и ограничен-
ный доступ к офтальмологической помощи, особенно в странах с 
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низким и средним уровнем доходов, являются одними из основных 
факторов увеличения числа людей с нарушениями зрения.

В российской системе здравоохранения ситуация с наличием 
органов зрения подтверждает глобальную динамику. По данным Фе-
деральной службы государственной статистики, в 2018 году количе-
ство зарегистрированных заболеваний глаза и его придаточного ап-
парата превысило 15 миллионов случаев, из которых 4,6 миллиона 
выявлены впервые.

С целью раннего выявления пациентов, нуждающихся в комплек-
сной и специальной коррекции зрения, а также их последующего лече-
ния, Минздрав России Постановлением от 09.06.2020 г. 558н определил 
новые типы структурных подразделений медицинских организаций, 
работающих в сфере «офтальмология»: простой кабинет коррекции 
зрения (оптометрический кабинет) для оказания первичной доврачеб-
ной помощи, специализированной медицинской помощи взрослому 
населению с аномалиями рефракции и неправильной зрительной деза-
даптации (оптометрические нарушения), в том числе с возможностью 
выбора очковой коррекции зрения; кабинет комплексной и специаль-
ной коррекции зрения при оказании первичной доврачебной помощи, 
первичной специализированной медико-санитарной помощи, специа-
лизированной медицинской помощи взрослому населению с заболева-
ниями глаз, их вспомогательной аппаратурой и орбитой, включая кон-
сультирование и диагностику, лечебные и реабилитационные меропри-
ятия для пациентов, которым необходима коррекция зрения.

Приказ вносит изменения в существующий Порядок оказания 
медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты, утверждённый приказом Мин-
здрава РФ от 12.11.2012 № 902н (далее – Порядок №902н). Порядок 
дополняется правилами организации деятельности таких кабинетов, 
рекомендуемыми штатными нормативами и стандартами их оснаще-
ния (приложения № 19–24). Изменения вступают в силу с 01.01.2021 г.

Тенденции в профессиональном положении оптометристов 
лучше всего прослеживаются в США, где эта служба имеет самые 
давние традиции. Между офтальмологами и оптометристами этой 
службы существует постоянное разделение сфер влияния, которое 
иногда имеет довольно болезненные формы. Оптометристы, кото-
рых примерно вдвое больше, чем офтальмологов, и чьи профессио-
нальные услуги намного дешевле, пытаются расширить спектр ока-
зываемых ими услуг. Помимо выбора корректирующих веществ, они 
занимаются первичной диагностикой глазных болезней, а многих из 
них – и их консервативным (медикаментозным) лечением. В  част-
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ности, это относится к заболеваниям передних отделов глаза и глау-
коме. За оптическую коррекцию у детей в некоторых странах отвеча-
ют оптометристы (если им разрешено использовать атропин и дру-
гие циклоплегические препараты).

В 1983 г. в США была создана новая система организации оф-
тальмологической службы («Охрана зрения населения США») и глаз-
ная помощь разделена на рефракционную и медико-хирургическую. 
Новая система ограничивает участие офтальмологов в оптической 
коррекции зрения. Если в 1979 г. Оптометристы и офтальмологи об-
служивали по 50% лиц, нуждающихся в подборе очков, то в 1986 г. со-
ответственно 60% и 40%, а в 1990 г. – уже 75% и 25%. Все большую 
долю в работе оптометристов составляет подбор контактных линз. 
Хотя есть и специалисты, занимающиеся только контактной коррек-
цией, практически каждый оптометрист владеет этой техникой и ши-
роко применяет ее. Есть и другие субспециальности в оптометрии: 
подбор средств оптической помощи слабовидящим, функциональное 
лечение дефектов зрения («зрительная терапия»). Оптометрисгы за-
нимаются также обследованием функций зрения лиц тех профессий, 
где предъявляются особые требования к зрению: водителей, летчиков, 
моряков, операторов радиолокационных станций и т. д.

Развитие методов рефрактометрии и исследования функций 
зрения достигло такого уровня, что выбор оптимального средства 
коррекции представляет собой чисто механическую задачу, которая 
может решаться по строгому алгоритму и даже автоматизирован-
ными системами, однако, попытка выдавать рецепт на очки прямо 
из выходного отверстия автоматического рефрактометра (а это пре-
дусматривалось в аппаратах типа «Диоптрон») потерпела неудачу. 
Очень быстро стало ясно, что для выписывания правильных, «ком-
фортных» очков необходимы субъективный контроль и уточнение 
всех элементов коррекции. Тенденция к автоматизации не обошла и 
эту фазу подбора очков. Здесь обозначились два направления. 

Первое заключается в механизации и компьютеризации само-
го процесса смены пробных линз перед глазами пациента. Созда-
ются фороптеры с электронным управлением. Сигнал на установ-
ку определенных линз может подаваться как с автоматического реф-
рактометра, так и вручную с пульта управления; при этом оператор 
(врач или оптометрист) руководствуется результатами субъективных 
уточняющих проб, например дуохромного теста, астигматических 
проб со скрещенным цилиндром, бинокулярных балансных проб.

Второе направление вообще исключает помещение пробных 
линз перед глазами. Их действие заменяет оптическая система, по-
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средством которой пациенту показывают тестовые знаки. Приборы, 
использующие такие системы, известны ещё с прошлого века и по-
лучили название оптометров. Однако лишь недавно сконструирова-
ны оптометры, имитирующие действие не только сферического эле-
мента коррекции.

Оптометры либо выпускаются отдельно, либо (чаще) встраи-
ваются в автоматические рефрактометры. Работая с ними, оператор 
получает возможность сразу исследовать функции зрения пациента, 
и провести коррекцию, установленную по данным автомата, прове-
рить, оптимален ли каждый из её элементов, и при необходимости 
ввести соответствующие поправки.

Таким образом, можно подбирать и выписывать очки без тра-
диционного для каждого глазного кабинета оснащения – набора стё-
кол, пробной оправы и таблицы оптотипов. 

Благодаря разработкам, позволяющим внедрять новые методи-
ки диагностики и лечения патологий глаз, многие люди имеют воз-
можность адаптироваться в обществе, даже если страдают от серь-
езных заболеваний.

Как развивается офтальмология в последние годы? Многие лю-
ди по всему миру страдают от нарушений рефракции, частичной 
потери зрения или полной слепоты. Независимо от того, насколько 
серьёзны офтальмопатологии, они служат причиной дискомфорта и 
трудной социализации человека.

Среди последних достижений следует выделить технологию 
KAMRA, которая уже активно используется в странах Южной Аме-
рики, Азии и Европы. Она базируется на имплантации тонких колец, 
заменяющих частицы роговицы, поврежденные по причине возра-
стных изменений. 17 апреля 2015 года эта инновационная методи-
ка была одобрена экспертами FDA. Методика пока не нашла широ-
кого применения из-за дороговизны материалов. В настоящее время 
она была протестирована на небольшой группе людей и дала поло-
жительный результат: улучшение четкости зрения до 80% при высо-
кой степени близорукости. Считается, что в будущем эта технология 
исключит необходимость использования очков и контактных линз.

Существуют и другие перспективные новинки, находящиеся в 
активной стадии разработки. Исследователи постепенно внедряют в 
сферу офтальмологии такие понятия, как лечение стволовыми клет-
ками и даже бионический глаз. Большинство значимых достижений 
в офтальмологии и открытий были сделаны в течение последних 
10  лет, за которые были: 1. Созданы очки с настраивающимися в ав-
томатическом режиме линзами (изделие продемонстрировали в 2012 
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году в Лондоне). 2. Изобретены биосовместимые импланты. 3. Об-
наружен ген близорукости и т. д.

Кроме того, за последние годы были проведены новые исследо-
вания коры головного мозга, отвечающей за зрительные процессы, 
а также проведены другие работы в сфере генной инженерии. Коли-
чество значимых в офтальмологии достижений непрерывно растёт.

Одной из значимых разработок является 3D-печать роговицы. 
Учёным из Англии удалось напечатать 3D-роговицу, которая у здо-
ровых людей пропускает свет в глаз. Сегодня почти пять миллионов 
людей нуждаются в пересадке роговицы, но доноров ничтожно ма-
ло, а искусственная ткань позволила бы решить эту проблему.

Эта технология ещё не до конца доработана, сначала планируют 
исследовать её возможности на животных.

Над искусственным глазом ещё предстоит поработать, но зато 
сейчас расцвет технологий, позволяющих скорректировать миопию 
(близорукость), а также вылечить другие распространённые заболе-
вания глаз. В 2018 году нобелевскую премию присудили за изобрете-
ние фемтосекундного лазера. Он лёг в основу современной методики 
коррекции близорукости ReLEx SMILE. Операция на глазу проводит-
ся всего за четверть минуты. В отличие от методик предыдущего по-
коления, таких как LASIK, роговица остаётся практически не повреж-
дённой. На ней делается разрез всего в несколько миллиметров. Это 
малоинвазивная методика подходит даже пациентам с тонкой рого-
вицей или «синдромом сухого глаза». Радует, что во время операции 
пациент не ощущает боли, а на следующий день человек уже может 
идти на работу, пользоваться косметикой и даже заниматься спортом.

К чему стремится офтальмология сегодня? Активно развивает-
ся в числе последних достижений направление, связанное с перспек-
тивами лечения дегенерации жёлтого пятна. На сегодняшний день, по 
данным американской статистики, этим заболеванием, характеризую-
щимся поражением сетчатки глаза и вызывающим слепоту, страдают 
около 2 миллионов местных жителей. В России этот показатель так-
же не менее впечатляющий. Ещё 7 лет назад не существовало эффек-
тивных способов лечения этой патологии, но теперь все изменилось с 
появлением действенных методик, позволяющих купировать даже за-
пущенные формы болезни. Это стало возможным благодаря техноло-
гии холодной лазерной коррекции и появлению инновационных пре-
паратов, часть из которых все ещё находится в стадии тестирования. 
Учёные усердно трудятся над тем, чтобы добиться положительных 
изменений на генном уровне путём внедрения стволовых клеток. По 
словам исследователей, это откроет неограниченные возможности в 

Междисциплинарные исследования: экология, политология, социология, история



теоретические и экспериментальные исследования в науке494

лечении серьёзных патологий органов зрения. В ближайшей перспек-
тиве учёные намерены создать искусственные условия для трофики и 
нормального функционирования глаз. Такой подход, по словам веду-
щих западных научных деятелей, частично уже начали тестировать 
для терапии синдрома дисперсии пигмента.

Современная офтальмология зашла так далеко, что сегодня 
большое количество тестов проводится с искусственной сетчаткой  – 
специальными датчиками глаза, которые подключены к мини-ком-
пьютеру, который интерпретирует световые сигналы и передает по-
лученную информацию в мозг.

Но все-таки самые интересные и необычные методы лечения оф-
тальмологических патологий приходятся на долю применения ство-
ловых клеток. Брюс Ксандер, доктор философии, профессор офталь-
мологии Гарвардской медицинской школы, большую часть жизни 
посвятивший исследованию глаз, называет стволовые клетки буду-
щим человечества. В этом вопросе ему вторят и другие ведущие экс-
перты своей области. Поверхность глаз человека покрыта тончайшей 
оболочкой – роговицей, без которой невозможен зрительный процесс. 
В  одном из исследований ученые превращают стволовые клетки в 
специфический тип клеток сетчатки в надежде на то, что процесс их 
внедрения положительно повлияет на восстановление зрения у людей 
макулярной дегенерацией. Захватывающим является тот факт, что та-
кие клинические испытания активно практикуются в настоящее вре-
мя. В связи с этим специалисты рассчитывают, что в ближайшие 10-20 
лет новые методики лечения стволовыми клетками помогут офтальмо-
логам научиться приостанавливать или вовсе купировать процесс сле-
поты. Но несмотря на трендовые технологии и достижения в облас-
ти офтальмологии, лучшим методом лечения все же считается профи-
лактика. Многие пациенты клиник обращаются к специалистам уже 
по факту частичной потери зрения. Следует помнить, чем раньше бу-
дет проведена диагностика, тем больше шансов на успешное лечение.

сПисок источникоВ
1. зрение и компьютер. Методические рекомендации и учебные пособия нии Глазных бо-

лезней. – Уфа,  2017. – 32 с.
2. кайзер П.к., Фридмэн н.Дж., Пинеда Р. / пер. с англ.; под ред. Х.П. тахчиди //  иллюстри-

рованное руководство, 2019. – 784 стр  
3. Милявская т.и., игнатьев с.а.; Бинокулярное зрение и его нарушения. 2018. – 440 стр.  
4. справочник медицинского оптика.  часть 2 / под редакцией В. Бахтина. иП крылов. 2018.  – 

136 с. 
5. справочник медицинского оптика. часть 3 / под редакцией В. Бахтина. типография Майер. 

2019. –  200 с.  
6. http://www.edu.ru. Российское образование. Федеральный образовательный портал.  



секция 495

реализация демографичеСкой функции 
права Социального обеСпечения через 
предоСТавление Социальных выплаТ

Чайка Яна Владимировна
 преподаватель техникума кисловодского гуманитарно-технического инсти-

тута, г. кисловодск
 E-mail: Yana.0977@rambler.ru

Implementation оf the Demographic Function оf the 
Right оf Social Security Through the Provision оf 
Social Payments

Chaika Yana Vladimirovna
 Lecturer at the Technical School of the Kislovodsk Humanitarian and Technical 

Institute, Kislovodsk 
 E-mail: E-mail: Yana.0977@rambler.ru

аннотация. цель: рассмотреть особенности реализации демографической функции 
права социального обеспечения через систему социальных выплат. Метод: 
формально-юридический, анализ, описание. Результат: показаны виды со-
циальных выплат и их влияние на демографическую ситуацию в стране. Вы-
воды: роль социальных выплат в реализации демографической функции 
права социального обеспечения достаточно весома. В тоже время решение 
демографической проблемы должно основываться не только на социаль-
ных выплатах, но быть комплексным, охватывающим все стороны жизни се-
мьи.

Abstract. Background: to consider the features of the implementation of the demographic 
function of the right of social security through the system of social payments. 
Method: formal-legal, analysis, description. Result: the types of social benefits and 
their impact on the demographic situation in the country are shown. conclusions: 
the role of social payments in the implementation of the demographic function 
of social security law is quite significant. At the same time, the solution to the 
demographic problem should be based not only on social benefits, but also be 
comprehensive, covering all aspects of family life.

ключевые слова: демографическая функция; демография; социальные выплаты; материнс-
кий капитал; пособия.

Key words:  demographic function; demography; social benefits; maternity capital; benefits.

Убыль населения ‒ одна из самых серьезных проблем 
как в мире, так и в современной России. По мнению И.А. Дуброви-
ной: «исключительная сложность решения проблем народонаселе-
ния в современном мире заключается в инерции демографических 
процессов, чем дольше откладывается решение этих проблем, тем 
больший масштаб они приобретают» [19, с. 12]. 

В праве социального обеспечения данный вопрос решается че-
рез реализацию демографической функции.

Впервые в теории права демографическая функция в составе 
общесоциальных функций права была выявлена В.Н. Карташевым 
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[12, с. 25]. Анализ демографической функции права в общетеоре-
тическом аспекте позволил М.Т. Бадоеву определить ее как «отно-
сительно обособленное, прогрессивное направление гомогенного 
(однородного) юридического воздействия на сознание, волю и пове-
дение людей, способное обеспечить оптимальную численность на-
селения, установить такой режим его воспроизводства и миграцион-
ной подвижности, который бы полностью отвечал задачам государ-
ства и общества» [18, с. 59].

Можно согласиться с Д.В. Агашевым, который подчеркива-
ет ведущую роль демографической функции, объясняя это тем, что 
«ведущей она является в силу того, что существование государства 
напрямую зависит от народонаселения, его благосостояния, а основ-
ной потому, что обеспечение за счет общества нуждающихся граж-
дан является прямой обязанностью государства, которое признало 
себя на конституционном уровне социальным (ст. 7 и 39 Конститу-
ции РФ)» [13, с. 54].

Претворение в жизнь демографической функции предполага-
ет реализацию государственного демографического управления как 
совокупности ресурсов стратегического назначения. В этом смысле 
демографическая политика – это строго направленная деятельность 
государственных органов, должностных лиц, а также разнообраз-
ных иных социальных организаций в сфере регулирования процес-
сов воспроизводства населения, с целью оказания влияния на фор-
мирование желательного для общества режима воспроизводства на-
селения, сохранения или изменения тенденций в области динамики 
численности и структуры населения, темпов их изменений, динами-
ки рождаемости, смертности, семейного состава и т. д. [22, с. 156].

В настоящее время для реализации демографической функции 
Россия посредством разработки, принятия и реализации разнообраз-
ных социальных программ старается улучшить качество жизни на-
селения, стимулирует повышение рождаемости.

На решение демографической проблемы направлены и измене-
ния, внесенные в пенсионного законодательство, расширяющие ка-
тегории многодетных матерей, которым предоставляется право на 
досрочный выход на пенсию по старости. Сейчас это не только жен-
щины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до дости-
жения ими возраста полутора лет (следует сказать, что данное поло-
жение просуществовало в современной пенсионной системе с 2002 
по 2019 год), но и родившие трех и четырех детей. Так в отношении 
женщин, родивших пять и более детей пенсионный возраст снижен 
до 50 лет; женщины, родившие четверых детей смогут выйти на пен-
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сию по старости по достижении 56 лет, а родившие троих  – 57  лет 
[6, подп. 1–1,2 п. 1 ст. 32]. Однако надо принимать во внимание, что 
факт рождения детей учитывается в сочетании с воспитанием их до 
достижения возраста 8 лет. Кроме того женщины-матери должны 
обладать не менее чем 15-летним страховым стажем и иметь в нали-
чии не менее 30 пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных 
коэффициентов). 

Однако, можно предположить, что в данной ситуации преследо-
валась не только цель оказать поддержку многодетным матерям, но 
и сгладить «острые углы» вследствие повышения пенсионного воз-
раста.

Бесспорно, улучшению демографической ситуации должна спо-
собствовать и действующая система пособий, закрепленная Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 №81-ФЗ (ред. от 08.06.2020 №166-
ФЗ) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [3]. 
Причем ряд пособий носит всеобщий характер, т. е. не зависит от 
статуса получателя (застраховано ли лицо в системе обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством или нет). Но в качестве цели их введе-
ния можно назвать компенсацию утраченного заработка (пособие по 
беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до достижения возраста 1,5 лет), компенсацию возникших дополни-
тельных расходов (единовременные пособия при рождении ребен-
ка и при передаче ребенка на воспитание в семью), компенсация ут-
раченных доходов в связи с призывом мужа и/или отца на срочную 
военную службу (единовременное пособие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву). Именно такую классификацию детских посо-
бий приводят В.Р. Галаганов [11, с. 123-124], Т.И. Волостнова [14, 
с.  45], К.Д. Бологов [15, с. 214] и др.

На меры поддержки семей, имеющих детей были направлены и 
выплаты, введенные в 2020 году в период пандемии коронавируса, 
которые включали, например:

− ежемесячные выплаты по 5000 рублей на детей до 3 
лет (оформление завершено с 1 октября 2020 года);

− единовременную выплату в размере 10000 рублей на 
детей от 3 до 16 лет (оформление завершено с 1 октяб-
ря 2020 года) [8];

− ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет в семьях 
с доходом, не превышающим прожиточный минимум;
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− автоматическое продление пособий на детей (дейст-
вовало до 1 марта 2021 года) [7, ст. 2].

Тем не менее можно выделить социальные выплаты, 
которые изначально (в момент принятия соответствующих законов) 
ставили целью повышение рождаемости. Речь идет о материнском 
(семейном) капитале [4] и выплатах в связи с рождением первого и 
второго ребенка [5].

Э.Ш. Велиева отмечает, что материнский капитал, как иннова-
ционная форма социальной поддержки семей, является необходи-
мым направлением в данной области, особенно в случае с молодыми 
семьями. Это связано с важностью привития традиционных ценнос-
тей института семьи молодым людям, что невозможно без опреде-
ленного «стартового капитала». Создание такого инструмента, как 
материнский капитал, обусловило стремление государства создать 
новую форму социальной помощи, которая в долгосрочной перспек-
тиве должна привести к достижению глобальной цели – стимулиро-
ванию рождаемости [16, с. 151].

То, что внедрение программы материнского капитала направле-
но на решение демографических проблем указывается и Конститу-
ционным Судом РФ: материнский капитал не направлен собственно 
на социальную поддержку семей, это средство именно демографи-
ческой политики, причем используется оно временно, исходя из эко-
номических возможностей государства и конкретных демографи-
ческих задач [9, 10].

За время действия данной программы расширился круг лиц, 
имеющих право на получение помощи. Так, с января 2020 года пра-
во на получение материнского (семейного) капитала распространя-
ется также на женщин, родивших первого ребенка, и на мужчин, яв-
ляющихся единственными усыновителями первого ребенка [1]. Из-
менился и размер предоставляемой помощи.

Срок действия программы продлен до 31 декабря 2026 года [1]. 
Расширились и направления расходования средств материнско-

го капитала. С 1 января 2016 средства материнского капитала можно 
направлять на оплату товаров и услуг для детей-инвалидов, а с 1 ян-
варя 2018 года за счет указанных средств производится ежемесячная 
выплата в связи с рождением второго ребенка. Однако по прежнему 
отсутствует возможность направления материнского капитала на ле-
чение ребенка. Самым популярным направлением расходования ма-
теринского капитала остается его использование на улучшение жи-
лищных условий.
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Относительно полезности материнского капитала в 
рамках демографической политики государства существуют проти-
воположные точки зрения. Одни эксперты считают данную програм-
му хорошей мерой поддержки многодетных семей, но бесполезной с 
точки зрения стимулирования рождаемости. Например, согласно ис-
следованиям экспертов НИУ ВШЭ Ф. Слонимчика и А.Юрко «мате-
ринский капитал не является стимулом для увеличения числа детей 
в семье, но, тем не менее, при принятии решения о рождении ребен-
ка, семьи учитывают перспективу получения дополнительных вы-
плат от государства» [23, с. 304]. Другие же целиком и полностью ее 
поддерживают. Так, эксперты РАНХиГС отмечают эффективность 
и действенность программы «Материнский капитал», подчеркивая, 
что материнский капитал остается важной составляющей в демогра-
фической программе России [17]. Это объясняется как раз тем, что 
рождаемость измеряется как в абсолютных значениях, так и в раз-
личных коэффициентах. Одни из показателей демонстрируют поло-
жительную динамику рождаемости с 2007 года, другие же – отри-
цательную. Так или иначе, суммарный коэффициент рождаемости 
(число рождений на одну женщину) в России после начала дейст-

Таблица 1 –  Размер материнского капитала с 1 января 2021 года

Размер материнского капитала (в рублях) Основание

за первого 
ребенка

за второго 
ребенка

за третьего 
и последующих 
детей

483 881,83 639 431,83 (с 
учетом размера 
маткапитала за 
первого ребен-
ка, рожденного 
(усыновленного) 
с 01.01.2020)

639 431,83 (при 
условии, что ранее 
право на дополни-
тельные меры госу-
дарственной подде-
ржки не возникло)

Федеральный за-
кон от 29.12.2006 
N 256-Фз;
Федеральный за-
кон от 08.12.2020 
N  385-Фз

639 431,83 (при 
условии, что 
первый ребенок 
был рожден 
(усыновлен) до 
01.01.2020)
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вия мер демографической политики 2007 года, и в частности выплат 
материнского капитала, продемонстрировали заметный рост. В 2007 
году он был равен 1,42, в 2018 – 1,579 [20, с. 77], в 2019 году – 1,5. 
Процентный прирост населения отражен в таблице 2.

Таблица 2 – Прирост населения в период с 2006 года по 2020 год 
[21]

Год Население Прирост 
населения

Год население Прирост 
населения

2006 143 536 587 -0,24% 2014 144 496 541 0,23%

2007 143 334 169 -0,14% 2015 144 826 264 0,23%

2008 143 257 438 -0,05% 2016 145 131 010 0,21%

2009 143 288 155 0,02% 2017 145 403 779 0,19%

2010 143 403 715 0,08% 2018 145 632 901 0,16%

2011 143 592 070 0,13% 2019 145 803 715 0,12%

2012 146 849 252 0,18% 2020 145 903 530 0,07%

2013 144 161 035 0,22%

Новым направлением в стимулировании рождаемости являет-
ся введение выплат в связи с рождением первого и второго ребенка.

С 2018 года внедрены меры дополнительного стимулирования 
рождений первого и последующего ребёнка, начали выплачивать но-
вые ежемесячные пособия семьям, имеющим детей [5], при этом с 
1  января 2020 года первоначальный период получения указанной 
выплаты – до достижения 1,5 лет, – продлен – до достижения 3 лет 
[2] (в размере регионального прожиточного минимума).

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в слу-
чае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, 
является гражданином Российской Федерации и если размер сред-
недушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населения, установленную 



секция 501

в субъекте Российской Федерации в соответствии с п. 2 ст. 4 Феде-
рального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Таким образом, можно сделать вывод, что роль социальных вы-
плат в реализации демографической функции права социального 
обеспечения достаточно весома. Однако не следует забывать о том, 
что рождаемость зависит от множества факторов – социально-эко-
номических, политических, психологических и пр. В связи с чем не-
обходимо стремиться к формированию высокого уровня жизни на-
селения, от которого зависит благоприятная демографическая ситу-
ация в стране.
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