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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РУБРИКА  

«ЭКОНОМИКА» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ КОРПОРАЦИЙ 

Акбаева Алина Султановна 

студент, Ставропольский государственный аграрный университет,  
РФ, Ставрополь 

 

Корпорации функционируют в различных отраслях национальной экономики и на 

международном уровне и играют огромную роль в развитии социально- экономического 

положения государства.  

Корпорации занимают значительную долю в государственном секторе экономики, а как 

известно именно государственный сектор экономики выступает как национальная безопас-

ность страны. 

Корпорация определяется как объединение юридических лиц субъектов предпринима-

тельства в организации, которая представляет собой структурированную группу членов 

вступающих в скоординированные и согласованные организационные, экономические и 

управленческие отношения формирования и использования акционерной собственности с 

целью достижения результатов в финансовой деятельности [1,с.1]. 

 

Выделяют два основных подхода к управлению финансами корпораций, что представ-

лено на рисунке 1. 

  

 

Рисунок 1. Подходы к управлению финансами корпораций 

  

Основная проблема в области корпоративного финансового менеджмента, на мой 

взгляд, заключается в том, что ситуация в мире меняется каждый день, во всем мире суще-

ствуют политические разногласия. Валюта остается нестабильной. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                        № 3(96), часть 2,  январь, 2020 г. 

6 

 

В современное время основной тенденцией развития управления финансаами корпора-

ций стало использование менеджерами риск-ориентированной модели финансового управ-

ления [2,с.2]. 

Сегодня главной задачей корпораций состоит также в устойчивой конкурентосопосб-

ности и ее повышении. 

Кроме этого хотелось отметить, то что корпорации сегодня меняют интересы акционе-

ров на стейкхолдерские интересы, то есть интересы не только собственника, но и интересы 

государства, инвесторов, кредиторов и даже граждан страны. 

На наш взгляд, для улучшения эффективности управления финансами корпораций 

необходимо больше внимания уделить системе внутреннего контроля в коопорациях. 

Основным предназначением системы внутреннего контроля является обеспечение и 

недопущение определенных негативных последствий а финансово – хозяйственной деятель-

ности корпораций. 

Сегодня контроль в корпорациях осуществляется или службой внутреннего контроля 

(аудита) с точки зрения ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 

и с точки зрения экономических отделов, целью которых выступает планирование и монито-

ринг использования ресурсов и финансовое состояние корпораций [3,с.2]. Наглядно управ-

ление деятельностью корпораций представлена на рисунке 2. 

 

  

Рисунок 2.Схема управления финансами корпораций 

 

Считаем, что эффективность управления финансами корпораций повысится, если при-

менить контроль объединив в систему внутренний аудит, проводимый бухгалтерскими 

службами и контроль проводимый экономическими отделами корпораций. 

Итак, корпорации обеспечивают устойчивость национальной экономики и тем самым, 

могут сглаживать провалы в экономике страны, и конечно, формируют необходимые пред-

посылки по ликвидации кризисов внутри экономики. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Бушуй Валерия Александровна 

студент Уральского государственного экономического университета, 
РФ, г. Екатеринбург 

 

Организация и функционирование системы водоснабжения и водоотведения – это 

сложный механизм, на который также воздействуют различные факторы.  

На рисунке выделены типы факторов, которые воздействуют на организацию и функ-

ционирование системы водоснабжения и водоотведения.  

 

Рисунок 1. Типы факторов, воздействующих на организацию и функционирование 

системы водоснабжения и водоотведения [4, с. 137] 

 

К экономическим факторам можно отнести: социально-экономическое положение му-

ниципального образования и аспекты его развития; возможность выделения дополнительных 

средств (в виде субсидий и субвенций) из регионального и местного бюджетов на развитие 

данной сферы [5, с. 106]. 

Стабильное и качественное предоставление населению жилищно-коммунальных услуг 

не всегда зависит от своевременной оплаты таких услуг населением в полном объеме [2, с. 

60]. Рост задолженности объясняется отсутствием эффективных внесудебных способов 

взыскания задолженности с граждан, установленных гражданским законодательством, от-

сутствием возможности переселения должников в жилые помещения меньшей площади, 

неэффективной системой взимания задолженности службой судебных приставов по выне-

сенным судебным решениям, отсутствием технической возможности прекращения предо-

ставления коммунальных услуг жильцам конкретной квартиры [7, с. 83]. 

К правовым факторам относится: частое обновление нормативных актов федерального, 

регионального уровня в сфере водоснабжения и водоотведения, требующее постоянного мо-

ниторинга органами местного самоуправления и внесения изменений в муниципальные пра-

вовые акты. Немаловажную роль для организации эффективной системы водоснабжения и 

водоотведения играет урегулированность правоотношений нормативными правовыми акта-

ми федерального и регионального уровня, а также муниципальными правовыми актами [1, с. 

342]. 

Стоит отметить, что с одной стороны, в данной сфере принято большое количество та-

ких актов, с другой стороны, данные документы постоянно корректируются (продолжается 

отработка наиболее эффективных механизмов взаимодействия субъектов в сфере водоснаб-

жения и водоотведения). Так, например, одной из новелл, введенных в последнее время яв-

ляется заключение прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями [6, с. 94]. 

3 апреля 2018 года в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения, в 

соответствии с которыми непосредственные потребители услуг (жители многоквартирных 

жилых домов) могут заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями, оказыва-

ющими услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения [2, с. 59]. Для заключе-
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ния таких договоров по инициативе собственников и нанимателей квартир в МКД необхо-

димо проведение общего собрания собственников, а также не позднее чем через 10 дней по-

сле мероприятия необходимо направить копии решений и протокол общего собрания в ре-

сурсоснабжающую организацию [3, с. 311]. 

К инженерно-техническим факторам можно отнести: степень изношенности сетей и 

оборудования водоснабжения и водоотведения; протяженность сетей водоснабжения и водо-

отведения; общая площадь застройки; перегрузка сооружений по количеству сточных вод и 

загрязнений; ошибки при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водо-

отведения; непрофессиональная эксплуатация [4, с. 84]. 

В настоящее время, большую роль в организации и функционировании систем водо-

снабжения и водоотведения играет инженерно-технический фактор. Качество питьевой воды, 

горячей воды напрямую зависит от изношенности сетей и оборудования водоснабжения и 

водоотведения, степени очистки вод, ошибок при проектировании и строительстве объектов 

водоснабжения и водоотведения, их непрофессиональной эксплуатации. 

В целом, органам местного самоуправления необходимо осуществлять взаимодействие 

с региональными органами власти; обучать специалистов муниципального образования; пе-

ренимать успешные практики других муниципальных образований, направленные на разви-

тие сферы водоснабжения и водоотведения; принимать решения об эффективности работы 

МУПов; заключать концессионные соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Частое обновление нормативных актов федерального, регионального уровня в сфере водо-

снабжения и водоотведения, требует постоянного мониторинга органами местного само-

управления, а также подготовки и внесения изменений в муниципальные правовые акты. 
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БАНК, ЕГО ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

Гарипова Регина Азгаровна 

магистрант  Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) 
Федерального университета,  
РФ г. Набережные Челны 

 

Аннотация. Банк является одним из ключевых институтов российской экономики. В 

статье рассматриваются сущность банка, история появления банков и банковского дела, его 

основные функции, а также структура коммерческих банков в современном мире. 

Ключевые слова: банк, функции банка, развитие банковской системы. 

 

Банк от итальянского banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали 

монеты — это финансово-кредитная организация, которая производит разнообразные виды 

операций с деньгами и ценными бумагами и оказывает финансовые услуги правительству, а 

также юридическим и физическим лицам. С экономической точки зрения, банки выступают 

на денежном рынке посредниками между теми, у кого есть свободные денежные средства, и 

теми, кто нуждается в дополнительных ресурсах.  

Банк — это коммерческое юридическое лицо, которое: 

 создано в целях извлечения прибыли; 

 имеет право осуществлять банковские операции; 

 имеет исключительное право на привлечение денежных средств юридических и 

физических лиц с целью их последующего размещения от своего имени; а также на открытие 

и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; 

 действует на основании специального разрешения (лицензии) полномочных 

государственных органов (в России — Банка России); 

 не имеет права осуществлять производственную, торговую, страховую деятельность. 

История банковского дела начинается с VII века до нашей эры. Принято считать, что 

уже тогда в Вавилоне существовали ростовщики, предоставляющие деньги в долг под про-

центы. И даже первые банковские билеты – гуду, имевшие обращение наравне с золотом. 

Историки отмечали, что в VIII в. до н.э. Вавилонский банк принимал вклады, платил по 

ним проценты, выдавал ссуды и даже выпускал банковские билеты. Выделялась деятель-

ность банкирского дома Игиби, игравшего роль вавилонского «Ротшильда». Операции дома 

Игиби были весьма разнообразны: производились на комиссионных началах покупки, про-

дажи и платежи за счет клиентов; принимались денежные вклады; клиентам предоставлялся 

кредит, за что кредитор получал вместо процентов право на плоды урожая с полей должника; 

выплачивались ссуды под расписку и под залог.  

Известно, что в Древней Греции были менялы - трапезиты. Они производили обмен 

монет и принимали деньги на хранение. Также там совершались первые безналичные плате-

жи путем начисления и списания средств на счетах клиентов. То есть проводилось первое 

расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того, древнегреческие храмы предоставляли займы 

из тех сбережений, которые в них хранились. 

В Древнем Риме банковской деятельностью занимались менсарии (mensarii) и аргента-

рии (аrgentarii). Первые специализировались на обмене монет. Вторые – на привлечении 

средств и выдаче кредитов, а также денежных переводах между городами. 

В 1609-м был открыт Амстердамский банк. Он известен тем, что ввел такое понятие, 

как «банковский флорин» – денежная единица, приравненная к определенному весу чистого 

серебра, в которую переводились все принимаемые монеты. Англичанин Вильям Петерсон, 

изучая деятельность Амстердамского банка, сделал открытие: банку необязательно иметь 

реальные стопроцентные запасы драгметалла для покрытия собственных обязательств. По 

проекту Петерсона в 1694 году создан первый в современном понимании эмиссионный банк, 

http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%ED%E5%E6%ED%FB%E9+%F0%FB%ED%EE%EA/
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отвечающий за выпуск бумажных денег, – Банк Англии. Его капитал размещался в государ-

ственных ценных бумагах, которые были обеспечением выпускаемых банкнот. 

Корни российских банков уходят в эпоху Великого Новгорода (ХII-XV вв.). Уже в то 

время осуществлялись банковские операции, принимались денежные вклады, выдавались 

кредиты под залог и т. д.  

До 1861 г. банковская система России была представлена в основном дворянскими бан-

ками и банкирскими фирма. Первые кредитовали помещиков под залог их имений, вторые – 

промышленность и торговлю. Процветало ростовщичество.  

После отмены крепостного права банковская система получила бурное развитие: был 

создан Государственный банк, возникли общества взаимного кредита (ОВК) — вид кредит-

ного учреждения, существовавшего в России в XIX—XX веках, организованного на начале 

взаимности, то есть совладельцами данного кредитного учреждения были члены — заемщи-

ки, связанные круговой порукой. Целью обществ взаимного кредита было обеспечение своих 

членов дешевым кредитом, в основном краткосрочным (до 6 месяцев) и на предпринима-

тельские нужды. 

В 1917 г. в результате национализации акционерные капиталы частных банков были 

конфискованы и стали государственной собственностью, образовалась государственная мо-

нополия на банковское дело, произошло слияние больших частных банков и Госбанка Рос-

сии в единый общегосударственный банк РСФСР, были ликвидированы ипотечные банки и 

кредитные учреждения, обслуживающие среднюю и мелкую городскую буржуазию, запре-

щены операции с ценными бумагами.  

Банковская система Российской Федерации начала создаваться гораздо позже, нежели в 

странах Запада, и в своем развитии прошла несколько этапов. Условно можно выделить пять 

этапов:  

1. с середины XVIII в. до 1860 г. - период создания и функционирования банков как 

государственных (казенных);  

2. с 1860 г. по 1917 г. - период развития и совершенствования банковской системы;  

3. с 1917 по 1930 г. - формирование новой банковской системы; 

4.  с 1932 по 1987 г. - стабильное функционирование «социалистической» банковской 

системы;  

5. с 1988 г. по настоящее время - формирование современной рыночной банковской 

системы. 

Началом первого этапа в развитии банковской системы явилось создание в 1733 г. гос-

ударственного ссудного банка, который в большей степени играл роль казенного ломбарда. 

Но еще до этого в России уже в 1665 г. в Пскове воеводой Афанасием Ордин-Нащокиным 

была предпринята попытка учреждения коммерческого банка, которая не была одобрена 

центральным правительством, и банк так и не начал функционировать. 

Наряду с банками в 1772 г. появляются специализированные кредитные учреждения, 

принимающие вклады до востребования и выдающие ссуды либо под залог ипотеки (Со-

хранные кассы), либо под залог драгоценных металлов (Ссудные кассы).  

В 1817 г. был создан Государственный коммерческий банк, который не только прини-

мал вклады, но и осуществлял жирорасчеты от итал. giro - оборот, обращение — разновид-

ность безналичных расчетов, проводимых банками и сберегательными кассами путем пере-

числения сумм с одного счета на другой.) (бесплатные переводы - трансферты). Среди 

активных операций этого банка выделялся учет векселей.Вексель - ценная бумага, оформ-

ленная по строго установленной форме, удостоверяющая перетекание одного обязательства в 

другое обязательство и дающая право лицу, которому вексель передан на основании соответ-

ствующего договора (векселедержателю), на получение от должника определённой в векселе 

суммы.  

Началом осуществления реформы стало упразднение в 1860 г. Заемного банка, дела ко-

торого были переданы в Петербургскую Сохранную казну. 

К 1872 г. банковская система России состояла из: 
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 Государственного банка; 

 общественных городских и земельных банков; 

 частных банков. 

Широкое развитие банковской системы было прервано Первой мировой войной.  

Со времени Первой мировой войны начался закат российской банковской системы, а в 

1917 г. - полная ее реорганизация. 

В 1917 г. была декларирована монополия на банковское дело, результатом чего стали 

национализация частных коммерческих банков и иных кредитных учреждений и их слияние 

с Государственным банком, переименованным в Народный Банк РСФСР и переданным в 

ведение Наркомфина. 

Во второй половине 1920-х гг. развитие синдикатов (Синдикат — термин, которым ра-

нее обозначали объединения ремесленников. Сейчас одна из форм объединения предприя-

тий, преследующая цель устранения конкуренции и улучшения условий коммерческой дея-

тельности в области определения цен, закупки сырья, сбыта продукции, сохраняющая при 

этом за членами синдиката производственную и юридическую самостоятельность. В XIX—

XX веках синдикаты создавались с целью монополизации рынка.) привело к сосредоточению 

у них всех банковских кредитов, выделяемых соответствующей отрасли, и распределению их 

между трестами.  

Кредитная реформа 1930-1932 гг. положила начало новому этапу в развитии банков-

ской системы. Ее сутью была замена коммерческого и косвенного банковского кредитования 

прямым банковским кредитованием. Банковская система была перестроена по функциональ-

ному признаку: выделен общегосударственный банк краткосрочного кредита и создана си-

стема специализированных банков для обслуживания капитальных вложений.  

Такое множество банков при одноуровневой системе привело к переплетению их 

функций, что еще более обострило причины реорганизации банковской системы. На помощь 

пришел Закон «О кооперации» (1988 г.), который позволил образоваться кооперативным 

банкам, заполнившим свободную нишу в кредитовании и привлечении средств. Первый 

коммерческий банк был зарегистрирован в августе 1988 г. Благоприятные условия открытия 

банковских кооперативов привели к широкой волне возникновения банков, своеобразному 

«банковскому буму».  

Но, несмотря на это, структура коммерческих банков в стране не меняется. До настоя-

щего времени характерными остаются те же тенденции: 

 преобладают мелкие и средние банки. 

 по форме собственности банки делятся на паевые, акционерные и смешанные. 

Основная часть банков все так же сосредоточена в Центральном районе. 

Увеличивается количество филиалов, представительств, причем как на территории Рос-

сии, так и за рубежом. 

Для Российской Федерации характерны универсальные банки, практически не развита 

сеть специализированных банков, например, таких, как ипотечные. 

Центральный банк – посредник между государством и остальной экономикой через 

банки. В качестве такого учреждения он призван регулировать денежные потоки и кредиты с 

помощью инструментов, закрепленных за ним законодательством. 

Основные функции ЦБ: 

1) Эмиссия банкнот 

2) Проведение денежно-кредитовой политики 

3) Рефинансирование кредитно-банковских институтов 

4) Проведение валютной политики 

5) Регулирование детальности кредитных институтов 

6) Функции финансового агентства правительства 

7) Организация расчетно-платежных отношений 

В настоящее время ЦБ обладает исключительным правом на выпуск в обращение 

наличных денег(эмиссии банкнот). 
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Денежно-кредитная политика предполагает совокупность мероприятий, которые 

направлены на изменение денежной массы в обращении, объема кредитов. 

Рефинансирование коммерческих банков – предоставление им заимствований в случа-

ях, когда они испытывают временные финансовые трудности. Цель рефинансирования – воз-

действие на состояние денежно-кредитной сферы.  

Проведение валютной политики включает в себя комплекс мероприятий, направленных 

на укрепление внешнеэкономических позиций страны. Направления зависят от экономиче-

ской и политической ситуаций в стране, состоянием ее платежного баланса и денежного об-

ращения. 

Регулирование деятельности банков проводится с целью обеспечения устойчивости от-

дельных банков и предусматривает контроль за деятельностью банков.  

Функции финансового агентства правительства включает в себя осуществление опера-

ций ЦБ по размещению и погашению государственного долга, ведению текущих счетов пра-

вительства, надзору за хранением, выпуску, изъятием из обращения монет и банкнот. 

Организация расчетно-платежных отношений: ЦБ начали участвовать в организации 

платежей между коммерческими банками в период фундаментальных изменений в техноло-

гии платежей – перехода к бумажно-денежному обращению. Использование не имеющих 

стоимости бумажных денег потребовало создания расчетных систем, пользующихся довери-

ем. Ответственность за осуществление платежей взял на себя ЦБ, имеющий безупречное 

финансовое положение и большой авторитет. 

Таким образом, в ходе исследования была выявлена роль банков в российской эконо-

мике, изучены сущность банка и его основные функции, история развития банков и банков-

ской системы, тенденции развития структуры коммерческих банков. 

 

Список литературы: 

1. Банковская система [Электронный ресурс] // сайт: URL: https://center-
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ПРОГРАММНЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АУДИТА 

Глупко Илья Владимирович 

студент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
РФ, г. Москва 

Гросс Ирина Андреевна 

студент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
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Приказчиков Егор Олегович 

студент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
РФ, г. Москва 

 

Разработка программного обеспечения и технологических приложений для аудита от-

стает от разработки других областей практики, но устойчивое развитие автоматизации и ана-

лиза данных предоставляет аудиторам ресурсы для повышения их эффективности и резуль-

тативности. Профессия аудитора может извлечь выгоду из инноваций многими способами, 

позволяя автоматизации решать стандартные задачи. Институт дипломированных бухгалте-

ров в Англии и Уэльсе (ICAEW) призывает внедрить «гибкую стратегию» для преобразова-

ния подхода к аудиту, разработке и внедрению полезных технологий, а также обеспечению 

профессиональной подготовки для внедрения новых навыков.  

 В данной статье будут рассматриваться несколько сайтов, посвященных программно-

му обеспечению аудита, на предмет полезных статей, видео, технических документов и дру-

гих материалов, которые могут представлять интерес для специалистов по аудиту. 

 AuditNet - это портал коммуникационной сети для аудиторской профессии, который 

способствует использованию технологий в обучении и деятельности по аудиту. Его веб-сайт 

предлагает ресурсы, инструменты и варианты обучения, уделяя особое внимание навыкам 

аудита, программному обеспечению аудита и аудиту информационных технологий. Многие 

из его материалов доступны в мобильных приложениях. Библиотека аудита AuditNet – от-

личная платформа для изучения аудита, с более чем 70 темами, перечисленными в алфавит-

ном порядке, такими как контрольные рабочие листы и контрольные списки, руководства, а 

также выборка. AuditNet проводит периодические опросы пользователей с акцентом на тех-

нологические проблемы, программное обеспечение для аудита и обнаружение мошенниче-

ства. Некоторые из опросов доступны в разделе публикаций на веб-сайте или в информаци-

онном бюллетене AuditNet. Неудивительно, что опрос показал, что большой процент (70%) 

респондентов имеют технологический разрыв в своей организации.  

CaseWare является поставщиком программного обеспечения для аудита и рабочих до-

кументов. Связанный с ним CaseWare IDEA является источником популярного инструмента 

для анализа данных IDEA, а также другого программного обеспечения для аудита и контроля 

учета. Веб-сайт CaseWare предоставляет бесплатный доступ к большой коллекции коротких 

статей, в основном посвященных технологическому учету и аудиту, а также к другим при-

ложениям. Многие бесплатные ресурсы CaseWare требуют регистрации, но статьи в блоге 

легко доступны без регистрации. Предложения в блогах включают в себя полезную сводку 

последнего «Обзора глобального мошенничества», проведенного EY (июль 2018 года), кото-

рый указывает на то, что, хотя отдельные страны улучшили свои уровни мошенничества и 

коррупции, глобальные результаты показывают, что большинство стран не добились боль-

шого прогресса. Неудивительно, что кибератаки представляют собой серьезный организаци-

онный риск. 

Audimation является дистрибьютором программного обеспечения CaseWare для сбора и 

анализа данных, а также онлайн-курсов и учебных курсов. Ресурсы, которые могут пред-
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ставлять интерес для публичных пользователей, включают статьи и видеоролики, посвящен-

ные аудиту, мошенничеству, анализу данных и передовым практикам, а также многому дру-

гому. Статьи предоставляются постоянными участниками Audimation и представлены в 

быстром формате блога. Хотя многие видео и веб-трансляции относятся к конкретному про-

граммному обеспечению, некоторые из них достаточно широки, чтобы любой аудитор мог 

извлечь из этого пользу. Серия аналитики финансовой отчетности - это серия из четырех 

частей Джереми Клоптона из BKD, в которой финансовая отчетность используется для ил-

люстрации способов выявления мошенничества. Продолжительность видео составляет около 

20 минут, и в них содержатся отличные примеры из книг. В отчетах о доходах есть два ви-

део, в которых отдельно рассматриваются доходы и расходы. Демонстрация мошенничества 

с доходами касается фиктивных доходов, преждевременного признания доходов, заполнения 

каналов и циклических транзакций доходов. Представление расходов включает в себя недо-

стающие статьи расходов, распределение расходов, непредвиденные счета поставщиков и 

несоответствия во времени. В заключительном видеоролике «Аналитика финансовой отчет-

ности - взгляд с высоты птичьего полета» объясняется, как аналитика может использоваться 

для финансовой отчетности в целом, а не только для базовых данных. 

 Аудиторская аналитика для CPAs - это серия веб-трансляций, состоящая из трех ча-

стей, продолжительностью около 50 минут каждая. «Часть 1: Эффективность аудита и ана-

литика данных» и «Часть 3: Успешное внедрение аналитики данных» демонстрируют ис-

пользование программного обеспечения IDEA в своих обсуждениях, но представленная 

информация может применяться с рядом других ресурсов. «Часть 2: Предотвращение мо-

шенничества» - это более широкий обзор, который охватывает распространенные сценарии 

мошенничества, анализ данных, тестовые записи в журнале и другие темы. 

ACL Services Ltd. - коммерческий поставщик программного обеспечения для аудита, 

базирующегося в Ванкувере, Канада. Веб-сайт ACL предлагает коллекцию бесплатных ста-

тей по внутреннему аудиту в своем блоге, а также технические документы, электронные кни-

ги, вебинары и демонстрации продуктов в своей библиотеке ресурсов. Самая популярная 

статья в блоге ACL - «Обзор Agile-аудита», в которой объясняется, что термин «Agile» воз-

ник как подход к разработке программного обеспечения, который вызывал быструю обрат-

ную связь в процессе разработки, а не после завершения проекта. Гибкий аудит использует 

гибкое планирование в короткие сроки, с постоянным общением между аудиторским персо-

налом. В блоге также есть ссылка на веб-страницу с подробной сводкой о результатах ауди-

торского опроса ACL 2018. Почти 60% респондентов сообщили, что использовали неавтома-

тизированную или специальную аналитику, в то время как 20% не использовали аналитику, 

и только 2% использовали процедуры расширенного аналитического тестирования. Библио-

тека ресурсов содержит почти два десятка вебинаров. Для просмотра вебинаров требуется 

однократная регистрация, но пользователь получает доступ к загружаемым слайд-шоу. Ви-

деоролик «Agile Audit» длится приблизительно один час и охватывает историю и характери-

стики гибкого процесса и приложения для аудита. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА НА  

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Исмиханова Регина Рамазановна  

студент, Дагестанский государственный университет, 
РФ, г. Махачкала 

 

Налоги являются одной из важнейших категорий рыночной экономики. Их возникно-

вение обусловлено объективными экономическими и социальными условиями развития об-

щества и наличием совокупности интересов, удовлетворение которых возможно лишь при 

наличии системы централизованного обеспечения общественных потребностей финансовы-

ми ресурсами. Налоговые отношения характеризуются двойственным проявлением, по-

скольку являются одновременно экономическими и правовыми отношениями.  

Содержание налоговой политики государства и организация налоговой системы во 

многом зависят от того, какой из императивов положен в их основу. Исторический опыт 

свидетельствует о том, что в условиях планово-административной экономики гипертрофиро-

ванные интересы государства способствовали формированию распределительной системы 

фискальной ориентации.  

Становление и развитие рыночных отношений в России потребовало переосмысления 

роли и задач государства в управлении экономикой. В этих условиях резко возросло значе-

ние налогов, которые в числе прочих мер государственного воздействия обеспечивают 

функционирование экономического механизма, оказывая влияние на развитие экономики, 

социально-культурного комплекса, состояние международных интеграционных процессов и 

составляют основную часть доходов, мобилизуемых в бюджетную систему.  

Налоговая политика – это сфера деятельности государства по разработке системных 

условий установления и порядка реализации налоговых отношений, имеющая целью эконо-

мическое обеспечение выполнения государственными структурами возложенных на них об-

щественно значимых функций. Налоговая политика отражает объективные закономерности 

развития экономики, в соответствии с которыми определяются методы распределения и пе-

рераспределения национального дохода при помощи налогов.  

Основные задачи налоговой политики можно сформулировать следующим образом:  

  нахождение равновесия в процессе одновременной реализации конкурирующих 

функций налогов; 

  обеспечение такого уровня налоговых поступлений в бюджетную систему, который 

был бы достаточен для выполнения расходных обязательств государства; – ограничение воз-

никающих диспропорций в распределении доходов; – стимулирование реализации обще-

ственно-значимых целей развития экономики и социальной среды; – нейтрализация рисков, 

негативно влияющих на экономическую безопасность государства. 

На практике налоговая политика осуществляется через налоговый механизм, который 

представляет собой совокупность организационно-правовых форм и методов управления 

налогообложением, включая широкий арсенал различного рода надстроечных инструментов 

(налоговых ставок, налоговых льгот, способов обложения и др.). 

Государство придает этому механизму юридическую форму посредством налогового 

законодательства. 

Во-первых, налоговый механизм - это область налоговой теории, трактующей это по-

нятие в качестве организационно-экономической категории, а, следовательно, как объектив-

но необходимый процесс управления перераспределительными отношениями, складываю-

щимися при обобществлении части созданного в производстве национального дохода. Всю 

сферу отношений, складывающихся в этом процессе, можно разграничить на три подсисте-

мы: налоговое планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль. 

Однако, во-вторых, практика привносит свои коррективы в концептуально определяе-

мые сферы налогового планирования, регулирования и контроля. Поэтому налоговый меха-
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низм должен рассматриваться и в качестве свода конкретных налоговых действий, т. е. в 

узком смысле этого слова. Это реальное налоговое производство. С таких пози-

ций налоговый механизм выступает как экономический рычаг субъективного (императив-

ного) регламентирования системы налоговых отношений. Подчиненность таких действий 

закону исключает субъективизм в регулировании налоговых отношений. 

Все названные подсистемы (элементы) налогового механизма разграничены условно, 

поскольку на практике они нередко пересекаются, а налоговое регулирование и контроль 

выступают вовсе органичным целым, ибо они есть проявления регулирующей налоговой 

функции. В процессе текущего налогового регулирования применяются как поощрительные 

методы в виде системы налоговых льгот, так и санкционные методы в виде начисления 

штрафов, обращения сумм недоимки на имущество налогоплательщика или его дебиторов, 

процедур банкротства и т. д. 

Все эти действия раскрывают регулирующее назначение налогообложения в целом. 

Элементы налогового механизма являются в то же время относительно самостоятельными 

комплексами налоговых действий, и каждый из них подчиняется своим правилам организа-

ции, оценки и обобщения. 

Более того, все три элемента налогового механизма - области, суть которых предопре-

делена не только налоговой наукой и практикой. Так, налоговое планирование осуществля-

ется исходя из рекомендаций общей теории и практики планирования, маркетинга и других 

наук. Тем же правилам подчиняются налоговое регулирование и контроль. Большое значе-

ние для них имеют рекомендации, выработанные общей теорией управления и права. 

Налоговый механизм, рассматриваемый через призму реальной практики, различен в 

конкретном пространстве и во времени. Так, неоднозначны налоговые действия на разных 

уровнях власти и управления, а также существенны различия и во временном отношений. 

Налоговый механизм как свод практических налоговых действий есть совокупность условий 

и правил реализации на практике положений налоговых законов. 

Налоговый механизм, так же как и хозяйственный, соединяет два противоположные 

начала. 

 планирование, т.е. волевое регулирование экономики центральной властью учетом 

объективно действующих экономических законов путем сбалансирования развития всех от-

раслей и регионов народного хозяйства, координации экономических процессов в соответ-

ствии с целевой направленностью развития общественного производства; 

 стихийно-рыночная конкуренция, где свободно на основе прямых и обратных свя-

зей взаимодействуют производители и потребители. Вследствие обособленности производи-

телей и противоречивости их интересов неизбежно возникают разрушительные явления. Та-

ким образом, рыночные отношения приводят, с одной стороны, к развитию производства 

отдельных субъектов в условиях жесткой конкуренции, а с другой, - к разрыву хозяйствен-

ных связей между обособившимися предприятиями в результате несовпадения производ-

ственной массы товара и его сбытом. 

Отсюда вытекает необходимость государственного регулирования рыночных отноше-

ний для предотвращения сбоев в производстве и кризисных тенденций рынка. Таким регуля-

тором в настоящее время стал налоговый механизм, который признан во всех странах. 

Эффективность использования налогового механизма зависит от того, насколько госу-

дарство учитывает внутреннюю сущность налогов и их противоречивость. В налоговой по-

литике проявляется относительная самостоятельность государства. Изменяя налоговую по-

литику, манипулируя налоговым механизмом, государство получает возможность 

стимулировать экономическое развитие или сдерживать его. 

Многообразные свойства налогов предопределяют их важное значение в социально-

экономических процессах, которое проявляется в воздействии на отношения общественного 

воспроизводства. Практическая ценность налогов позволяет особо подчеркнуть их фискаль-

ную, регулирующую, стимулирующую, социальную и политическую роль.  
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Роль налогов в формировании финансовых ресурсов государства проявляется в их уча-

стии в процессе обеспечения доходной базы бюджетов всех уровней власти и целевых госу-

дарственных внебюджетных фондов таким объемом средств, который необходим для выпол-

нения бюджетных программ и назначений.  

Налоги – это фундамент системы государственных доходов и их преобладающая часть. 

По сравнению с другими видами государственных доходов налоги выгодно выделяются, т.к. 

оптимальное сочетание в налоговой системе различных видов налогов позволяет обеспечить 

периодичность налоговых поступлений для бесперебойного финансирования текущих госу-

дарственных нужд. Налоги часто сравнивают с кровеносной системой государства, дающей 

ему постоянную финансовую подпитку. Участие налогов в распределительных процессах 

основывается на механизме распределения и перераспределения доходов организаций, а 

также физических лиц в пользу государственно-властных структур. Вместе с тем особенно-

стью регулирующего воздействия налогов на экономику является их опосредованное участие 

на всех стадиях воспроизводственного процесса. Распределение – это суть и цель производ-

ства. Поэтому ради оптимального распределения доходов производитель товаров (работ, 

услуг) автоматически подстраивает условия своей деятельности под условия, предусмотрен-

ные законом. 

Регулирующая роль налогов связывается с их влиянием на уровень, структуру и раз-

мещение производства, изменение макроэкономических пропорций посредством управления 

бюджетным дефицитом и осуществления политики поддержки приоритетных отраслей. Из-

менение условий обложения для производств, находящихся в стадии структурного кризиса, 

позволяет и бежать массовых банкротств, использовать высвобождаемые ресурсы за счёт 

сокращения налогов для инвестиций в производство. Стимулирующая роль налогов особен-

но ярко проявляется при использовании налоговой политики в качестве фактора развития 

общественно значимых производств. Сферы приоритетной государственной поддержки 

(сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, инвестиционные и инновационные 

проекты, малый бизнес) имеют щадящий режим налогообложения.  

Налогами, наряду с другими государственными мерами, обеспечивается создание кон-

курентной среды путём льготирования субъектов малого предпринимательства; привлечение 

иностранных инвестиций; внедрение достижений науки и техники; развитие отраслей соци-

ально-культурного комплекса; обновление производственного потенциала экономики.  

Социальная роль налогов проявляется через возможности государства решать налого-

выми методами такие важнейшие социальные проблемы, как:  

  реабилитация инвалидов, участников военных конфликтов и операций, пострадав-

ших от экологических катастроф; 

  поддержание необходимого жизненного уровня (необлагаемый минимум);  

  регулирование степени дифференциации населения по доходам (прогрессивная 

шкала налогообложения недвижимости, принадлежащей физическим лицам);  

  поддержка демографической политики;  

  удешевление социально-значимых товаров и услуг через снижение налогов на их 

производство и (или) потребление;  

  содействие увеличению занятости.  

Политическая роль налогов так или иначе учитывается в правительственных кругах 

при принятии законодательных актов по налогам, т.к. динамика уровня налогообложения 

пропорциональна уровню популярности власти среди населения и финансово- промышлен-

ных групп.  

Таким образом, налоговая политика играет важную роль в развитии общества и его 

экономической основы. Именно поэтому в России в последние годы уделяется особое вни-

мание выработке взвешенных, научно обоснованных подходов к налогообложению.  

Среди основных направлений российской налоговой политики можно выделить:  

  упрощение налоговой системы посредством максимального приближения к соблю-

дению принципа однократности обложения;  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                        № 3(96), часть 2,  январь, 2020 г. 

18 

 

  либерализация порядка признания расходов для целей налогообложения прибыли; 

  усиление внимания к активизации механизмов косвенного обложения;  

  укрепление экономической роли и фискального значения прямых налогов, прежде 

всего налогов на доходы и имущество; 

  стимулирование налоговыми рычагами развития малого бизнеса при параллельном 

ужесточении условий применения специальных налоговых режимов;  

  установление дифференцированных норм налога на доходы физических лиц в зави-

симости от активного либо пассивного характера полученных доходов при резком усилении 

фискальных интересов к реальным налогам. 

Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления 

экономикой в условиях рынка. Применение налогов является одним из экономических мето-

дов управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерчески-

ми интересами предпринимателей, предприятий независимо от ведомственной подчиненно-

сти, форм собственности и организационно - правовой формы предприятия. С помощью 

налогов определяются взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех форм соб-

ственности с государственными и местными бюджетами, с банками, а также с вышестоящи-

ми организациям. При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, 

включая привлечение иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный доход и при-

быль предприятия. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию процедуры учета материально-

производственных запасов (МПЗ) в соответствии с положением по бухгалтерскому учету 

(ПБУ). Также автором проведен сравнительный анализ учета МПЗ по ПБУ и в соответствии 

с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета (ФСБУ), как нового направ-

ления в учете, которое еще не опробовано досконально опытом отечественных предприятий. 

Выделены основные положительные эффекты от внедрения положений ФСБУ в отношении 

учета МПЗ.  

Abstract. The article is devoted to the study of the inventory accounting procedure in accord-

ance with the accounting regulations. The author also conducted a comparative analysis of account-

ing for inventories in accordance with accounting regulationsand in accordance with the require-

ments of the Federal Accounting Standard, as a new direction in accounting, which has not yet been 

thoroughly tested by the experience of domestic enterprises. The main positive effects of the intro-

duction of the Federal Accounting Standard regulations in respect of accounting for inventories are 

highlighted. 

Ключевые слова: положение по бухгалтерскому учету (ПБУ), учет, материально-

производственные запасы (МПЗ), Федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ), за-

конодательство, регулирование. 

Keywords: accounting regulations, accounting, inventories, Federal Accounting Standard, 

legislation, regulation. 

 

Запасы выступают одним из самых весомых объектов в общей структуре оборотных 

активов. Их использование для нужд производства имеет большое значение в деятельности 

предприятия, в частности операционной, которая характеризуется как основная деятельность 

предприятия, ради чего оно было создано и оно функционирует. Учет - это особая наука, 

которая позволяет организовать хозяйственную деятельность предприятия так, чтобы в пол-

ной мере отражать факты хозяйственной деятельности с соблюдением норм действующего 

законодательства, регулирующего ту или иную его сферу. Поскольку запасы относятся к 

наиболее удельному объекту, который находится в собственности предприятия в составе 

оборотных активов, соответственно их отражение в учете, в частности их оценка при по-

ступлении, выбытии и использовании для нужд производства является чрезвычайно важным 

вопросом, что обуславливает актуальность данного исследования. В процессе исследования 

вопросов учета запасов в периодических изданиях, выявлено, что достаточно много научных 

работ посвящено данной тематике. В частности, многими отечественными авторами осу-

ществлено обоснование оптимальных методов оценки производственных запасов при их 

использовании с учетом особенностей сферы производства. Горовая И.В. И Макаренко Н.О. 

в своей работе рассматривают применение методов оценки выбытия производственных запа-
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сов в современных условиях и ими проведен анализ положений нормативно правовых актов 

России по учету запасов [1]. Особенности осуществления оценки объектов бухгалтерского 

учета исследовали Решетов К.Ю. и Волкова Е.Е., которые определили и обосновали основ-

ные факторы влияния на оценку запасов; рассмотрели использование таких баз оценки как 

текущая стоимость и справедливая стоимость при стоимостном измерении запасов [6]. 

Научная новизна статьи заключается в результатах аналитического обзора компетент-

ных источников в отношении введения в действия нового стандарта ФСБУ «Запасы», срав-

нительная характеристика которого с положениями ПБУ РФ была проведена крайне малым 

числом исследователей. Так, среди наиболее ценных наработок по данной теме следует вы-

делить таких отечественных авторов, как Сусикова А.О., Овчинникова О.А., Муравьева И.А.  

Целью статьи является проведение сравнительного анализа и систематизации данных 

по направлению учета МПЗ в соответствии с положениями ПБУ и ФСБУ.  

Предмет бухгалтерского учета формируют хозяйственные средства, источники их об-

разования и хозяйственные процессы, в частности снабжение, производство и реализация. В 

таком случае запасы входят в состав хозяйственных средств и являются одной из составля-

ющих предмета бухгалтерского учета [4]. В учете выделяют совокупность специальных при-

емов, с помощью которых ведется исследование отдельной составляющей предмета бухгал-

терского учета, которые включают в себя документирование, инвентаризацию, оценку, 

калькуляцию, бухгалтерские счета, двойную запись, бухгалтерский баланс, бухгалтерскую 

отчетность.  

Учет материально-производственных запасов отражен в первичном учете запасов и 

напрямую влияет на конечный финансовый результат деятельности предприятия. Касательно 

отражения учета запасов существует определенная совокупность проблемных вопросов, ко-

торые не позволяют бухгалтеру в полной мере верно оценивать и отражать результаты в пер-

вичных документах, реестрах учета и отчетности. В таком случае существует необходимость 

в исследовании вопроса положительных аспектов применения стандарта ФСБУ «Запасы» и 

систематизации информации по проблемам, которые были обнаружены в работах учеными и 

пути их решения.  

В России по приказу Министерства финансов от 7.07.17 года №85Н была утверждена 

новая Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 гг. 

Установленный Приказом план принятия федеральных стандартов касается самых значимых 

направлений бухгалтерского учета. Так, в контексте данного исследования наибольшее зна-

чение имеет федеральный стандарт бухгалтерского учета «Запасы» от 25.08.2017 (ФСБУ 

«Запасы»). В данном документе, который вступил в силу с 2019 года, рассматриваются ас-

пекты, которые касаются материальных запасов, устанавливаются требования к формирова-

нию в бухгалтерском учете информации о запасах организаций [9].  

В ходе сравнения положений ФСБУ «Запасы» и ПБУ 5/01 было определено, что ФСБУ 

«Запасы» предусматривает учет незавершенного производства [8]. В соответствии с п. 3 

стандарта к запасам относятся затраты, связанные с производством продукции, которая не 

прошла всех стадий технологического процесса, а также полуфабрикаты собственного про-

изводства. Также значительным отличительным признаком ФСБУ «Запасы» является его 

второй пункт. В пункте отмечается, что действие стандарта не распространяется на запасы, 

которые необходимы для достижения управленческих целей, при соблюдении следующих 

условий:  

 затраты должны признаваться в том периоде, в котором они были понесены; 

 данный факт должен быть раскрыт в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Следует акцентировать внимание на том, что в ФСБУ «Запасы» непосредственно к за-

пасам относятся активы, которые используются в течение периода, не превышающего 12 

месяцев (п. 3 и п. 4 ФСБУ «Запасы»).  

Следующим значимым отличием исследуемого ФСБУ от ПБУ является новый состав 

активов, включаемых в группу запасов, а также в проекте выделены объекты, которые не 

относятся к таковым [3].  
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Разработанный стандарт применяется также в отношении внеоборотных активов. Их 

учет будет осуществляться только тогда, когда внеоборотные активы не используются, и в 

дальнейшем планируется их продажа. К долгосрочным активам, выставленным на продажу, 

также относятся материальные ценности, которые остались от выбытия внеоборотных акти-

вов или те. которые были получены после ремонта, модернизации, реконструкции. Учет та-

ких долгосрочных активов к продаже в качестве оборотных активов ведется отдельно от за-

пасов (п. 5 проекта ФСБУ «Запасы»). Данный момент не нашел отражения в ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов» [7]. 

Дефиниции себестоимости запасов и чистой стоимости продажи отражаются в первом 

разделе исследуемого ФСБУ. Это говорит о сближении разработанного проекта со стандар-

том международной финансовой отчетности. В зарубежных странах используют в основном 

такие методы оценки производственных запасов: метод специфической идентификации; ме-

тод средней стоимости; метод ФИФО; метод ЛИФО [6]. Если рассматривать методы оценки 

выбытия запасов, которые определены законодательством России и других стран СНГ, ос-

новным их отличием является только использование метода ЛИФО. По применению на 

практике данного метода среди ученых постоянно решается открытый дискуссионный во-

прос о его преимуществах, недостатках и целесообразности в целом использовать на практи-

ке. Тем не менее, метод ЛИФО имеет преимущества перед иными методами, в частности 

ФИФО, в том, что метод ЛИФО лучше обеспечивает соблюдение принципа соответствия 

доходов и расходов; при любых колебаниях цен себестоимость реализации примерно соот-

ветствует уровню цен на момент продажи [3].  

В практике зарубежных стран применяется система периодического учета запасов, фи-

зический подсчет групп материалов в запасах при которой осуществляется через определен-

ные периоды времени. Главным недостатком периодической системы учета запасов боль-

шинство исследователей считают ее трудоемкость, за счет обязательной инвентаризации 

каждого отчетного периода, но для предприятий, на которых проведение частых инвентари-

заций является необходимостью, использование периодической системы учета запасов ока-

жется даже проще, чем использование постоянной системы учета [5].  

В России, как и в большинстве других стран мира, запасы оцениваются по фактическим 

затратам на их приобретение на момент получения или использования запасов при производ-

стве. В зарубежной практике в себестоимость запасов не включают расходы, которые не бу-

дут возмещены покупателям [2]. 

Возвращаясь к сравнительной характеристике, следует отметить, что также отличием 

от ПБУ 5/01 являются предусмотренные ФСБУ «Запасы» правила признания запасов в каче-

стве активов. Согласно ПБУ 5/01 к МПЗ относятся сырье, материалы, готовая продукция и 

товары для перепродажи. Для признания МПЗ в бухгалтерском учете организация должна 

иметь на них право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Если такого права нет, то МПЗ должны учитываться за балансом [1]. В соответствии с п.7 

ФСБУ организация признает в учете запасы, если ею были понесены соответствующие рас-

ходы при определенных условиях:  

 возможность определения суммы затрат, связанных с запасами;  

 получение экономических выгод в будущем в результате понесенных затрат. 

Список информации, подлежащей к раскрытию в бухгалтерской отчетности в соответ-

ствии с п. 39 ФСБУ «Запасы» шире, чем в ПБУ 5/01. Это связано с введением новых поло-

жений стандарта. Важное отличие состоит в том, что ФСБУ «Запасы» предлагает признавать 

запасы по себестоимости, а в ПБУ 5/01 МПЗ принимаются по фактической себестоимости. 

Это позволяет сделать вывод, что разработанная программа позволяет использовать оценку 

запасов, как по их фактической себестоимости, так и по нормативной (п. 22 ФСБУ «Запа-

сы»). С научной точки зрения, такой подход является оправданным, поскольку термин «се-

бестоимость» в большей мере отражает экономическую сущность оценки при признании 

запасов. 
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ФСБУ «Запасы» предусмотрено, что если полученная стоимость запасов выше их чи-

стой стоимости продажи, то запасы уцениваются до чистой стоимости продажи. Признаками 

этого служит моральное устаревание запасов, полная или частичная потеря их первоначаль-

ных характеристик либо снижение текущей рыночной стоимости (п. 27 ФСБУ «Запасы»). 

Согласно п. 12 ПБУ 5/01 фактическая себестоимость запасов, в которой они приняты к учету, 

не изменяется, кроме случаев, установленных законодательством [7].  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что ключевым положительным аспектом 

внедрения ФСБУ «Запасы» является то, что данный стандарт ориентированна интеграцию с 

международными стандартами много более, чем ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов». По итогу сравнительного анализа можно отметить, что разли-

чий между рассматриваемыми документами достаточно много. ФСБУ расширяет свою сферу 

действия путем добавления в состав запасов незавершенного производства и объектов не-

движимого имущества для продажи. Так, благодаря детализации информации в ФСБУ «За-

пасы» можно будет решить многие проблемы, связанные с учетом МПЗ. 
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Аннотация. В статье рассматривается самая актуальная проблема – повышение НДС с 

18% до 20%. Всем известно, что НДС включается в цену товара, работы услуги или включа-

ется в тариф. Это прежде всего ускорение роста цен, т. к. НДС оплачивают все потребители. 

Увеличивая НДС с 18% до 20% (на +2 процентных пункта), бизнес вынужден поднимать 

цены на товары, т. к. никто не захочет понизить свою прибыль, потребителей уже ощущают 

подорожание цен на все эти товары, работы, услуги, и бизнес ожидает потеря спроса на их 

товары, работы и услуги. Статья будет интересна экономистам в области налогообложения. 

Abstract. The article considers the most urgent problem – the increase in VAT from 18% to 

20%. It is generally known that the VAT is included in the price of the goods, the work of the ser-

vice or in the tariff. This primarily accelerates the growth of prices, as the VAT is paid by all con-

sumers. Increasing the VAT from 18% to 20% (by +2 percentage points) will make business to 

skyrocket prices for goods, works and services, since no one wants to lose their profits. The con-

sumers confronted with high prices will reduce the demand. The article is of interest to economists 

in the field of taxation. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, нaлoгoвый вычeт, налоговая 

нагрузка, федеральный бюджет, налоговые доходы, продавец товаров, работ, услуг, потреби-

тель, природные ресурсы, нефтегазовые доходы. 

Keywords: value added tax, tax deductible, tax burden, federal budget, tax revenues, seller of 

goods, works, services, consumer, natural resources, oil and gas revenues. 

 

Налог на добавленную стоимость — косвенный налог, который возникает при реализа-

ции предприятием продукции и предоставлении услуг с добавленной стоимостью т.е. это 

разница между ценой продажи и ценой покупки у поставщика. Данный налог вносится в 

бюджет государства по мере реализации товаров и услуг. 

Все юридические лица и физические лица (ИП), которые реализуют продукцию или 

предоставляют услуги на территории РФ, в том числе импортеры являются плательщиками 

данного налога. 

Президент Росси йской Федерации Влад  имир Путин в 2018г. подп  исал закон о повыше-

нии нал ога на добавл  енную стоимость (НД  С) с 18 % д  о 20 %. По нов ой ставке нал ог счита-

ется в большинстве случ  аев, за исключ  ением тех, ког  да применяются пониж  енные ставки 

0 % и 10 %, а так  же расчетные ста  вки 10/110, 18/118 и 15,25 % (п. 3 ст. 164 Н К РФ). 

Дан  ный закон вст  упил в силу с 1 января 2019 г. Документ бы  л внесен в Госдуму прави-

те льством 16 июня. Согл асно финансово-экономи ческому обоснованию к законопроекту, 

повыш  ение НДС н  а 2 % позволит прив лечь в бюд  жет дополнительные 620 мл  рд рублей в 

год, кото  рые будут напра  влены на испол  нение «майского ука  за» Президента Р  Ф принятого в 

2018г. В рамках ука  за планируется к 2024 году повы  сить продолжительность жиз  ни до 78 

ле т; снизить в 2 раза уров  ень бедности в стране; повы  сить безопасность и качество ин-
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фраст  руктуры; обеспечить ускор  ение внедрения цифр овых технологий в экономике и соци-

альной сфе  ре и д  р. [8, c.74] 

Также повыш  ение налога н  а 20 % связано в  о многом с потерей дохо  дов федерального 

бюдж  ета из-з а снижения це  н на неф  ть. Поэтому, что  бы сохранить уров  ень расходов н  а ин-

фраструктуру, н  а образование, н  а здравоохранение бы  ло принято реше ние увеличь ста  вку 

НДС. 

Так  ое изменение п о прогнозу анали  тиков сильно повл ияет на экономи  ческие показате-

ли Р Ф, а так же в значит ельной степени н  а население. 

Влия ние изменения ста  вки НДС д о 20% уже вид  ен в поли  тике ЦБ. Увеличение на  чало 

сказыв аться на тем пах роста потребит ельских цен. Поэт ому в дека бре 2019г. Ц  Б поднял 

ключ евую ставку д  о 7,75 %. Данное реше ние связано с ожиданием рос  та инфляции и 

направлено н а ограничение инфляц  ионных рисков, связа нных с рос том НДС. Уж  е отмечает-

ся ускор  ение инфляции, кото  рая по го ду будет, ско  рее всего, 4 %. Пр и этом в марте – апр еле 

2020 года инфл  яция может превы  сить 5,5 % и да  же достичь 6 %. Повыш  ение ключевой 

ста вки должно пом очь в замед  лении инфляции. 

П о оценкам Минэконом  развития, в так ом сценарии и  з-за увели  чения НДС те  мп роста 

ВВ П и потреб ления домохозяйств в 2020 году сниз  ится на 0,2-0,35 %, инвес  тиций – на 0,4-

0,7 %, импо  рта – на 0,35- 0,45 %, а инфляция в 2019 году увели  чится на 1,5-2 %.[3, c.54] 

Наибо  льшая нагрузка п  о отчислению НД  С ляжет н  а строительные комп  ании и авто-

моб  ильную промышленность. Что  бы оставить сред  ства для влож  ения в произв  одство на то  м 

же уро  вне, фирмы одноз  начно начнут повы  шать цены н  а жилую недвиж  имость, запчасти и 

машины. Ро  ст цен косн  ется всех потребит ельских товаров, н  а этом фо  не снизится плате-

жесп  особность покупателей недвиж  имости. Покупка недвиж  имости не облаг ается данным 

нало  гом, но стоим ость товаров дл  я строительства и услуги, исполь  зуемые в эт  ой области и 

оборудование, выра  стут после повыш  ения НДС. Кро  ме того, обязат  ельно подорожают 

усл  уги программистов, кото  рые используются вовр  емя строительство объе  ктов. Таким об-

ра зом, значит, чт  о покупатель буд  ет приобретать св  ое жилье п о очень завыш  енной цене. В 

итоге спр  ос на недви жимое имущество умень  шится, поэтому он  а подорожает ещ  е больше. 

Подор ожают коммунальные усл  уги, управляющие комп  ании являются посред  ником 

между насел  ением и произво дителем услуг. Соответ  ственно НДС присут  ствует и в платежах 

з  а коммунальные усл  уги. 

Ещё  рост НД С окажет силь  ный удар п  о подакцизным това  рам, к кото  рым относится 

бен  зин, алкоголь и табак. А на эт  и товары це ны в Рос сии и та к являются боль  шими. С янв аря 

после вступ  ления новых тари  фов на нал  ог НДС, предпол агается, что це ны на нефтепр одукты 

возрастут н  е меньше, че  м на 7-8%. Ес ли еще вспом  нить о повыш  ении акциза н  а топливо, т о 

ситуацию мож  но вовсе расцен  ивать, как плаче  вную. Экспертные оце  нки сходятся в едином, 

чт  о с 2019 го да гражданам Р  Ф придется преод  олеть цены н а топливо, стоим  ость которого 

буд  ет составлять н  е меньше 50 руб  лей за ли  тр. 

Отдельной оце нке подлежит влия ние повышения НД  С на деятел  ьность субъектов 

мал  ого и сред  него бизнеса. Опред  еляя характер так  ого влияния и возможные послед  ствия, 

следует учиты  вать, что субъ  екты малого и среднего бизн  еса могут приме  нять различные 

сист  емы налогообложения. 

Рассм отрим влияние повыш  ения ставки НД  С на деятел ьность субъектов мал  ого и 

сред  него бизнеса, примен  яющих специальные налог  овые режимы (упрощ  енная система 

налогооб  ложения (УСН), патен  тная система налогооб  ложения (ПСН), сист  ема налогообло-

жения в виде един  ого налога н  а вмененный дох  од (ЕНВД), сист  ема налогообложения в виде 

един ого налога дл  я сельскохозяйственных произво дителей (ЕСХН). 

Субъ  екты малого и среднего бизн  еса не явля  ются плательщиками НД  С, но в качестве 

и  х контрагентов (постав  щиков) могут высту пать предприятия, примен  яющие общую 

сист  ему налогообложения, кото рые по объект  ивным причинам подн  имут стоимость сво  их 

товаров, раб  от, услуг. [8, c.112] 
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Так  им образом, затр аты субъектов мал  ого и сред  него бизнеса, примен  яющих специ-

альные налог  овые режимы, возра стут, что треб  ует соответствующих реше ний. 

Первый вари  ант решений – повыш ение цен дл  я собственных покупа  телей (конечных 

потреб  ителей). Но эт  о может отраз  иться на выру чке малого и среднего бизн  еса, поскольку 

повыш  ение цен непосред  ственно связано с вероятным сниже  нием объемов про даж соб-

ственной проду кции. 

Второй вари  ант решений – несм отря на ро ст величины зат рат, не повы  шать цены н а 

собственную проду кцию и согласиться на снижение маржинальности своей деятельности. 

Дан  ный вариант реше  ний более веро  ятен, т.к. по оцен  кам специалистов «круп  ные компании 

н  а время оста вят цены н  а прежнем уро  вне, чтобы вытес нить более мел  ких конкурентов». 

Бол ее серьезное влияние повышение ста вки НДС ока жет на субъ екты малого и среднего 

бизн еса, применяющих общ ую систему налогооб ложения. Примеры так ого влияния уж е зафик-

сированы в 2018 году. Произво дители кассовых аппар атов начали уведо млять компании о необ-

ходимости подго товки оборудования к новой ста вке НДС. Согл асно рассмотренному вы ше за-

кону ста вка печатается н а кассовом че ке, поэтому к 0:00 1 января 2019 го да все касс овые 

аппараты должны быть перепрошиты под новую ставку НД С. Помимо это го, нужно так же обно-

вить кас су для раб оты в нов ом формате фиска льных данных (ФФ Д 1.05 вместо ФФ Д 1.0), в ко-

то ром отражаются так ие реквизиты, ка к авансовые плат ежи, агентское вознагр аждение, продажи 

в кредит. Н о за обнов ление программного обеспе чения под нов ые требования произво дители 

касс попро сили плату, возн икли дополнительные расх оды у субъе ктов малого и среднего 

бизн еса, применяющих общ ую систему налогооб ложения. [4, c.45] 

Таким обра зом, одним и  з самых серье зных последствий повыш ения ставки НД  С за-

ключается в снижении актив  ности малого и среднего бизн  еса – это ка к раз то т сегмент, ко-

то  рый понесет сам ые большие пот ери. В дан  ных условиях повыш  ение НДС н  е повысит, а 

скорее пони зит собираемость нало  гов, так ка к многие предприн  иматели снова нач  нут ухо-

дить в теневой сек тор экономики. 

Дл я более круп  ных производителей, а также дл  я производителей това ров и усл  уг пер-

вой необход имости критичного нич  его в так ом повышении НД С нет — н а их проду кцию 

спрос буд  ет в люб  ом случае 

Повыш ение НДС — дово льно простой хо д для правите  льства, вынужденного иск  ать 

финансирование дл  я реализации ука  зов президента. Собира  емость этого нал  ога близка к 

100 % (по оцен  кам как Минф  ина, так и независимых анали  тиков). По ито  гам 2018 года нал  ог 

принес в федеральный бюд  жет около 5 тр лн рублей, и это да  же с уче том льготных ста  вок в 

0 % и 10 % по некот орым видам това ров. 
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Аннотация. В статье проведен анализ основных методов оценки инвестиционной при-

влекательности региона, а также указаны свойства методики, которая позволит разработать 

практические подходы повышения инвестиционной привлекательности региона с учетом его 

особенностей. 

Abstract. The article analyzes the main methods of assessing the investment attractiveness of 

the region, as well as the properties of the methods that will help to develop practical approaches to 

improving the investment attractiveness of the region with its features. 

Ключевые слова: регион, инвестиционная привлекательность, анализ методик, подхо-

ды к оценке, отраслевая структура экономики, кластер. 

Keywords: region, investment attractiveness, methodology analysis, assessment approaches, 

sectoral structure of the economy, cluster. 

 

Актуальность изучаемой проблемы объясняется тем, что в ситуации с проявлением не-

стабильных экономических процессов, как в регионе, так и в стране в целом, привлечение 

инвестиций в экономику региона является ключевой задачей. 

Объектом исследования является самый западный субъект Российской Федерации и 

наиболее близкий к промышленно развитым странам Европы – потенциальным рынкам сбы-

та и источникам инвестиций - Калининградская область. Предметом исследования является 

анализ региональных инвестиционных процессов. 

Целью является выделение приоритетной методики оценки инвестиционной привлека-

тельности с учетом преимуществ региона для потенциальных инвесторов. 

Калининградская область – территория, уникальная по своему географическому поло-

жению. Это единственный субъект Российской Федерации, изолированный от основной ча-

сти страны территориями двух других государств и международными водами, что затрудня-

ет взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами и создает 

немало связанных с этим проблем. При этом, Калининградская область является самым за-
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падным субъектом Российской Федерации и наиболее близким к промышленно развитым 

странам Европы – потенциальным рынкам сбыта и источникам инвестиций. Несмотря, на 

достаточно обширный инструментарий анализа инвестиционной привлекательности регио-

нов, наибольшее применение в российской экономике нашли следующие методики:  

 методика Рейтингового агентства «Эксперт РА»;  

 методика Национального рейтингового агентства (НРА); 

 методика Агентства стратегических инициатив (АСИ). 

Каждая из представленных методик имеет свои преимущества и недостатки, влияющие 

на конечный на результат оценки инвестиционной привлекательности региона. 

Сущность, преимущества и недостатки перечисленных методик представлены в табли-

це 1. 

Таблица 1.  

Анализ существующих методик оценки инвестиционной привлекательности региона 

 

Наименование методики 

Методика Рейтингового 

агентства «Эксперт РА» 

Методика Национального 

рейтингового агентства 

(НРА) 

Методика Агентства 

стратегических инициа-

тив (АСИ) 

Источники 

информации 

для оценки 

Официальная информа-

ция Росстата; статистика 

федеральных ведомств: 

Минсвязи, Минфина, 

Минприроды, ФСФР и 

Центробанка 

Данные Росстата, ЦБ РФ, 

Генеральной прокурату-

ры РФ, Минфина, Минс-

вязи, Минприроды, опро-

сов 

предпринимательского 

сообщества и экспертных 

оценок аналитиков НРА и 

независимых экспертов 

Статистические данные 

экспертных, специальных 

и общих опросов респон-

дентов из региона 

Параметры 

оценки 

Инвестиционная привле-

кательность региона оце-

нивается по 2 парамет-

рам: инвестиционный 

потенциал и инвестици-

онный риск. Первый 

включает в себя трудо-

вой, финансовый, произ-

водственный, потреби-

тельский, 

институциональный, ин-

фраструктурный, при-

родно-ресурсный, тури-

стический и 

инновационный потенци-

ал. В свою очередь инве-

стиционный включает в 

себя финансовый, 

социальный, правленче-

ский, экономический, 

экологический, крими-

нальный. Вклад каждого 

частного показателя в 

итоговый индикатор оце-

нивается на основе анке-

Инвестиционная привле-

кательность региона оце-

нивается по 52 показате-

лям, формирующим 7 

групп факторов: обеспе-

ченность региона при-

родными ресурсами и 

качество окружающей 

среды в регионе; трудо-

вые ресурсы региона; 

региональная инфра-

структура; внутренний 

рынок региона; производ-

ственный потенциал ре-

гиональной экономики; 

институциональная среда 

и социально-

политическая стабиль-

ность; финансовая устой-

чивость регионального 

бюджета и предприятий 

региона. Исходные зна-

чения показателей преоб-

разуются в расчетные 

индикаторы. По результа-

Инвестиционная привле-

кательность региона оце-

нивается по 4 направле-

ниям: регуляторная среда 

(6 факторов); институты 

для бизнеса (4 фактора); 

доступность ресурсов и 

качество инфраструктуры 

для бизнеса (4 фактора); 

поддержка малого и 

среднего предпринима-

тельства (4 фактора). 

Каждый фактор в рамках 

направления включает в 

себя в среднем 3 показа-

теля, по которым ведется 

оценка. Кроме того, к 

описанным факторам 

добавляется 20 показате-

лей вне рейтинга, также 

участвующих в оценке. 

На последнем этапе зна-

чения показателей сво-

дятся в интегральный 

индекс инвестиционной 
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тирования представите-

лей экспертного, инве-

стиционного и банков-

ского сообществ. 

там опроса им присваи-

ваются веса, с использо-

ванием которых рассчи-

тываются агрегированные 

оценки 7 факторов. На 

последнем этапе опреде-

ляются интегральный 

индекс и его пороговые 

значения. 

привлекательности.  

Преимуще-

ства 

1. Открытость и до-

ступность результатов 

для инвесторов. 

2. Аргументирован-

ность суждений экспер-

тов, знакомых с состоя-

нием дел в регионах. 

3. Популярность рей-

тинга и узнаваемость его 

конечных результатов. 

4. Широкий круг 

респондентов 

1. Открытость и до-

ступность результатов 

для инвесторов. 

2. Аргументирован-

ность суждений экспер-

тов, знакомых с состоя-

нием дел в регионах. 

3. Популярность рей-

тинга и узнаваемость его 

конечных результатов. 

4. Широкий круг 

респондентов 

1. Открытость и до-

ступность результатов 

для инвесторов. 

2. Аргументирован-

ность суждений экспер-

тов, знакомых с состоя-

нием дел в регионах. 

3. Популярность рей-

тинга и узнаваемость его 

конечных результатов. 

4. Широкий круг 

респондентов 

Недостатки 

1. Субъективность 

мнений экспертов. 

2. Недостаточно опе-

ративная адаптация мето-

да к меняющейся эконо-

мической ситуации в 

стране. 

3. Отсутствие воз-

можности определить 

реальную дистанцию 

между участниками рей-

тинга. 

4. Отсутствие в ме-

тоде фактора специфики 

и капиталоемкости важ-

нейших отраслей региона. 

1. Субъективность 

мнений экспертов 

2. Отсутствие воз-

можности определить 

реальную дистанцию 

между участниками рей-

тинга. 

3. Отсутствие в ме-

тоде фактора специфики 

и капиталоемкости важ-

нейших отраслей региона. 

4. Отсутствие в ме-

тодике фактора иннова-

ционного потенциала 

региона. 

1. Субъективность 

мнений экспертов. 

2. Отсутствие воз-

можности определить 

реальную дистанцию 

между участниками рей-

тинга. 

3. Отсутствие в ме-

тоде фактора специфики 

и капиталоемкости важ-

нейших отраслей региона. 

4. Узкий подход к 

определению инвестици-

онной привлекательности 

региона, базирующийся в 

основном на оценке сте-

пени поддержки малого и 

среднего бизнеса в реги-

оне. 

5. Отсутствие в ме-

тодике фактора иннова-

ционного потенциала 

региона. 

6. Ограниченное 

число регионов-

участников рейтинга. 

 

Необходимо отметить, что ни одна из представленных методик в полной мере не учи-

тывает всех особенностей региона, а также каждая из них имеет ряд недостатков, которые в 

процессе анализа не представят возможным в полной мере оценить инвестиционную привле-

кательность конкретного региона. 
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Таким образом, методика Рейтингового агентства «Эксперт РА»; методика Националь-

ного рейтингового агентства (НРА) и методика Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

не учитывают в своей оценке важнейший показатель инвестиционной привлекательности 

региона – отраслевая структура экономики региона. Региональная политика Калининград-

ской области создает условия для развития бизнеса, предоставляя возможности для межот-

раслевой кооперации и построения более эффективных схем организации технологического 

процесса, сбыта и логистики.  

Межотраслевая кооперация приобретает особую значимость для развития региональ-

ной экономики, так как связана с реализацией одного из перспективных направлений регио-

нального развития экономики - кластеров. Меры по развитию кластеров предполагают 

укрепление сетей взаимодействия между экономическими субъектами - участниками класте-

ра с целью обеспечения доступа к новым технологиям, облегчения выхода на внешний ры-

нок, централизации знаний и активов, а также распределения рисков и привлечения инвести-

ций. 

К отраслям специализации Калининградской области должны относиться прежде всего 

те, в которых у области есть конкурентные преимущества и реальные возможности для 

наращивания конкурентоспособности в балтийском макрорегионе, а именно: туристическая 

отрасль, янтарно-ювелирная отрасль, успешная реализация крупных инвестиционных проек-

тов в промышленности, строительстве, транспортном, энергетическом комплексах. Ряд 

предприятий в Калининградской области заняты в сфере строительства плавучих платформ, 

буксиров, плавающих причалов, судоремонтных работ. В кооперации с судостроительными 

и судоремонтными заводами работает ряд организаций, проводящих электромонтажные ра-

боты, монтаж систем автоматики, топливной аппаратуры для дизелей, оборудования для 

рыбопереработки. Данные предприятия имеют перспективные программы развития исходя 

из планов организаций-заказчиков, в основном, российских транспортных и рыбодобываю-

щих компаний.  

Балтийский регион обладает присущими только ему природными ресурсами, имеет 

уникальные особенности их территориального размещения, учитывает сложившиеся нацио-

нальные и исторические черты, проявляющиеся в специфической структуре хозяйства, 

уровне экономического развития и специализации. Поэтому для достоверной оценки инве-

стиционной привлекательности региона необходимо выбрать методику оценки, которая поз-

волит разработать практические подходы увеличения инвестиционной привлекательности 

региона с учетом индикатора развития малого и среднего предпринимательства. 

Следовательно, методика оценки инвестиционной привлекательности Калининградской 

области должна обладать следующими свойствами (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Комплекс основных свойств методики оценки инвестиционной 

привлекательности региона 

 

Таким образом, анализ основных методик оценки региональной инвестиционной при-

влекательности является ключевым аспектом в привлечении дополнительных инвестиций, с 

учетом всех особенностей конкретного региона. От правильности и полноты выбранной ме-

тодики зависят вытекающие решения по формированию правильной инвестиционной поли-

тики региона в целом. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются законодательные основы действующего 

механизма обложения косвенными налогами экспортно-импортных операций между контр-

агентами стран-участниц Таможенного союза. Проводится сравнительный анализ применяе-

мых норм в части обложения НДС и акцизами внешнеторговых сделок российских компаний 

в зависимости от страновой принадлежности контрагента.  

Abstract. In this report we describe the legislative bases of the operating mechanism of taxa-

tion by indirect taxes of export-import transactions between contractors of the participating coun-

tries of the Customs union. The comparative analysis of applied norms regarding taxation of the 

VAT and excises of the foreign trade transactions of the Russian companies depending on country 

accessory of the contractor is carried out.  

Ключевые слова: НДС, акцизы, Таможенный союз Российской Федерации, Республи-

ки Беларусь и Республики Казахстан, налогообложение экспорта и импорта товаров. 

Key words: VAT, excises, Customs union of the Russian Federation, Republic of Belarus 

and Republic of Kazakhstan, taxation of export and import of goods.  

 

Следствием создания Таможенного союза стала, в частности, беспошлинная торговля 

между странами, образовавшими союз. Однако, это не отменило обязанностей по уплате 

косвенных налогов в ходе такой торговли. 

Взимание косве нных налогов в Таможенном сою  зе регулируется следу ющими норма-

тивно-право выми актами: 

  Согла шение "О принц  ипах взимания косве  нных налогов пр и экспорте и импорте 

това ров, выполнении раб  от, оказании усл  уг в Тамож  енном союзе" о  т 25.08.2008 (далее - Со-

гла шение); 

  Протокол о порядке взим ания косвенных нало  гов и механ  изме контроля з  а их уп-

ла той при эксп орте и импо  рте товаров в Таможенном сою  зе от 11.12.2009 (дал  ее - Протокол). 

В соотве тст  вии с Сог  лаш ением по д косве нны ми налогами пон  им аются нал  ог н а добав-

ленную сто  им ость и акц из ы (акцизный на л ог ил  и акци зн ый сбор). П о д экспо ртом и им-

по  ртом поним ает  ся соответственно эк  сп орт и имп ор т товаров с территории од  н ого госу-

да рства, участ  ни ка Таможенного со  ю за н а терри  тор  ию другого гос уда рства - участ  ника 

Таможе нно го союза. Да н ное согла шение, ка к следует и  з ег о назв ан ия, устанавливает 

пр  ин ципы взим ания косве нн ых налогов п р и эксп  орте и импо рте това ро в 

Принцип вз им ания косве нных нало го в при эк  сп орте това ров заключ ает  ся в т  о м, чт  о 

пр  и экспорте то ва ров примен яется нуле ва я ставка Н  Д С и (ил и) освобождение о  т упл  аты 

(возме щен  ие уплаченной су м мы) акци  зов пр  и условии доку мент  ального подтвер ждения 

фак  т а экспорта. 

Пр ин  цип взим ания косве нн ых налогов п  р и импо рте това ро в устанавливает, ч  т о 

косве нные нал ог и взимаются нал  ог овыми орга нами госуда  рст  ва - импортера. 
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П р и эт ом ста вк и косвенных на ло гов н а импорти  руе мые товары в о взаи  мной торг ов ле 

не до  л жны превы шать ста вк  и косвенных на ло гов, кото рыми облаг ают  ся аналогичные то  в ары 

внутре ннего произв одс тва. 

В соо тве тствии с Прото  кол ом косвенные на л оги пр и импо рт е товаров н  а терри торию 

госуда рст  ва - члена Там оже нного сою  за с терри  тории друг  ог о государства - чл е на Тамо-

же нного сою  з а взимаются нал ог овыми орга нами госуда  рст  ва-импортера п о мес ту по-

ста нов ки на у ч ет налогопла  тельщиков - собстве нни ков товара. [8, c.54] 

П р и эт  ом собстве нни ком товаров счи  та ется ли цо, кото ро е обладает пр  а вом соб-

стве нности н а товары и  л и к кото ро му переход пр  а ва собстве нности н а товары пре  дус мотрен 

догов ором. 

Стоим ост  ью таких то ва ров буд  ет явля ть ся цена сд  е лки, подле жащая упл  ат  е поставщи-

ку н  а основ ании дого во ра или кон  тр акта. Дан ное прав  ил о распространятся н  е тол  ько н а то-

вары, пос тав ляемые в соотве  тст  вии с дог ов орами куп  ли-прод аж и, но и на то  в ары, кото рые 

явля ют ся результатом вып  ол нения раб от п  о иному в  и ду дого  вора. 

Пр и этом, е с ли тов  ары импорти  рую  тся в гос уда рство-чл ен Таможе нно го союза н а 

осн  ове барте рно го договора и  л и п о дого во ру товарного кр  ед ита (зай ма в ви  де вещ е й), то и х 

стоим ость опреде ляе тся в соо  тве тствии с о следу ющи  ми правилами. Сто  им остью так их то-

ва ро в является сто  им ость, указа  нная в барте  рном дого  во ре, а п р и е е отсут  ств  ии -стоимость, 

ука за нная в товаросопро  водите  льных документах, а при е  е отсут  ствии -стоим ос ть, отражен-

ная в бухгалтерском уч  е те. 

Косве нные нал ог и при им по рте това ров н  а территорию гос уда рства-чле на Тамо-

же нно го союза с территории др уг ого госуда рства-чле н  а Таможенного со  ю  за, ка к ука-

зыв ало сь выше, взи  ма ются налог  овыми орга на ми государства-имп  ор тера. 

Прот окол предусма трив  ает обязанность налог  опла тельщика н е позд  не е 20-го чи  с ла 

мес яца, следу юще го за ме ся цем прин ятия ввезе нн ых товаров н а уч ет, предос  тав ить а 

нал  ог овый орг ан налог ов ую декларации и заявление о ввозе то  ва ров и упл  ат  е косвенных 

на ло гов.  

В слу ча е несвоевременной уп  л аты косве нных нало  го в либо ин  о го неиспо  лнения соб-

стве нни  ком товара е г о обязан  ностей ка к налогоплательщика, п  е ня и ин  ы е меры 

отве тств енности опреде ляются законодат ельс твом государства, н  а терри  торию кото ро го бы-

ли импо рти рованы тов ары. [9, c.18] 

В слу чае эксп  ор та товаров с территории од н ого госуда рства-чле н  а Таможенного со  ю за 

н  а терри  тор ию другого гос  уда рства-чле на Таможе нно го союза при мен  яются нуле  вая ста вк  а 

налога н  а добавл  енную стоим  ос ть и осв  обо ждение о  т упл  ат  ы акцизов. П р и эт ом нало-

гопл  ател ьщик имеет пр  а во н а налог ов ые вычеты, за ч еты и возме щен  ия в по ря дке, уста-

нов ленном законодат  ельс твом государства экс  по ртера дл  я това ро в, экспортированных с тер-

ритории да нн ого госуда рства з  а пределы Там оже нного сою за. [5, c.67] 

Одн  ак о, как и в сл  у чае с экспо  рт ом товаров з  а пред  елы Таможе нно го союза, на-

ло  гопл ательщик обя зан предос  тав ить в нал  ог овый орг  ан ря д документов. Пр  е жде все го эт о 

документы, подт вер ждающие гражд  анско-прав ов ые основания эк  сп  орта това ров, т о есть 

до  го воры (контр акты). 

Так  ж е экспортер до  л жен предос тавить заявл  ен  ие о вв о зе това ров и упл  ате косве нн ых 

налогов, о котором у ж е упомин  алось, с отме ткой налог ово го органа гос уда рства - чле на Та-

мож енн ой союза, н а терри торию кото ро го были импо рти  рованы тов ары, о  б уплате 

кос ве нных нало гов. 

Дл я налогового ор  г ана предусм  отрена возмож  нос ть принять ре  ше ние о подтвер  жде нии 

нулевой ст  а вки нал  ога н а добавленную сто  им ость, освобо ждения о  т уплаты ак  ци зов, при-

ме нения налог  ов ых вычетов, е  с ли в дан  но м налоговом ор  г ане имее тся подтвер  жде ние от 

нал  ог ового орг ана друг  ог о государства-чл е на Таможе нного сою  з  а об уп  л ате косве нных на-

ло  го в в по л ном объ еме. [7, c.65] 
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Так  и м образом, мо ж но гово  рить, чт о с бо ль шой дол ей вероят нос ти налоговые ор  г аны 

госуда рства-экспо  рте ра получат о  т налог овых орга но в государства-имп  ор тера выше-

ука занное подтвер жде ние об уп  л ате косве нных нало  го в. 

В Про то коле о поря дк е взимания кос  ве нных нало  гов и механ изме конт ро ля за и х уп-

ла той пр  и экспорте и импорте то  ва ров в Тамож  енн ом союзе о  т 11.12.2009 указ  ано, чт  о нало-

говый ор  г ан в слу ча е, если н  е предост авлены соответс  твую  щие документы, вп  р аве прин ять 

реше ни е о подт вер ждении обоснов анности приме нен ия нулевой ст  а вки НД С, ес л и наличе-

ствует соот  ветс твующее подтвер  ждение налог  ово го органа др  уг ого госуда рства - чле н  а Та-

моженного со  ю за, н о н е установлена обя  зан  ность налог  ового орг ан а принять ука  за нное ре-

ше ние о подтвер  ждении обоснов  анно сти применения ну ле вой ста вки нал  ог а на доб авл енную 

стоим ость. 

В цел  ом, изу чи  в порядок вз им ания косве нных нало  го в при эк сп орте и импо рт е товаров 

ме ж ду государ  ствами-член  ам и Таможенного со  ю за, мож но сдел  ат ь вывод, ч  т о поря док 

упл  ат  ы косвенных на  ло гов пр  и импо рт е между ст  ра нами-участн  ицами Таможе  нно го союза 

пре те рпел силь ные измен  ен ия. 

На н  а ш взг ляд, глав  ны м таким изм ен ением ста  ло т о, что в уплате и возмещении 

кос ве нных нало гов бол ьш е не уча  ст  вуют тамож  енные орг ан ы. 
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Четко распланированная финансовая деятельность хозяйствующих субъектов, функци-

онируя в непростых экономических условиях, а также умелое управление оборотными акти-

вами, необходимо проводить при грамотную амортизационной и учётной политики. Обеспе-

чение предприятия основными средствами в нужном количестве, полноценном 

использовании и ассортименте представляет повышение эффективности производства в 

условиях промышленных компаний. Учет основных средств и его анализ актуален по разным 

причинам.  

Во-первых, ОС существует практически у каждой организации. Во-вторых, раздел бух-

галтерского учета охватывает массу информации, в силу с широтой своего определения, с 

которыми необходимо ознакомиться. 

Основные средства (ОС) – это средства труда, которые многократно участвуют в про-

изводственном процессе, сохраняют при этом свою натурально-вещественную форму и пе-

реносят свою стоимость на конечную продукцию в виде амортизационных отчислений. 

Однако, не каждое оборудование можно отнести к ОС. Критериями отнесения являют-

ся следующие факторы: 

 срок использования более 12 месяцев или 1 операционный цикл; 

 предназначен для производства продукции, оказания услуг, либо для цели управле-

ния; 

 многократно участвуют в технологическом процессе; 

 согласно Налоговому Кодексу РФ (статья 256, 257) стоимость ОС превышает 100000 

руб. Согласно ПБУ 6/01 “Учет основных средств” величина ОС составляет более 40000 руб.; 

 способность приносить экономическую выгоду, то есть доход. 

К задачам бухгалтерского учета ОС относятся: 

1) контроль за сохранностью и наличием ОС по местам их использования, правильное 

отражение и документальное оформление их поступления, выбытия и перемещения; 

2) контроль за рациональным использование ОС и расходованием ресурсов на рекон-

струкцию и модернизацию ОС; 

3) исчисление амортизационных отчислений, а также убытков от реализации или про-

чего выбытия; 

4) подготовка показателей для составления отчетности о наличии и движении ОС; 

5) выявление излишних и не используемых ОС; 

6) достоверное исчисление налогов, связанных с осуществлением хозяйственных опе-

раций с ОС; 

7) формирование учетной информации необходимой для принятия управленческих ре-

шений. 

Таким образом, подведем некий итог. Любой процесс труда включает в себя два основ-

ных компонента: средства производства, которые в свою очередь делятся на предмет труда и 

средства труда, и рабочая сила. Средства труда в экономике принято называть основными 

средствами труда или основными фондами предприятия. Поскольку финансовое положение 

пред-при-ятий находится в прямой зависимости от состояния основных средств, предприя-

тия заинтересованы в улучшении использования основных средств. Состояние основных 

средств и эффективность их использования — одно из главных условий успешной деятель-

ности предприятия. 

Анализ наличия, использования основных фондов, качественного состояния и воспро-

изводства невозможен без определения их структуры. Каждое предприятие должно стре-

миться к достижению оптимальной структуре основных фондов. Видовая (производствен-
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ная) структура основных средств характеризуется долей каждой группы основных средств в 

их общей среднегодовой стоимости. 

Одним из главных показателей при анализе основных средств является среднегодовая 

стоимость основных средств. Данная стоимость может быть рассчитана следующим образом:  

 

ОФср = ОФпер + (ОФвв * м) / 12 – (ОФвыб * М) / 12, где 

 

ОФср - среднегодовая стоимость основных средств; 

ОФпер - первоначальная (балансовая) стоимость основных средств; 

ОФвв- стоимость введенных основных средств; 

ОФвыб –выбытие в течение года; 

М/м – количество месяцев до конца года с момента ввода/выбытия ОФ. 

Главными задачами анализа ОС предприятия являются: 

a) определение обеспеченности предприятия основными средствами и уровня их ис-

пользования по показателям, установление причин их изменения; 

b) изучение технического состава ОС; 

c) выяснение эффективности использования оборудования во времени и по мощности, 

то есть экстенсивным и интенсивным путем; 

d) определение влияния использования ОС на объем произведенной продукции и дру-

гие показатели работы предприятия; 

e) выявление увеличения объема производства и продаж, а также прибыли за счет 

улучшения использования ОС. 

Для качественного анализа обеспеченности организации основными средствами рас-

смотрим движение и техническое состояние ОС. Любое производство имеет свои значения 

показателей эффективности. Поэтому разберемся в каждом отдельно.  

1. Коэффициент обновления рассчитывается по формуле: 

Kобн = (Фв / Фк) * 100%, где  

Фк – стоимость ОС на конец года; 

Фв – стоимость ОС, который ввели в эксплуатацию в течение года. 

2. Коэффициент выбытия рассчитывается по формуле: 

Kвыб =(Фл / Фн) *100%, где 

Фл – стоимость ликвидируемых ОС; 

Фн – стоимость ОС на начало года. 

Превышение величины этих показателей свидетельствует о том, что на предприятии 

идет обновление ОС. 

3. Фондоотдача - это показатель выпуска продукции на 1 рубль ОС. 

Kфо = B / Ф, где  

В – выручка предприятия; 

Ф – среднегодовая стоимость ОС. 

Чем больше величина фондоотдачи, тем эффективнее используется ОС предприятия. 

На уровень фондоотдачи влияют такие факторы, как удельный вес активной части ОС, уро-

вень цен на продукцию и использование оборудования. 

4. Фондоемкость - это величина обратная фондоотдаче, которая показывает долю сто-

имости ОС, приходящаяся на каждый рубль выпущенной продукции и рассчитывается по 

формуле: 

ФE = Ф / B или ФЕ = 1 / ФO, где 

В – выручка предприятия; 

Ф – среднегодовая стоимость ОС. 

5. Рентабельность характеризует величину прибыли приходящаяся на рубль ОС и рас-

считывается по формуле: 

Rоф = B / Ф, где 

В – выручка предприятия; 
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Ф – среднегодовая стоимость ОС. 

Если коэффициент рентабельности отрицательный, значит предприятие нерентабельное. 

6. Фондовооруженность – обозначает отношения стоимости ОС к количеству работни-

ков и рассчитывается по формуле: 

Фвор = Ф / Ч, где 

Ч – численность работников; 

Ф – среднегодовая стоимость ОС. 

7. Коэффициент экстенсивного использования оборудования рассчитывается по фор-

муле: 

Kэ = Tф /Tн, где 

Tф – фактическое время работы оборудования; 

Tн – нормативное время работы оборудования. 

8. Коэффициент интенсивного использования оборудования – это отношение фактиче-

ской производительности оборудования к его производственной мощности. Рассчитывается 

по формуле: 

Kи = Пф / Пн, где  

Пф – производительность оборудования; 

Пн – производственная мощность. 

Изучение обобщающих показателей эффективности использования основных фондов 

позволяет перейти к более детальному анализу использования производственного оборудо-

вания. При анализе основных фондов прежде всего проверяется обеспеченность хозяйству-

ющего субъекта оборудованием, полнота его использования. 

Основным показателем использования основных средств является фондоотдача. При 

этом анализе составляется факторная модель и рассчитывается влияние каждого фактора. 

Повышение эффективности использования работающего оборудования обеспечивается дву-

мя путями: экстенсивным (по времени) и интенсивным (по мощности). Рассчитываются та-

кие показатели, как фондовооруженность, отражающая обеспеченность основными сред-

ствами предприятия. После проведения анализа определяются пути и резервы повышения 

эффективности использования основных средств. 

Итак, подведем некоторый итог. Мы проследили за каждым показателем эффективно-

сти функционирования предприятия. При анализе основных средств на предприятии анали-

зируются наличие, структура, движение основных средств. После проведения анализа опре-

деляются пути и резервы повышения эффективности использования основных средств. 

Основные средства составляют основу любого предприятия, от использования которых 

зависят конечные результаты производственной деятельности организации. Анализ ОС 

предназначен для контроля их наличия и сохранности, а также документального оформления 

их поступления, перемещения и выбытия. Успешная работа предприятия во многом зависит 

от грамотного использования и ведения бухгалтерского учета основных средств. 
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ 

Мыреев Максим Олегович 

магистрант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

С каждым годом значимость банков и банковской системы в целом для экономики 

страны лишь увеличивается. В связи с этим можно предположить, что растет значимость 

банков и для системы налогообложения, поскольку коммерческие банки являются крупными 

налогоплательщиками. Для проверки этого предположения обратим внимание, в первую 

очередь, на динамику чистой прибыли, чтобы оценить потенциал российских банков и их 

возможности финансирования своей деятельности в будущие периоды (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Чистая прибыль банков России, 2010-2019 гг., млрд. руб. [2] 

 

Согласно представленным данным, резкий спад чистой прибыли у российских банков 

наблюдался в 2015 г., когда пришелся пик экономического кризиса 2014 г. и когда экономи-

ческие санкции начали работать в полную силу. Тогда чистая прибыль банков сократилась 

почти в 3,5 раза. Однако в последующие годы, несмотря на существенную консолидацию 

рынка, прибыль коммерческих банков достигла совершенно нового уровня. Во многом это 

можно связать со стремлением банков диверсифицировать свою деятельность и выйти за 

рамки банковской деятельности. Именно подобная активность в других отраслях стала при-

носить банкам сверхприбыль. Особую роль в этом росте сыграл Сбербанк, на который по 

итогам 2019 г. пришлось 52,2% всей чистой прибыли банковского сектора. В целом же за 

2010-2019 гг. чистая прибыль российских банков увеличилась в 4,2 раза, что связано к разви-

тие законодательной базы, регулирующей банковскую деятельность, так и с активностью 

коммерческих банков по различным направлениям. Не последнее место в этом росте играет 

и рост потребительского кредитования. 

Поскольку коммерческие банки фиксируют сверхприбыли в последние несколько лет, 

то можно предположить, что выросли и налоговые отчисления банков в консолидированный 

бюджет России. Для анализа этого предположения рассмотрим рис. 2. 
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Рисунок 2. Налоговые отчисления коммерческих банков в консолидированный бюджет 

РФ, 2008-III квартал 2019 гг. [1] 

 

Основываясь на представленных данных, в первую очередь, следует отметить общую 

положительную динамику налоговых отчислений коммерческих банков в бюджет страны. 

Так, за 2008-2018 гг. объем налоговых отчислений вырос в почти в 10 раз. При этом, как не 

раз отмечалось, количество игроков в банковском секторе существенно сократилось. В этом 

контексте интерес представляет анализ динамики среднего объема налоговых отчислений на 

один банк (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Средний объем налоговых отчислений в расчете на один коммерческий банк в 

России, 2008-2018 гг., млн. руб. [1, 3] 

 

Согласно полученным результатам, средний объем налоговых отчислений российских 

коммерческих банков в бюджет всего за десять лет увеличилось почти в 23 раза. При этом, 

как мы помним, объем налоговых отчислений увеличился в 10 раз, а число участников бан-

ковского сектора сократилось в 3 раза. Таким образом, можно сделать вывод, что для Феде-

ральной налоговой службы и России в целом эффективность банковского сектора суще-

ственно выросла. В то же время стоит обратить внимание, что рост налоговых отчислений 
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коммерческих банков растет примерно в той же пропорции, что и налоговые поступления от 

всей экономики.  

Как отмечалось в первой главе данного исследования, налоговые поступления от ком-

мерческих банков можно подразделить на различные виды налогов. Интерес представляет 

то, как изменилась структура налоговые поступлений банков за последнее десятилетие. Для 

анализа данных изменений рассмотрим рис. 4. 

 

 

Рисунок 4. Структура налоговых отчислений коммерческих банков России за 2011 г.  

и III квартал 2019 г., % [1] 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что структура налоговых от-

числений коммерческих банков стала более концентрированной. Так, основу этих отчисле-

ний составляют налоги на прибыль банков. Однако если в 2011 г. на них приходилось чуть 

больше половины налоговых отчислений, то к концу III квартала 2019 г. они уже составляют 

порядка двух третей всех отчислений. Вместе с тем, сократилась доля налогов на доходы 

физических лиц. Связано это с различными причинами. Ключевая из них связана с суще-

ственным сокращением персонала банков на фоне компьютеризации и автоматизации мно-

гих бизнес-процессов. Опять же, одним из лидеров в этой области является Сбербанк, кото-

рый до кризиса увеличил персонал с 241 тыс. человек в 2011 г. до 330,7 тыс. человек в 2015 

г., а затем начал сокращение. В результате, сейчас в банке работает менее 294 тыс. человек. 

Безусловно, во многом это связано с экономическим кризисом 2014 г. Однако существенное 

влияние на это оказало как раз внедрение современных технологий. Кроме того, сегодня все 

популярнее становится отдачу некоторых бизнес-процессов на аутсорсинг, чем коммерче-

ские банки тоже пользуются.  

Таким образом, можно заключить, что для консолидированного бюджета Российской 

Федерации с точки зрения удельного веса налоговых поступлений от банков в общем объеме 

ничего не изменилось. В то же время, объем налоговых поступлений существенно вырос за 

последнее десятилетие. Особенно важно это отметить на фоне постоянного сокращения 

участников банковского сектора, число которых уменьшилось в три раза с 2000 г. Для ФНС 

важно, что растут налоги на прибыль, которые составляют порядка двух третей всех налого-

вых отчислений банков в бюджет страны. Данная динамика свидетельствует о развитии 

крупнейших банков страны и повышении эффективности их деятельности. Важно и то, что 

динамика налоговых поступлений от банков растет теми же темпами, что налоговые поступ-
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ления от всей экономики. Банки играют важную роль с точки зрения обеспечения экономи-

ческой стабильности. Поэтому развитие банковского сектора и, в частности, рост налоговых 

отчислений играют важную роль в экономике страны. 
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https://www.cbr.ru/statistics/bank_system_new/cr_inst_branch_010201/
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Основным критерием, используемым для характеристики экономического роста, явля-

ется показатель ВВП. Однако в современных условиях человеческий капитал постепенно 

становится одним из основных факторов развития. ВВП не может отражать показатели каче-

ства жизни, индекс человеческого развития, индекс реального прогресса и т. Д., Которые 

можно использовать для характеристики накопления человеческого капитала. Сегодня нет 

единого мнения относительно определения человеческого капитала. На слуху панятие чело-

веческого капитала образовалось в конце 20 века. Человеческий капитал изначально был 

принят как совокупность вложений в человека, повышающих его трудоспособность - его 

профессиональные навыки и образование. 

По подсчетам Всемирного банка, человеческий капитал везде оказался больше полови-

ны накопленного богатства страны. Специфика человеческого капитала заключается в том, 

что личность неотделима от носителя капитала. Они различают инвестиции, которые зависят 

от человека, через общее образование и инвестиции, которые зависят от компании, которая 

предоставляет работу и заключаются в предоставлении специального образования. 

Как свидетельствует теория и практика, для повышения эффективности всей нацио-

нальной экономики государству выгодно вкладывать средства в человека. В подтверждение 

можно привести пример федерального закона, принятого в США в 1998 году, который вклю-

чает в себя несколько подпрограмм: о технологической безопасности и инвестициях в техно-

логии, о системе подготовки кадров, об улучшении структуры американских университетов 

и т. Д. Закон направлен на улучшение качества человеческого капитала посредством инве-

стиций. [1] 

В основе экономического роста страны лежит исследование нормы прибыли на инве-

стиции в человеческий капитал, которая сравнивается с нормой прибыли на инвестиции в 

физический капитал. Этот метод позволил сделать вывод о том, что значительная доля при-

роста продукции обусловлена инвестициями в образование. Таким образом, состояние госу-

дарственной системы образования в большей степени показывает какое развитие ждет госу-

дарство дальше.  

В настоящее время желание учиться в вузах растет. По результатам Всероссийской пе-

реписи населения, проведенной в 2010 году, 110,6 миллиона россиян в возрасте 15 лет и 

старше имеют базовое общее образование и имеют высшее образование, что составило 91% 

респондентов данного возрастного диапазона по сравнению с 2003 годом. Граждан, у кото-

рых такой уровень образования стало больше на 1,1 миллиона человек. Доля неграмотных 

россиян за эти годы снизилась на 0,3%. Однако удельный вес российских вузов на междуна-

родном рынке образовательных услуг невелика и составляет всего 2-3%. 

Одной из причин такой ситуации были низкие инвестиции в образование. Таким обра-

зом, средний индекс физического объема образования валовой добавленной стоимости, от-

ражающий рост инвестиций в него в период 2003–2017 годов, составляет 99,9%, а индекс 

физического объема ВВП за эти годы - 104,7%. 

На данный момент, когда в мире бушует кризис, проблем в российской экономике, свя-

занных с экономическими запретами и другими факторами, доля внутреннего валового про-

дукта человеческого капитала, включая образование, уменьшается. Государственное финан-

сирование образования, медицины и науки в России, фактически принятое ФБ на 2013–2017 

годы, признано неприоритетным и сокращается. 

Доля образования в ВВП страны с 2010 по 2017 год снизилась с 2,6% до 2,2%, в сред-

нем по миру 4,5%. 
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На первом месте у социально ориентированного государства должны быть инвестиции 

в развитие человека. Тем не менее, Стратегия 2020 раскрывает проблему недостаточного 

финансирования человеческого капитала как одного из главных препятствий для модерниза-

ции российской экономики. Государственные инвестиции должны быть направлены на обра-

зование, медицину, науку, безопасность граждан и развитие страны. Однако в последние 

десятилетия ситуация была и остается противоположной; инвестиции в человеческий капи-

тал в долях от общего объема инвестиций или внутреннего валового продукта сокращаются. 

И, соответственно, отставание России по качеству и размеру накопленного человеческого 

капитала на душу населения увеличивается. 

Инвестиции в человеческий капитал должны осуществляться с учетом их особенно-

стей, которые отличаются от других видов инвестиций: по мере роста инвестиций отдача от 

инвестиций в человека увеличивается с ростом опыта, а затем резко уменьшается к тому 

времени, когда он покидает трудоспособный возраст; несмотря на тот факт, что человече-

ский капитал подвержен амортизации, он все еще может увеличиваться; В дополнение к де-

нежным вложениям, моральное удовлетворение работой, социальные и другие внешние эф-

фекты также могут влиять на прибыльность. [2] 

Следует иметь в виду следующее, важный факт. Если мы изучим результаты исследо-

вания, проведенного на основе российского мониторинга экономической ситуации и обще-

ственного здоровья, то можно сделать вывод, что ценность накопления человеческого потен-

циала для экономики страны все еще растет, но доступный человеческий капитал в России 

не используется достаточно. Отсюда вытекает не очень благоприятный прогноз перехода к 

экономике, основанной на знаниях: вместо эффективной экономики знаний Россия может 

сформировать экономику невостребованных знаний, а также псевдо-знаний. Негативный 

человеческий капитал является частью накопленного личного кода, который не дает никакой 

полезной отдачи от инвестиций в общество, экономику и препятствует росту качества жизни 

населения, развитию общества и личности. Не каждая инвестиция в образование и образова-

ние полезна и увеличивает ЧК. [4] 

Одним из шагов к решению этой проблемы является формирование правильного кон-

цептуального аппарата. ввести в обращение категорию «инвестиционная привлекательность 

работника», под которой будет пониматься «наличие набора свойств работника, обеспечи-

вающего одновременное развитие его потенциала и возможность достижения целей инвесто-

ра с учетом риска инвестирования в человеческом капитале. Эти свойства включают в себя 

творческие способности работника, способность к саморазвитию, тип инновационного пове-

дения и эффективность выполнения трудовых функций. В то же время эту категорию следу-

ет рассматривать как критерий принятия управленческих решений при определении направ-

лений распределения средств, предназначенных для развития персонала.  
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Аннотация. На современном этапе развития экономики в России и мире, наиболее зна-

чимую роль играет развитие малого и среднего бизнеса. Но бизнес может стабильно разви-

ваться лишь при осуществлении постоянной государственной поддержки. И для этого также 

должна создаваться эффективная инфраструктура поддержки. 

Abstract. At the present stage of economic development in Russia and the world, the most 

important role is played by the development of small business. But small business can develop 

steadily only with constant state support. An effective support infrastructure must also be created 

for this. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, финансирование, кредитование, субси-

дирование, гарантии. 
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В сама начале нужно дать определение малому бизнесу - это предприятие с численно-

стью 16-100 сотрудников, выручка от деятельности которого или балансовая стоимость его 

активов не превышают 400 млн. рублей по результатам отчетности предыдущего года. Субъ-

екты предпринимательской деятельности с численностью до 15-ти сотрудников этим же 

определением малого бизнеса признаются микропредприятиями и их годовой доход либо 

балансовая стоимость активов не должны превышать 60 млн. рублей. По аналогии сформу-

лировано определение и для категории средний бизнес. Оно предполагает предприятие с 

численностью сотрудников 101-250 человек, годовой доход которого или балансовая стои-

мость активов не превышает 1000 млн. рублей. Определение малого бизнеса, как и среднего, 

со ссылкой на закон о бухучете и Налоговый Кодекс РФ предполагает исчисление выручки 

от реализации и/или стоимости активов в соответствии с установленными правительством 

РФ нормами. Для обеих форм предприятия доля государственной собственности в нем, либо 

доля иностранных инвестиций не должна превышать 25%.  

Проблема функционирования малого и среднего предпринимательства в современной 

России является актуальной и требует комплексного исследования. Это обусловлено тем, что 

роль малого предпринимательства как во внешней, так и во внутренней экономической дея-

тельности нашего государства достаточно велика, так как оно направлено на всеобъемлющее 

удовлетворение потребностей населения, в некоторой степени разрешает проблемы, связан-

ные с безработицей в стране и поддержанием экспорта отечественной продукции. 

Таблица 1.  

Инфраструктура поддержки малого бизнеса и среднего бизнеса 

Страна Ответственный орган 

США Администрация малого и среднего предпринимательства 

Великобритания Национальное агентство по обслуживанию малого бизнеса 

Германия 
Генеральный директорат малого и среднего бизнеса, ремесленниче-

ства, услуг и свободных профессий 

Япония 
Реорганизованное Министерство экономики, торговли и промышлен-

ности 
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Вот как развитые страны оказывают воздействие на малый бизнес с помощью инфра-

структуры государственной поддержки, а именно через специализированные органы по раз-

витию этого сектора экономики. 

Но в России в сфере малого бизнеса существует ряд проблем: 

 низкая инновационная и инвестиционная активность малых и средних предприятий; 

 низкий уровень формальной занятости и высокий неформальной занятости в данной 

сфере. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию высокой налоговой и финансовой 

нагрузкой, а также сложностью ведения кадрового учета; 

 неравномерность распределения предприятий малого и среднего бизнеса по террито-

рии Российской Федерации (основная часть всех предприятий сосредоточенна в Централь-

ном ФО); 

 в современных кризисных условиях в экономике обострился спрос на продукцию ма-

лых и средних предприятий, который очень сложно удовлетворить. 

Поэтому, в современной России выделяют такие методы финансового стимулирования 

развития малого предпринимательства, которые условно можно разделить на:  

1) методы, направленные на обеспечение благоприятной рыночной инфраструктуры 

(организация рынков технологий для малых предприятий, ярмарок);  

2) методы правового консультирования (оказание консультативных услуг по вопросам 

создания и управления предприятием, налогообложением на предприятии);  

3) методы реализации финансовой поддержки (государственные программы по льгот-

ному кредитованию малых предприятий, налоговые льготы и т. д.);  

4) методы экспортного стимулирования малых предприятий. 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства представляет со-

бой не только выделение финансовых средств на достижение конкретных целей в малом 

предпринимательстве, но и сопутствующие виды помощи, которые не менее востребованы (а 

в некоторых случаях и более), чем финансы. Так, одним из наиболее востребованных видов 

помощи выступает субсидирование. Оно производится по различным направлениям и на 

разные цели.  

С одной стороны, государственная поддержка малого предпринимательства в виде суб-

сидий направлена на поддержку таких субъектов, которые еще планируют создать собствен-

ный бизнес (субсидии на открытие бизнеса), а с другой рассчитана на субъектов, которые 

строят планы на дальнейшие развитие и модернизацию существующего производства.  

При этом каждый субъект Российской Федерации в рамках реализации программы гос-

ударственной поддержки малого предпринимательства вправе организовывать и проводить 

собственные мероприятия по оказанию помощи предпринимателям. 

В итоге в 2017-2018 гг. были приняты ряд принципиальных мер, направленных на сти-

мулирование предприятий малого и среднего бизнеса. Так, например, перечень налоговых 

льгот для малого бизнеса пополнился правом региональных властей устанавливать на своей 

территории для плательщиков ЕНВД и УСН еще более низкие налоговые ставки, чем преду-

смотрено этими режимами. Налоговая ставка по ЕНВД может быть снижена с 15% до 7,5%, а 

на УСН – с 6% до 1%. Также, в период с 2016 по 2020 годы впервые зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели вправе в течение двух налоговых периодов (максимум – 

двух лет) после регистрации работать в рамках налоговых каникул. 

Также, в 2018 году государство ввело ряд финансовых мер стимулирования в виде пря-

мой финансовой поддержки, например, субсидий: 

 на возмещение части затрат по договорам лизинга 

 на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам 

 на возмещение части затрат, связанных с участием в конгрессно-выставочных меро-

приятиях 

 для начинающих предпринимателей (до 500 тысяч рублей). 

Таким образом, для создания действующего инструмента кредитной поддержки малых 

предприятий-экспортеров представляется необходимым создание в России рынка банковско-
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го финансирования экспортных проектов, а также обеспечение поддержки отечественного 

экспорта продукции.  

По мнению экспертов, концепция поддержки малого предпринимательства в междуна-

родной деятельности должна базироваться на разграничении методов продвижения малого 

бизнеса с учетом их регионального расположения. Иными словами, необходимо учитывать 

сложившиеся в отдельных регионах специфические условия функционирования малого 

предпринимательства.  

В современной России функционирует достаточно большое количество коммерческих 

и государственных структур, которые осуществляют поддержку предприятий-экспортеров в 

нашей стране, однако на данный момент нельзя говорить об однозначности их эффективно-

сти.  

В этой связи представляется необходимым создание четко урегулированной и центра-

лизованной инфраструктуры, которая отвечала бы указанным выше требованиям. 

Итак, сегодня государственное регулирование и поддержка предпринимательской дея-

тельности не всегда осуществляется на тщательной и систематической основе.  

Для того, чтобы придать импульс в направлении устойчивого роста, предприниматель-

ство должны быть предметом разумного и устойчивого воздействия государства, при этом не 

только регулирования, но и поддержки. 
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АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ООО «СИЛИЦИУМ» 

Попков Павел Алексеевич 

магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет, 
РФ, г. Санкт-Петербург 
 

В последние годы все больше внимания уделяется развитию малого и среднего бизнеса 

в России. Связано это с тем, что после экономического кризиса 2014 г. пострадали особенно 

сильно малые предприятия, которые во многих развитых странах являются основообразую-

щими в экономической системе. Россия на сегодняшний день не относится к этим государ-

ствам. Поэтому малый и средний бизнес вынужден зачастую оставаться без государственной 

поддержки, которая если и осуществляется, то в недостаточном объеме. В связи с этим воз-

никает актуальность анализа хозяйственной деятельности субъекта малого бизнеса в пост-

кризисный период. 

ООО «Силициум» - это коммерческое предприятие, зарегистрированное в городе 

Санкт-Петербург 4 апреля 2011 г. Среднесписочная численность работников составляет 16 

человек. Уставной капитал – 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании является 

торговля оптовая прочими бытовыми товарами [3]. Согласно классификации, данной в Фе-

деральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации», компания относится к числу малых предприятий [1]. 

Основным направлением деятельности компании «Silicium» является поставка элек-

тронных компонентов и печатных плат. Благодаря хорошей материально-технической базе и 

тесному сотрудничеству с российскими и иностранными фирмами и заводами-

изготовителями мы выполняем заказы любой сложности на комплектующие изделия и элек-

тронные компоненты российского и импортного производства по принципу трёх «К»: 

 конкурентоспособная цена; 

 качество; 

 короткие сроки. 

В арсенале компании имеется широкий ассортимент продукции, способной удовлетво-

рить любые потребности заказчика, по решению задач, связанных с комплектованием произ-

водства по изготовлению блоков электронных. 

Одним из основных продуктов компании является серийное производство ПП по тех-

нологии «пирога», с верхним слоем из высокочастотного материала Rogers, а нижним из FR-

4. В 2012 г. компания Silicium, по заданию одного из прикладных институтов Санкт-

Петербурга, разработала и внедрила в серийное производство ПП по технологии «пирога», 

где верхний слой ПП изготавливается из высокочастотного материала Rogers, а нижний из 

FR-4 [2]. 

Далее рассмотрим основные показатели бухгалтерской отчётности компании, которые 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Основные показатели бухгалтерской отчетности ООО «Силициум»,  

2013-2018 гг., млн. руб. [3] 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Внеоборотные активы 0 0 0 0 0,9 2 

Оборотные активы 16,6 10,1 27,6 34,1 31,4 35,1 

Капитал и резервы 0,9 0,8 8,8 13,6 17,2 22,4 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 

Краткосрочные обязательства 15,7 9,2 18,8 20,6 15,1 14,7 

Выручка за отчетный год 36,1 38,4 83,7 92,6 92,1 116 

Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 0,5 -0,1 7,9 4,8 3,6 9,9 
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Согласно представленным данным, компания в основном использует оборотные акти-

вы, что логично, поскольку основной вид деятельности – это торговля. Нередко торговые 

компании практически не пользуются внеоборотными активами, так как в этом нет большой 

необходимости. Все помещения (под склад или магазин) компания может просто арендовать, 

а для повседневной деятельности ей необходимы только денежные средства и запасы. 

Итак, в 2014 г. у компании наблюдается некоторый спад оборотных активов, что вы-

звано первой волной экономического кризиса в России. Безусловно, еще не до конца окреп-

шая компания оказалась в зоне высокого риска. Тем не менее, компании удалось продолжить 

свою деятельность. Поэтому в дальнейшем можно наблюдать рост оборотных активов, прак-

тически без спадов. Как итог, за 2014-2018 гг. оборотные активы выросли в 3,5 раза.  

Что касается пассивов баланса, то, в первую очередь, стоит обратить внимание на то, 

что компания не пользуется долгосрочными кредитами и займами: на протяжении всего пе-

риода в графе «Долгосрочные обязательства» значится ноль. В то же время на высоком 

уровне находится раздел краткосрочных обязательств, что связано с большим количеством 

кредиторской задолженности компании перед банками. Несмотря на это, в последние годы 

размер собственного капитала компании оказался больше обязательств, что положительно 

характеризует всю деятельность компании. В конечном итоге, стоит отметить, что размер 

собственного капитала за 2013-2018 гг. увеличился более чем в 22 раза, а размер краткосроч-

ных обязательств сократился на 1 млн. руб.  

Что касается данных из отчета о прибылях и убытках, то по данным финансовым пока-

зателям можно охарактеризовать хозяйственную деятельность ООО «Силициум» как успеш-

ную и набирающую обороты. Согласно представленному графику, выручка компании за 

2013-2018 гг. увеличилась более чем в 3 раза, а чистая прибыль – почти в 20 раз. В целом же 

можно отметить то, что в первые годы своей деятельности компания испытывала определен-

ные финансовые трудности. По итогам 2014 г. был даже зафиксирован чистый убыток. Од-

нако электронное оборудование и компоненты – это востребованная сегодня товарная груп-

па, что связано с растущей потребностью населения в современных девайсах и технике. 

Далее аналогичным образом произведем коэффициентный анализ. Исходные данные 

для анализа представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Коэффициентный анализ бухгалтерской отчетности ООО «Силициум», 2014-2018 гг. [3] 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент оборачиваемости активов 2,9 2,0 1,2 1,2 1,1 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
1,32 1,69 1,42 1,06 0,91 

Коэффициент оборачиваемости запасов 2,07 1,22 0,94 1,13 1,16 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
0,84 0,75 0,49 0,54 0,64 

Текущая ликвидность (для инвесторов) 1,06 1,09 1,46 1,66 2,08 

Быстрая ликвидность (для банков) 0,12 0,10 0,51 0,89 0,80 

Абсолютная ликвидность (для поставщиков) 0,12 0,10 0,51 0,89 0,80 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,05 0,08 0,32 0,40 0,53 

 

Согласно представленным данным, за последние пять лет абсолютно все четыре пока-

зателя оборачиваемости демонстрируют негативную динамику. Следовательно, в компании 

снизилась интенсивность использования своих ресурсов, как собственных, так и заемных. 

Например, наибольший спад демонстрирует оборачиваемость активов. Следовательно, де-

нежная отдача от каждой единицы активов снизилась. Наименьший спад показал коэффици-

ент оборачиваемости кредиторской задолженности, что на фоне остальных показателей 
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можно считать положительным фактом, т.е. платежная дисциплина ухудшилась за последние 

пять лет несущественно.  

В отличие от показателей оборачиваемости, коэффициенты ликвидности за 2014- 

2018 гг. выросли. Следовательно, способность компании погашать текущую задолженность 

за счет имеющихся текущих активов увеличилась. Кроме того, стоит отметить, что коэффи-

циент текущей ликвидности удовлетворяет нормативному значению в 2017-2018 гг., которое 

составляет от 1,5 до 2,5, в зависимости от отрасли.  

Таким образом, на основе проведенного анализа бухгалтерской отчетности можно за-

ключить, что за 2013-2018 гг. компания ООО «Силициум» существенно увеличила масштабы 

своей деятельности. В конечном итоге, это положительно сказалось на финансовом резуль-

тате фирмы, когда чистая прибыль по итогам 2018 г. составила почти 10 млн. руб. Что каса-

ется коэффициентного анализа, то на основе приведенных данных нельзя сделать однознач-

ного вывода об успешности хозяйственной деятельности. С одной стороны, выросли 

коэффициенты ликвидности, что свидетельствует о росте платежеспособности компании. С 

другой стороны, снизились коэффициенты оборачиваемости, т.е. собственные ресурсы стали 

использоваться менее интенсивно. Так или иначе, основные показатели компании в послед-

ние годы растут, что особенно важно для ООО «Силициум» как субъекта малого предпри-

нимательства. На фоне последствий экономического кризиса 2014-2015 гг. компания в целом 

успешно развивает свой малый бизнес, увеличивая, в первую очередь, показатель чистой 

прибыли.  
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РФ, г. Сочи 

 

Банки - очень старые экономические изобретения. Теперь они стали неотъемлемой чер-

той современной денежно-кредитного хозяйства. Роль банковской системы в современной 

рыночной экономике огромна. Правильная организация банковской системы имеет важное 

значение для стабильного функционирования экономики страны. 

Банковская система Российской Федерации начала создаваться позднее, чем на Западе. 

Можно выделить пять этапов развития: (см. Таблицу 1) 

Таблица 1.  

Этапы развития банковской системы РФ 

Этап Период Описание 

1.  с середины XVIII в. до 1860 г. Банки – казённые учреждения 

2.  с 1860 г. по 1917 г. Развитие и совершенствование банковской системы 

3.  с 1917 по 1930 г. Новая банковская система 

4.  с 1932 по 1987 г. 
Стабильное функционирование «социалистической» 

банковской системы 

5.  с 1988 г. - по настоящее время 
Формирование современной рыночной банковской 

системы 

 

Основным звеном в банковской системе любого государства является центральный 

банк страны. Название такого банка различается в разных странах: народные государствен-

ные, эмиссионные, резервные, Федеральная резервная система (США), Банк Англии, Банк 

Японии, Банк Италии и др. 

Центральный банк является основным связующим звеном между денежной системой и 

экономикой для любой страны. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был 

создан 13 июля 1990 года на базе Российского республиканского банка Государственного 

банка Советского Союза. В настоящее время как Конституция Российской Федерации (статья 

75), так и федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации" предусматри-

вают правовой статус Центрального банка. 

Конституцией установлен особый конституционно-правовой статус Центрального бан-

ка РФ, определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии и в каче-

стве основной функции - защита и обеспечение устойчивости рубля. 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

(статья 3) поставил перед Банком России три цели: [1] 

 обеспечение устойчивости рубля;  

 развитие и укрепление банковской системы;  

 обеспечение функционирования платежной системы. 

Финансовая независимость БР отражается в том, что он осуществляет свои расходы за 

счет собственных доходов. В то же время прибыльность не является целью центрального 

банка, что позволяет классифицировать центральный банк как некоммерческую организа-

цию, а в законе о его деятельности предусмотрена специальная правовая форма. 

Организационная структура Банка России – единая вертикальная система управления 

ЦБ РФ. В нее входят: 

1) Центральный аппарат ЦБ, - 27 подразделений, управлений и департаментов; 
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2) Территориальные учреждения - обособленные подразделения БР, выполняющие 

часть его функций на территории субъекта Российской Федерации; 

3) Расчетно-кассовые центры (РКЦ) - структурные подразделения, осуществляющие 

банковские операции с денежными средствами; 

4) Полевые учреждения Банка России, которые являются воинскими учреждениями; 

5) Вычислительные центры ЦБ; 

6) Учебные заведения; 

7) Подразделения безопасности; 

8) Российское объединение инкассации осуществляет инкассацию для подразделений 

Банка России, но также оказывает услуги на коммерческой основе для организаций. 

Центральный банк выполняет ряд функций: 

1. Эмиссионная функция, то есть осуществляет эмиссию общенациональных кредит-

ных денег. 

2. Функция управления золотовалютными резервами. Официальные запасы золота 

служат резервными активами и гарантийными фондами в международных расчетах. 

3.  «Банк банков». ЦБ выступает в качестве расчетного центра банковской системы, 

контролирует банки для поддержания надежности и стабильности банковской системы, а 

также защищает интересы вкладчиков и кредиторов. 

4. Функция банкира правительства. Центральный банк выступает как кассир прави-

тельства, его кредитор, финансовый консультант.  

5. Функция денежно-кредитного регулирования - воздействие на денежную массу, уро-

вень ставок процента и состояние ликвидности банковской системы.  

6. Внешнеэкономическая функция, то есть Центральный банк выполняет всю работу, 

связанную с международными расчетами, платежным балансом, и сотрудничает с централь-

ными банками других стран и Международной валютной организацией. 

Являясь звеном банковской системы, ЦБ РФ играет главную роль в управлении банков-

ской системой.  

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, целью которого является накопление 

средств, последующее размещение их на денежном рынке и выполнение поручений клиен-

тов. Основное их отличие от центрального банка - отсутствие права на выпуск банкнот. 

Среди коммерческих банков различают два типа: 

a) универсальный банк осуществляет почти все виды банковских операций: предостав-

ление как краткосрочных, так и долгосрочных кредитов; операции с ценными бумагами; 

прием вкладов всех видов; оказание всевозможных услуг и т. п.; 

b) специализированный банк специализируется на одном или нескольких видах бан-

ковской деятельности. К ним относятся: инвестиционные, ипотечные, сберегательные и дру-

гие банки. 

Коммерческие банки выполняют следующие функции: 

1) Привлечение временно свободных денежных средств и превращение их в капитал;  

2) Кредитование предприятий, государства и населения;  

3) Выпуск кредитных денег; 

4) Осуществление расчетов и платежей в хозяйств; 

5) Эмиссионно-учредительская функция. Осуществляется путем выпуска и размещения 

ценных бумаг (акций, облигаций); 

6) Консультирование, предоставление экономической и финансовой информации. 

Теперь рассмотрим основные проблемы банковской системы. [2] 

1. Одной из основных проблем банковской отрасли Российской Федерации является 

жесткая конкуренция с другими банками, которые имеют большой объем иностранного ка-

питала и довольно стабильную позицию и репутацию на мировом рынке.  

2. Еще одна важная проблема связана с различными банковскими рисками. В основном 

- это кредитный риск, который снижает платежеспособность, поскольку заемщики не в со-
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стоянии справиться с высокими процентными ставками по кредитам, средства возвращаются 

в форме имущества, а восстановление проблематично. 

3. Ненадёжность банковской системы страны. Дефолт 1998 года и события 90-х годов 

надолго остались в памяти россиян, а события осени-зимы 2008-2009, ознаменовавшиеся 

девальвацией российского рубля, в ходе которой была потрачена существенная часть резер-

вов страны, в очередной раз укрепили недоверие к отечественной банковской системе. 

Перспективы развития банковской системы страны зависят от внутренних и внешних 

факторов. Внутренние факторы развития должны прежде всего включать решение вышеука-

занных проблем. К внешним факторам относятся состояние мировых финансовых рынков, а 

также состояние глобального финансово-экономического кризиса, который во многом опре-

деляет состояние российской банковской системы. 

Чтобы найти решение различных проблем в банковской системе, нужно полагаться как 

на государственную помощь, так и на внутренние ресурсы для борьбы с банками. Необходи-

мо научиться оценивать ситуацию в России и давление, оказываемое другими странами на 

внутреннюю экономику, чтобы своевременно предотвращать расхождения в разлад сферах 

социальной деятельности посредством реформ и изменений в правовом поведении. 

Сегодня для укрепления отечественного банковского сектора и повышения его эффек-

тивности важно реализовать комплекс мер, такие как: [3] 

1. Монетарные меры. Основная задача государства сейчас – подтвердить твердые 

намерения по поддержанию адекватного курса рубля и обеспечить его стабильность. Повы-

сить нормы резервных требований, учетной ставки процента. Продать государственных цен-

ных бумаг.  

2. Повышение капитализации банковской системы. Мерами в данном направлении мо-

гут быть: введение нулевой ставки налога на прибыль в случае ее реинвестирования в соб-

ственный капитал банка, освобождение от налогообложения части прибыли инвесторов, 

направляемой на формирование уставного капитала банков, законодательное упрощение 

регулирования капитала банков. 

3. Повышение прозрачности и технологичности банковской системы. Открытость и 

высокая эффективность российского банковского сектора – обязательные условия успешной 

работы в рамках глобальной экономики. Необходимо разрешить банкам открывать новые 

счета (вклады) физических лиц без их личного присутствия, с использованием технологий 

дистанционного банковского обслуживания, разработать специальные нормативные акты 

для банков по риск-менеджменту. 

Первым приоритетом для развития банковской системы является обучение персонала 

банковской культурой, пониманием бизнеса и организаторскими навыками. 

Вторым приоритетом должно стать оказание законодательной поддержки банковской 

отрасли. Примером этого является закон о гарантировании вкладов граждан в банках. Одна-

ко должен быть принят закон о кредите, который должен быть направлен на улучшение кре-

дитования России, восстановление его производительных качеств и снижение влияния ин-

фляции на экономику. 

Третьим приоритетом можно назвать формирование банковской системы как отрасли 

народного хозяйства.  

Четвертым приоритетом является необходимость скорректировать сложившиеся пред-

ставления об отношениях между банками и производством, а также клиентами, которых они 

обслуживают на рынке. Финансовые и банковские учреждения могут выжить, только если 

они повернутся к реальной экономике. 

На сегодняшний день в России порядка 600 действующих банков. На мой взгляд, лет 

через пять ландшафт банковской отрасли будут определять максимум 20 банков, которые 

будут формировать 80–90% активов отрасли. Кардинально изменится региональная конфи-

гурация банковской системы. Именно крупным региональным банкам суждено стать опор-

ными в национальной банковской системе.  
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В будущем фундаментальным и важным направлением финансовой политики должно 

стать поддержание уровня ликвидности, необходимого для текущей структуры банковской 

системы, или принятие мер по ее интеграции и использованию более низкой ликвидности. 

Банковская система РФ - сложная структура, все элементы которой тесно связаны меж-

ду собой. В каждой стране существует своя банковская система. Банковская система РФ яв-

ляется двухуровневой: верхний уровень – ЦБ РФ (Банк России), нижний уровень – КБ. Нор-

мальное развитие экономики невозможно без хорошо функционирующей банковской 

системы, которое пользуется доверием посетителей, обслуживающих их быстро, надёжно и 

удобно. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать главный вывод, тем самым подчеркивая 

актуальность данной темы. Банки являются основой экономики любой страны, необыкно-

венной кровеносной системой экономического общества. Без них не может существовать 

современное общество. Именно банки являются центром, через которые формируют нор-

мальное функционирование предприятий, проводят платежи и расчеты. 
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Аннотация. В статье рассматривается порядок признания субъектов хозяйственной де-

ятельности взаимозависимыми лицами в соответствии с законодательством о налогах и сбо-

рах Российской Федерации. В работе проведен анализ критериев взаимозависимости, иссле-

дованы проблемы признания взаимозависимости в случае участия одного лица в капитале 

другого и установления доли участия одной организации в другой, соотнесено понятие «вза-

имозависимые лица» с другими, смежными категориями. 

Abstract. The article contemplates the order of recognition of the business subjects as inter-

dependent entities pursuant to the tax and levies legislation of the Russian Federation. The work 

analyzes the criteria of interdependence, studies the problems of recognition of interdependence in 

case of participation of one entity in the capital of the other and the establishment of the share of 

participation of one company in the other, as well as compares the concept of interdependent parties 

with other, similar categories.  

Ключевые слова: взаимозависимость, взаимозависимые лица, группа лиц, аффилиро-

ванные лица, участие в доле. 

Keywords: interdependence, interdependent persons, group of persons, affiliates, participat-

ing in the share.  

 

Раздел V.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) «Взаимозави-

симые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании», 

согласно которому детально регламентированы полномочия Федеральной налоговой службы 

по контролю цен в сделках между взаимозависимыми лицами, определяет критерии взаимо-

зависимости лиц. 

Нормы Н К РФ о б установлении взаи  мной зависимости меж  ду лицами исхо дят прежде 

все го из опреде  ления общего поня  тия и общ их критериев так  ой зависимости. Та  к, согласно 

п. 1 ст. 105.1 Н  К РФ, ес ли особенности отнош  ений между лиц  ами могут оказы  вать влияние 

н  а условия и (или) резул  ьтаты сделок, соверш  аемых этими лиц  ами, и (ил  и) экономические 

резул  ьтаты деятельности эт  их лиц ил и деятельности предста  вляемых ими ли  ц, указанные 

ли  ца признаются взаимоза  висимыми для цел  ей налогообложения. 

Пр и определении общ их критериев взаимозав  исимости учитывается влия  ние, которое 

мож ет оказываться: 

а) в си  лу участия одн  ого лица в капитале дру гих лиц; 

б) в соотве тствии с заключ  енным между лиц  ами соглашением; 

в) при нали чии иной возмож  ности одного ли ца определять реше ния, 

принимаемые друг  ими лицами. 
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Общ ие критерии устано  вления взаимной зависи  мости между лиц  ами конкретизирова-

ны в рамках основ  аний, указанных в п. 2 с т. 105.1 НК Р  Ф. Данные основ  ания могут бы  ть 

сгруппированы в соответствии с указанными вы ше критериями, возм  ожно их разгран  ичение 

на основ  ания имущественно-распоряди  тельного, договорного, организа  ционного, родствен-

ного, смеша нного характера. Пр  и этом заме тим, что группи  ровка оснований п  о классифика-

ционным пози  циям с точ  ки зрения практи  ческой составляющей н  е имеет знач  ения, посколь-

ку Н  К РФ предусма  тривает общие прав  ила для ли  ц независимо о т оснований устано  вления 

взаимной зависи  мости между ни  ми. 

Наибольшее чис ло вопросов вызы  вают основания опреде  ления взаимозависимости, 

связа нные с учас тием одного ли  ца в капи тале других ли  ц и установ  лением доли учас  тия од-

ной органи зации в дру гой организации, чт  о применимо и в отнош  ении определения до ли 

участия физиче  ского лица в организации (с  т. 105.2 НК Р Ф). По общ ему правилу до  ля такого 

учас тия должна превы шать 25%-й бар ьер. 

Согласно Н К РФ до ля участия одн  ой организации в другой органи  зации определяется в 

виде сум  мы выраженных в процентах дол  ей прямого и косвенного учас  тия одной орга-

ни зации в дру гой организации. Соответ  ственно, НК Р  Ф исходит и з разграничения прям  ого и 

косве нного участия и устанавливает особен  ности определения дол ей прямого ли  бо косвен-

ного учас тия одной органи  зации в дру гой организации. 

Та к, например, пр  и определении до ли прямого учас тия организации в акционерном 

обще стве учитывается до  ля голосующих акц  ий, непосредственно принадл  ежащая такой ор-

гани  зации. В соотве  тствии с Федера  льным законом о  т 26 декабря 1995 го  да No 208-ФЗ «О б 

акционерных общес  твах» (далее — Зак  он «Об акцион  ерных обществах») к голосующим 

акц  иям относятся н  е только обыкно венные акции, н  о и привилеги рованные акции, в случаях, 

предусмо  тренных Законом «О  б акционерных общес  твах» или уста  вом непубличного об-

ще ства. 

Заметим, чт  о в каче  стве голосующих акц  ий рассматриваются тол  ько те привиле-

ги  рованные акции, владе  льцы которых име  ют право участв  овать в общ ем собрании ак-

цио неров с пра вом голоса п  о всем вопр осам его компет  енции. 

Косвенным учас тием признается учас  тие одной органи  зации в дру гой организации 

чер  ез третьих ли ц. Правила опреде  ления доли так  ого участия указ  аны в п. 3 ст. 105.2 Н К РФ. 

В частности, опреде  ляются: 

а) вс е последовательности учас  тия одной органи зации в дру гой; 

б) в рамках каж  дой последовательности устанавл  иваются доли прям ого участия каж  дой 

предыдущей органи  зации в каж дой последующей и 

определяется произв едение таких дол ей; 

в) ес ли определено неско  лько независимых последоват  ельностей 

участия одн  ой организации в другой органи  зации, то произв едения 

долей прям ого участия суммир  уются. 

При опреде лении долей учас  тия необходимо учиты  вать варианты учас  тия организации 

в собственном капи  тале. В частн  ости, организация мож  ет владеть собств  енными акциями и 

долями учас тия как пря  мо, так и косвенно в связи с так назыв аемым «перекрестным» 

учас тием организаций в капитале др  уг друга, «кольц  евым» владением». В соответствии с 

законодательством собств  енные акции (до  ли) организации н  е предоставляют пра  ва голоса 

так  ой организации, следова  тельно, не учитыв  аются при опреде  лении долей учас  тия в цел ях 

установления взаи  мной зависимости меж  ду лицами. [7, c.72] 

Так  им образом, ес ли лица соответ  ствуют одному ил  и нескольким основ  аниям, уста-

новленным п. 2 ст. 105.1 Н  К РФ, т о взаимозависимость меж ду такими лиц  ами считается 

установ  ленной. Возможность предста  вления доказательств то  го, что отнош ения между 

лиц ами в эт ом случае н  е соответствуют общ  ему понятию взаимозав исимости лиц, Н  К РФ н е 

предусматривает. 

Отметим так  же, что самостоятельное либо суде  бное признание взаи  мной зависимости 

возм ожно только пр и наличии дв ух обстоятельств: 
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1) взаимозав  исимость лиц в указанных случ  аях не мож  ет быть устано  влена в соот-

ве тствии с п. 2 ст. 105.1 Н  К РФ; 

2) отнош ения между лиц  ами отвечают общ им признакам взаимозав  исимости. [1, c.346] 

Следовательно, отсут  ствие взаимной зависи  мости лиц устанавл  ивается не тол  ько при 

усло  вии, что отнош ения между лиц  ами не отве чают общим призн  акам взаимозависимости, 

н  о и ес ли конкретные ли  ца не опред  елены в каче стве взаимозависимых в соответствии с п. 2 

с т. 105.1 НК Р Ф. 

Взаимозависимость меж  ду лицами устанавл  ивается для цел  ей налогообложения и, со-

ответственно, «взаимоза  висимые лица» — эт  о категория законода  тельства о нало гах и 

сбо  рах. Смежные катег  ории с указа  нным понятием опред  елены в рам ках антимонопольного 

законода тельства, в частн  ости ст. 9 Федера  льного закона о т 26 июля 2006 го  да No 135-ФЗ «О 

защите конкур  енции» устанавливает пере  чень лиц, состав  ляющих группу ли  ц, ст. 4 Зак она 

РСФСР о т 22 марта 1991 го  да No 948-I «О конкур  енции и ограни  чении монополистической 

деятел  ьности на това рных рынках» опред  еляет аффилированных ли  ц юридических ли  ц и 

индивид уальных предпринимателей. [8, c.235] 

Каж дая из катег орий имеет осо  бую сферу приме  нения, в частн  ости, лица, со-

став ляющие группу ли  ц, для цел ей антимонопольного законода  тельства определяются в ка-

честве един  ого образования, чт о позволяет рассмат  ривать в каче стве адресатов запр  етов и 

ограни  чений, установленных в антимонопольном законода  тельстве, не тол ько единичных 

хозяйст вующих субъектов, н  о и гру ппы лиц с учетом распрост  ранения таких запр етов и 

ограни  чений на каж  дое лицо, вход  ящее в гру ппу лиц. Взаимоза  висимые лица с учетом 

прак  тики налогового администр ирования воспринимаются в качестве ли  ц, идущих в своей 

коммер  ческой деятельности «ру ка об ру ку», но в целях приме  нения законодательства о 

налогах и сборах потреб  ности для рассмо  трения их в качестве един  ого образования н  е ви-

дится. 

С позиции приме  нения раздела V.1 Н  К РФ име  ет значение воп рос об опреде  лении лиц, 

состав ляющих группу ли  ц, в каче  стве взаимозависимых ли  ц, и, следова тельно, практическом 

соотно  шении таких катег  орий, как «гру ппа лиц» и «взаимозависимые ли  ца», поскольку це-

но  вые соглашения, заключ  аемые в рам ках определенных Зако  ном «О защ  ите конкуренции» 

гру пп лиц, выве дены из сферы действия антимонопольного законодательства, н  о при нали-

чии оснований, установ  ленных НК Р  Ф, подлежат конт  ролю в соотве тствии с разд елом V.1 

НК Р  Ф. [8, c.154] 
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Аннотация. В статье говорится о денежно-кредитной политике ЦБ. Дается анализ до-

кладу ЦБ о денежно-кредитной политике на 2020 г. и на период 2021 и 2022 гг Объясняется, 

на чем было основано решение по ключевой ставке а также о тенденциях базового прогноза. 

Abstract: the article deals with the monetary policy of the Central Bank. The analysis of the 

Central Bank's report on monetary policy for 2020 and for the period 2021 and 2022 explains what 

the decision on the key rate was based on, As well as the trends in the basic forecast. 
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Доклад ЦБ вышел спустя чуть более недели после публикации основных направлений 

денежно-кредитной политики на 2020 г. и на период 2021 и 2022 гг. Именно эти два доку-

мента, взятые вместе, наиболее полно представляют взгляд регулятора на перспективы де-

нежно-кредитной политики. 

По сравн  ению с июнь  ским докладом регул  ятор существенно изме  нил свой взг ляд на 

миро  вую экономику. Ка  к и в июне, Ц Б ожидает некот орого замедления глобал  ьного эконо-

мического рос та, но в этот ра  з среди при чин на пер  вый план выдви  нута торговая вой  на. Из-

з  а этого заме  тно изменен взг  ляд на перспе ктивы денежно-креди  тной политики заруб  ежных 

центральных бан  ков. Так, ещ  е в ию не ЦБ исхо дил из предпол ожения, что ста  вка ФРС 

остан  ется неизменной н  а всем гориз онте прогнозирования (хо тя и тог  да этот прог ноз рас-

сматривался ка к консервативный), сей  час же ба нк предполагает стимули  рующую денежно-

креди  тную политику ФР  С и ЕЦ Б. Остальные измен  ения, в частн  ости снижение прог ноза цен 

н  а нефть, ско рее косметические. [2, c.287] 

Чт  о касается прогн  озов по эконо  мике России, след  ует отметить ка  к понижение оце нки 

инфляции н  а конец нынеш  него года, та к и сниж  ение оценок экономи  ческого роста н а 2019 г. 

и на пер иод до кон ца 2021 г. [5, c.239] 

В теории подо бный пересмотр мо г бы ста ть серьезным аргум  ентом в пол ьзу дальней-

шего сниж  ения ключевой ста  вки, причем н е только в пределах существ  ующего диапазона, 

кото рый ЦБ счит ает нейтральным (6–7%), н о и ни же: сам диап азон мог бы  ть смещен вн  из. 

По ито гам прошедшего засед  ания ключевая ста  вка как ра з достигла 7%. Те  м не мен ее мы 

пола гаем, что подо  бные ожидания преждев  ременны, ЦБ н  е пойдет н  а агрессивное смягч  ение 

денежно-креди  тной политики н  а горизонте ка  к минимум д  о конца следу ющего года.  

С нашей точ ки зрения, осно  вным риском оста  ется бюджетная поли тика РФ. Эт от фак-

тор вов се не нов  ый, но ег  о нельзя недооце  нивать. Так, в конце прош  лого года ка  к раз пе-

рес мотр ставки НД С заставил Ц  Б дважды повы сить ключевую ста  вку. Сейчас продол  жается 

дискуссия относи  тельно процедуры инвести  рования средств ФН  Б после дости  жения ликвид-

ной час тью фонда уро  вня 7% ВВП. В нынешнем докл  аде этой проб  леме уделено отно-

си  тельно немного вним  ания, но в опубликованных неда  вно основных направ  лениях денеж-
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но-креди тной политики н  а 2020 г. и на пер  иод 2021 и 2022 г г. ЦБ подр  обно рассмотрел, 

как  ие могут бы  ть последствия дл  я макроэкономики и денежно-креди  тной политики в зави-

симости о  т различных сцена  риев инвестирования сред  ств ФНБ.[1, c.425] 

И з рассмотренных сцена  риев инвестирования сред  ств ФНБ наиб  олее привлекательным 

Ц Б считает расши  рение списка досту пных валютных акти  вов. Хотя эт  от вариант сни  зит лик-

видность и повысит волатил  ьность цен н  а активы, в целом о н способен увели  чить доход-

ность влож ений средств ФН  Б. Все остал  ьные сценарии, предпол  агающие различные ком-

би  нации вложений в рублевые акт  ивы или в валютные кред  иты иностранным контра  гентам, 

усиливают процикл  ическую зависимость эконо  мики России о т цен н а нефть (пр  и этом поло-

жит ельный экономический эфф  ект возможен ли шь в краткос  рочной перспективе, уж  е на 

гориз онте в неско  лько лет о  н полностью сой  дет на не  т, а пр и определенных усло  виях может 

да же оказаться отрицат ельным). [1, c.425] 

Вариант с расширением списка валютных акти  вов заложен в базовый прог  ноз ЦБ. 

Мин фин же склон  яется к то  му, чтобы посту пить иначе. Та  к, предполагается рассмат  ривать 

инвестиции ка  к в иностр  анные, так и российские прое  кты. Планов п  о срокам разме  щения 

средств фон  да нет, вс е будет зави  сеть от нали  чия проектов. Теорет  ически этот пл ан может 

привести к труднопрогн  озируемому росту поступ  ления средств в экономику п  о бюджетному 

кан  алу, отсутствие д  е-факто ограни чений по объ  ему расходуемых сред  ств свыше зада  нной 

планки спос обно вылиться в резкий ро  ст расходов бюдж  ета, что отрица тельно скажется н  а 

бюджетной устойч  ивости в слу чае неблагоприятной рыно чной конъюнктуры, а также 

созд  аст значительные проинфля ционные риски. Име  нно неопределенность с выбором ин-

стру ментов для инвести  рования средств ФН  Б может ста  ть главным препят ствием для даль-

не йшего смягчения дене  жно-кредитной поли тики, даже ес  ли годовые тем  пы инфляции в 

какой-т о момент опуст  ятся ниже целе  вых 4%.  
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Аннотация. Обзор "российский рынок детской обуви 2019" посвящен анализу ключе-

вых событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденций и прогно-

зов развития отечественного обувного рынка на 2019-2020 годы. Информация была получена 

путем всестороннего анализа данных крупнейших обувных магазинов, мнений ведущих экс-

пертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей обуви. 

В данном обзоре подробно анализируются изменения потребительского поведения, 

произошедшие в посткризисный период. Показана динамика развития рынка детской обуви в 

2016-2019 гг., выделены ключевые тенденции на 2019-2020 гг., определены ведущие игроки, 

а также перспективные направления дальнейшего развития рынка. 

Abstract. Market research in 2019 “Russian market of children's shoes 2019” review is de-

voted to the analysis of key events, development dynamics, consumer behavior, as well as trends 

and forecasts in the domestic shoe market in 2019-2020. The information was obtained through a 

comprehensive analysis of the data of the largest shoe stores, the opinions of leading market ex-

perts, as well as studying the consumer behavior of Russian shoe buyers. 

This review analyzes in detail the changes in consumer behavior that have occurred in the 

post-crisis period. The dynamics of the development of the market of children's shoes in 2016-2019 

is shown, key trends for 2019-2020 are highlighted, leading players are identified, as well as prom-

ising areas for future market development. 

Ключевые слова: Анализ, продажи, детские товары, детская обувь. 

Keywords: analysis, sales, children's products, children's shoes 

 

Детская обувь особенная, но не только потому, что к ней предъявляются высокие тре-

бования. Дело в том, что продажи детской обуви растут быстрее, чем продажи обуви для 

взрослых, и родители готовы тратить больше половины "детского" бюджета на обувь для 

ребенка [1, С. 43]. 

Каждая четвертая пара-это ребенок. Детская обувь, в которую входит обувь размером 

от самых маленьких до 24-х, составляет 12% от общего объема детского рынка, который 

также формируется одеждой, детским питанием, игрушками и товарами для новорожденных. 

Что касается доли в структуре обувного рынка, то сегодня продажи детской обуви составля-

ют 26% от продаж всей обуви в России. Иными словами, каждую четвертую пару россияне 

покупают для детей. При этом доля детской обуви в структуре обувного рынка увеличивает-

ся в среднем на 11% в год, что выше темпов роста других сегментов. Согласно исследованию 

“рынок детских товаров 2019 года: Итоги года и прогноз на 2018-2019 годы со вступлением в 

ВТО", проведенному компанией Express-Review, с 2019 по 2020 год ежегодный темп роста 

российского рынка детской обуви составит 16% . К 2020 году, как прогнозируют эксперты 

Market Analytics, рынок детской обуви составит более 61 млрд рублей [2, С. 43]. 

Ежегодный рост продаж детской обуви связан с изменением модели потребительского 

поведения после кризиса: люди стали больше тратить на повседневные удовольствия и нуж-

ды. Кроме того, в связи с сокращением количества детей в семье увеличился бюджет на 

обувь и одежду для ребенка, а также возросла значимость детства в связи с тенденцией семей 

заводить детей позже, чем это было принято ранее. Сегодня российские женщины рожают 

первого ребенка в среднем в 24 года, а в крупных городах - в 27-28 лет, тогда как в 2018-2019 

годах этот показатель составлял 21 и 23-24 года соответственно. 

В Россию ежегодно ввозится около 142 миллионов пар детской обуви. Крупнейшим 

поставщиком является Китай: на детскую обувь из Поднебесной приходится 49% импорта. 

Другими значительными импортерами являются Финляндия (36% импорта) и Эстония (5%). 
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Страна происхождения детской обуви во многом определяет место производства в це-

новой сегментации. Согласно классификации компании, Обувь из Китая формирует низкий 

ценовой сегмент, который составляет 53% рынка детской обуви, а обувь из России - средний 

ценовой сегмент (35%), а обувь из Европы - высокий (12%) [3, С. 43]. 

Детская обувь является особой категорией обуви по ряду причин. Во-первых, к ней 

предъявляются более высокие требования, чем к одежде, так как она формирует походку, 

может влиять на форму стопы и закладывает фундамент для физического здоровья ребенка. 

Во-вторых, при покупке обуви для детского сада или школы рекомендуется соблюдать тре-

бования к дизайну и материалам обуви, и эти рекомендации даются работниками детских 

учреждений. Наконец, детская нога постоянно растет, но из-за риска для здоровья купить 

детскую обувь для роста невозможно (чего нельзя сказать об одежде). Все эти факторы ста-

новятся причиной того, что большие бюджеты тратятся на покупку обуви, а не на покупку 

одежды. По данным аналитиков Esper Group, в среднем из 18 300 рублей в год, которые по-

требители в Москве и 10 других крупных городах России были готовы потратить на ребенка, 

9600 рублей пришлись на обувь — то есть чуть больше половины имеющегося бюджета. По 

оценкам аналитиков Express Review, стоимость обуви на одного ребенка будет увеличивать-

ся на 12-15% в год. 

В соответствии со статьей 6 настоящего ТР. ТС "О безопасности изделий, предназна-

ченных для детей и подростков", безопасность обуви и изделий из кожи оценивается по 

стойкости применяемых материалов к сухому и влажному трению и поту, а также по концен-

трации вредных веществ и совокупности физико-механических свойств (масса, гибкость, 

прочность крепления нижних частей, деформация носка и задней части обуви). В детской 

обуви подкладка из искусственных и (или) синтетических материалов в закрытой обуви не 

допускается.; из искусственных и (или) синтетических материалов в открытой обуви для 

малышей и низкой обуви; из текстильных материалов с вложением химических волокон бо-

лее 20% для малышей и низкой обуви; из искусственного меха и велосипедов в зимней обуви 

для малышей. В обуви для малышей в качестве верхнего материала не допускается исполь-

зование искусственных и (или) синтетических материалов, за исключением летней и весен-

не-осенней обуви, облицованной натуральными материалами. Открытая пяточная часть для 

детей до 3 лет не допускается в обуви; нефиксированная пяточная часть для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, за исключением обуви, предназначенной для кратковременного ношения [3]. 

Город Нижний Тагил, который относится к Горнозаводскому административному 

округу. Железнодорожная станция Свердловской железной дороги. Город занимает второе 

место по численности населения в Свердловской области после Екатеринбурга. Благодаря 

почти четырехкратному росту рождаемости за последние пять лет, в настоящее время обувь 

для маленьких ног пользуется наибольшим спросом-24,9%, за ней следует обувь школьников 

- девочек-15% в предложении и 15,5% в структуре продаж, обувь для девочек и обувь для 

мальчиков и девочек - 13,9% от общего объема продаж, дошкольная обувь - 12,8%. Послед-

ние позиции занимают обувь для мальчиков-11,3% и детская обувь-7,7%. В этом распреде-

лении видов большую роль играет близость конкурирующих магазинов, в которых цены на 

обувь значительно ниже, а покупательная способность большинства населения низка. Ана-

лиз ассортиментной структуры по видам обуви показывает, что в 2019 году обувь доминиро-

вала в структуре предложения и продаж (25% и 26,7% соответственно). На втором месте-

ботинки (22,5% в структуре поставок и 20,8% в структуре продаж), далее следуют туфли на 

низком каблуке (17,5% и 17,2%), далее-ботильоны (15% и 15,2 %). Превышение уровня реа-

лизации над предложением по ботильонам и обуви предполагает, что предложение должно 

быть увеличено. 

Анализ структуры ассортимента по размерам обуви показал, что наибольшей популяр-

ностью пользуются низкопробная обувь (20,8%), дошкольная (18,6%) и обувь для малышей 

(17,8%). Кроме того, среди этих размеров наблюдается превышение спроса над предложени-

ем: 20,0% и 20,8% от предложения и продажи обуви для маленьких детей соответственно, 

17,5% и 18,6% от предложения и продажи обуви для дошкольников, а также 17,5% и 17,8% 
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от предложения и продажи обуви для малышей соответственно. Такие выводы указывают на 

то, что владельцу магазина необходимо увеличить уровень предложения. 
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Аннотация. В статье раскрыта актуальность и сущность темы проведения аудита фи-

нансовой отчётности. Рассмотрены теоретические аспекты эффективности ведения бизнеса, 

нормативно-правовая основа аудиторской деятельности отражена в гражданском праве, ад-

министративно-территориальном праве и бухгалтерском учёте. Целью исследования данной 

проблемы выступает определение подходов к понятию «аудит», а также выявление основных 

целей и задач проведения аудита. 

Abstract. The article reveals the relevance and nature of the topic of the audit of financial 

statements. The theoretical aspects of the efficiency of doing business are considered, the regulatory 

framework of audit activity is reflected in civil law, administrative-territorial law and accounting. 

The purpose of the study of this problem is the definition of approaches to the concept of "audit", as 

well as the identification of the main goals and objectives of the audit. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность; цели аудита; государственный 

контроль; финансовая отчётность. 

Keywords: audit, audit activity; audit objectives; state control; financial statements. 
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На данный момент, замечен рост влияния бухгалтерской информации с сферах управ-

ления. Именно этот рост сопровождает развитие предпринимательства в целом. Ввиду чего и 

проявляется острая необходимость в проведении аудита, как независимой проверки и выра-

жения мнения о финансовой отчётности организации. 

Данная проверка имеет ключевое значение даже в тех случаях, когда в ней нет необхо-

димости. Выстраиваемые экономические отношения между хозяйствующими субъектами 

требуют от организаций полноты и достоверности информации, которая подтверждается 

независимым аудиторским заключением, для всех участников рынка. 

Зачастую, участники рынка, недавно вошедшие сегмент, не имеют должного опыта 

определения легитимности и правильности операций контрагента. Для них аудиторские 

услуги будут как нельзя кстати. 

Государственные органы также нуждаются в аудиторских заключениях для подтвер-

ждения достоверности предоставленных им данных компаний. 

Американские профессионалы в сфере аудита Э. А. Аренс и Дж. К. Лоббек определили 

понятие аудита, как «процесс, посредством которого компетентный независимый работник 

накапливает и оценивает свидетельства об информации, поддающейся количественной оцен-

ке и относящейся к специфической хозяйственной системе, чтобы определить и выразить в 

своём заключении степень соответствия этой информации установленным критериям». 

В нормативно правовой базе Российской Федерации, а именно в Законе РФ 30.12.2008 

№ 307-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «Об аудиторской деятельности» представлено следующее 

определение аудита. 

Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности [1]. 

Основной же целью аудита является установление достоверности бухгалтерской отчет-

ности экономических субъектов, а также проверка соответствия совершенных ими финансо-

вых и хозяйственных операций нормативным актам [2]. 

Аудит должен быть проведен в соответствие со всеми нормами, чтобы позволить ауди-

торской организации с уверенностью сделать выводы относительно: 

1. Соответствует ли бухгалтерская отчетность экономического субъекта тем сведениям, 

которыми располагает аудиторская организация о деятельности экономического субъекта. 

2. Соответствует ли бухгалтерский учёт экономического субъекта документам и требо-

ваниям нормативных актов, которые регулируют порядок ведения бухгалтерского учета и 

подготовки бухгалтерской отчетности в РФ. 

Аудитор лично подтверждает достоверность бухгалтерской отчётности, что, в свою 

очередь, позволяет пользователям снизить риски при получении информации. Именно сни-

жение риска для пользователей и является одной из главных задач в работе аудитора. 

Для снижения рисков до минимума, пользователи выбирают надежные аудиторские ор-

ганизации. Аудиторская организация — это коммерческая организация, являющаяся членом 

одной из саморегулируемых организаций аудиторов. 

Сопутствующие аудиту работы и услуги включают в себя: 

1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование; 

2) налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового уче-

та, составление налоговых расчетов и деклараций; 

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование; 

4) управленческое консультирование, в том числе связанное с реорганизацией органи-

заций или их приватизацией; 

5) юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью; 

6) информационных технологий; 

7) оценочную деятельность; 

8) разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; 
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9) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, свя-

занных с аудиторской деятельностью; 

10) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью [3]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что, учитывая быстрое развитие 

рыночной экономики, что ведет за собой углубление связей организаций, необходимость в 

качественной аудиторской проверки будет только возрастать. В настоящее время количество 

аудиторских компаний и аудиторов по всей стране позволяет им находиться в постоянной 

конкуренции, что непременно приводит к улучшению качества предоставляемых услуг. В 

свою очередь, необходимо повышение эффективности аудиторских услуг в РФ путём улуч-

шения законодательной и нормативной базы аудиторской деятельности. 
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Реновацией называют процесс обновления, улучшения или реконструкции без наруше-

ния единой основы. Реновация может проводиться совершенно в любой строительной отрас-

ли. Но в настоящий момент ее в основном связывают с территориальным обновлением. Про-

исходит уничтожение старых строений. В основном это строения жилищного фонда. В 

процессе реновации происходит переселение людей из их старых жилищ в совершенно но-

вые, только что возведенные строения. 

Отличительной чертой программы реновации города Москвы является то, что под ре-

новацией здесь понимается только снос зданий жилого назначения с последующим пересе-

лением жильцов в новые дома. Нельзя утверждать, что данная программа лишена смысла, но 

существует масса проблемных вопросов, требующих разрешения. Основной задачей разра-

ботчиков проектов, на мой взгляд, должно стать минимальное отступление от существую-

щих нормативов и предельных параметров разрешенного строительства, для предоставления 

жилых помещений в домах, расположенных в действительно благоустроенных кварталах, а 

не стремление к максимальной экономической выгоде. 

Вместе с тем, в ходе проведенного ранее мной анализа были сделаны следующие выво-

ды: 

1. Под «реновацией» понимается «совокупность мероприятий, выполняемых в соответ-

ствии с программой реновации жилищного фонда», однако из дальнейшего текста Закона  

№ 141-ФЗ следует, что предметами программы, кроме того, являются «среда жизнедеятель-

ности», «общественное пространство», «жилые территории», «аварийный жилищный фонд». 

Определение декларируемого предмета регулирования в Законе № 141-ФЗ и программе 

значительно расширяет объекты и цели законопроекта, устанавливая эквивалент между «жи-

лищным фондом», на что собственно нацелена программа, и неопределёнными категориями 

«среда жизнедеятельности», «общественные пространства», «жилые территории», определе-

ния которых, как и отсылочные нормы к иным нормативным правовым актам, в проекте за-

кона отсутствуют. Таким образом, определение реновации предоставляет исполнителям про-

граммы неограниченные рамки толкования и безосновательной свободы правоприменения 

закона, позволяя принимать решения не только в отношении отдельных многоквартирных 

домов, но и в отношении неопределённых «жилых территорий», не имеющих установленных 

характеристик и параметров. 

Видится необходимым предложить определение в следующей редакции: «под ренова-

цией жилищного фонда понимается совокупность мероприятий, направленных на комплекс-

ную энергоэффективную реконструкцию (модернизацию) или снос многоквартирных домов 

в городе Москве на основании решений их собственников, принятых в соответствии с ком-

плексным техническим обследованием объектов капитального строительства и рекоменда-

циями о целесообразных мероприятиях». 

2. В целях Закона № 141-ФЗ декларируется «предотвращение роста аварийного жи-

лищного фонда», однако из ст. 14 указанного закона следует: «отношения, возникающие в 

результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции аварийного фонда, к объектам программы реновации не применяются». Таким об-

разом, проектируемая норма законопроекта прямо противоречит декларации и задаче ликви-

дации или «предотвращения роста аварийного жилищного фонда». 

Представляется целесообразным исключить статью 14 из Закона № 141-Фз как проти-

воречащую его основной цели. 
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3. Вводимое Законом № 141-ФЗ определение «дома первого периода индустриального 

домостроения, аналогичных им по характеристикам конструктивных элементов многоквар-

тирные дома…..относятся многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, 

возведённые по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 год, с использо-

ванием типовых изделий стен и (или) перекрытий» некорректно, содержит отсутствующие в 

градостроительном регулировании понятия и позволяет идентифицировать объектами про-

граммы реновации любые многоквартирные дома, построенные в данный период времени по 

критериям «типовой проект», «аналогичные по характеристикам конструктивные элементы», 

«типовые изделия стен». 

Данное определение должно быть наполнено предметными характеристиками и пара-

метрами многоквартирных домов как объектов капитального строительства, подлежащих 

включению в программу реновации (сносу). 

4. Закон № 141-ФЗ необоснованно и неправомерно исключает участие собственников 

нежилых помещений из процедуры предварительного опроса по включению многоквартир-

ного дома в программу реновации, при этом неправомерно допускает участие нанимателей 

жилых помещений в определении судьбы чужой собственности. 

Собственников нежилых помещений необходимо включить в процедуры предвари-

тельного опроса по включению многоквартирного дома в программу реновации, нанимате-

лей жилых помещений исключить. 

5. Закон № 141-ФЗ вносит изменения по установлению «формы и порядка выявления и 

учёта мнения граждан при формировании и реализации программы реновации». Между тем, 

формы и порядок учёта мнения собственников жилых и нежилых помещений установлены 

нормами Жилищного и Гражданского кодексов с соответствующими процедурами. Права 

собственников данных объектов имущественных прав не могут быть ущемлены указанными 

нормами. Решения о судьбе объектов недвижимого имущества не могут принимать «граж-

дане», а только их собственники. 

Предлагается данные формулировки по тексту Закона № 141-ФЗ изложить в следую-

щей редакции: «порядок учёта мнения собственников жилых и нежилых помещений о вклю-

чении в программу реновации, реконструкции или комплексного капитального ремонта». 

Решение о включении дома в программу «реновации» принимается на основе свобод-

ного волеизъявления владельцев доли в праве общей собственности МКД о способе обнов-

ления дома путём проведения комплексного капитального ремонта, реконструкции или сно-

са, принятое на основании технического обследования здания, градостроительных и иных 

условий в квартале сложившейся застройки. 

6. В тексте Закона № 141-ФЗ в определённых случаях допускается выдача разрешения 

на строительство объекта капитального строительства без предоставления правоустанавли-

вающих документов на земельный участок, а также без внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки. 

Представляются недопустимыми подобные упрощения требований земельного, градо-

строительного и жилищного регулирования как содержащие неограниченный потенциал для 

злоупотреблений, коррупции, нарушения прав собственников жилых и нежилых имуще-

ственных объектов. 

Данные нормы необходимо привести в соответствие с действующим градостроитель-

ным, земельным, жилищным регулированием. 

7. Используемое в Законе № 141-ФЗ понятие «изъятие для государственных нужд горо-

да Москвы» не имеет содержательного и правового обоснования. Изъятие (снос) объектов 

частного жилищного фонда и строительство на их месте силами частных девелоперских 

структур объектов частного жилищного фонда с иными параметрами не допустимо квали-

фицировать «государственными и муниципальными нуждами». Данное положение имеет 

признаки аффилированности и предварительного сговора группы административных лиц и 

частных застройщиков, явные коррупциогенные факторы, подлежит изъятию из законопро-

екта. 
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8. В законопроекте отсутствуют механизмы экономической защиты (гарантии) соб-

ственников нежилых помещений в результате рисков несправедливой компенсации стоимо-

сти имущества. 

Особенные риски возникают у собственников нежилых помещений в связи с необхо-

димостью учёта и оценки стоимости собственно изымаемого помещения и предпринима-

тельской деятельности (бизнеса), осуществляемой в данном помещении. 

Для объективного учёта и определения стоимости нежилых объектов в программе ре-

новации, в случае их изъятия, предлагается ввести специальную выкупную стоимость:  

Выкупной эквивалент – интегральный показатель, учитывающий совокупность факто-

ров, параметров и характеристик объекта недвижимого имущества с учётом уникальных 

особенностей, а также оценку бизнеса с целью согласования и установления объективной 

комплексной оценки. 

Наиболее справедливой компенсацией для владельцев жилых и нежилых помещений 

представляется применение смешанной системы имущественного возмещения: наряду с 

предоставленным помещением может быть (в случае несогласия и предоставления обосно-

ванных претензий и альтернативной оценки) выплачена денежная компенсация как согласо-

ванная разница между предлагаемой администрацией оценкой помещения и выкупным экви-

валентом. 

Устранению рисков для собственников и арендаторов нежилых помещений, кроме то-

го, будет способствовать создание и ведение публичного реестра нежилых помещений, нахо-

дящихся в собственности города Москвы, соответствующим административным подразделе-

нием имущественного комплекса Москвы. 

Учреждение и ведение реестра нежилых помещений, находящихся в частном владении 

в многоквартирных домах, включённых в программу реновации, возможно силами Ассоциа-

ции коммерческой недвижимости с участием представителей деловых объединений города 

Москвы, российского и московского омбудсменов по защите прав предпринимателей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА НА 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (НА ПРИМЕРЕ РЕНОВАЦИИ В Г. МОСКВЕ) 

Алексеева Анастасия Сергеевна 

магистрант, Российский новый университет, 
РФ, г. Москва 

 

Реновация переводится с латыни как обновление или ремонт. В современном понима-

нии она представляет собой процесс улучшения структуры основных фондов или их замеще-

ние новыми объектами за счет амортизационного фонда. Как правило, причиной ее проведе-

ния выступает физический и моральный износ оборудования, инструментов, машин и т.д. 

Реновацией называют процесс обновления, улучшения или реконструкции без наруше-

ния единой основы. 

Реновация может проводиться совершенно в любой строительной отрасли. Но в насто-

ящий момент ее в основном связывают с территориальным обновлением. Происходит уни-

чтожение древних строений. В основном это строения жилищного фонда. В процессе рено-

вации происходит переселение людей из их старых жилищ в совершенно новые, только что 

возведенные строения. 

Одной из главных тенденций во многих современных городах является не расширение 

территорий города, а рациональное использование уже существующих ресурсов. При этом 

на первый план выходит экологичность и гуманность решений. Таким образом, основными 

преимуществами реновации верхних этажей является экономия земельных ресурсов, эксплу-

атация незадействованных площадей, возможность устройства функционально различных 

пространств в т. ч. в плотной застройке центральной части города. Под понятием «реновация 

верхних этажей» понимается переоборудование, реконструкция, надстройка этажа, измене-

ние функции чердачных, технических этажей, плоских крыш. Особенностью реновации чер-

дачных этажей существующих домов в исторической среде, которая отличает этот процесс 

от проектирования верхних этажей на новых сооружениях, потребность анализа существу-

ющих конструкций и их несущей способности. Важным фактором является «вписание» в 

структуру улице так, чтобы дополнить или разнообразить панораму улицы / города, а также 

выбрать такое образное решение, которое гармонировало бы с домом и соседней застройкой. 

Программа реновации понесла за собой ряд последствий, как положительного, так и 

отрицательного характера. В частности, это касается простых жителей, которых, данная про-

грамма, коснулась непосредственно. В данной статье хотелось бы рассмотреть плюсы и ми-

нусы данной программы. Также, проанализировать, как это отразилась на качестве жителей, 

попавших под программу, а также рассмотреть возможные сценарии, которые смогут решить 

проблему и минимизировать негативные эффекты. 

Суть программы реновации заключается в сносе ветхого жилья, и создании нового жи-

лья, которое будет более качественным и комфортным для населения. 

Интенсивность реновационной деятельности во многом определяет уровень экономи-

ческого развития. Условно реновацию можно разделить на следующие виды: 

 принудительную, которая проводится на основании решения руководства и властей; 

 эволюционную, которая протекает в естественном порядке. Она считается результа-

том отсутствия диагностики состояния основных фондов на предмет их исправности и без-

опасности. В особо запущенных случаях такой подход может привести к поломке или даже 

аварии; 

 волюнтаристическую. 

Главная цель программы реновации — не допустить превращения домов в жилье, не-

пригодное для проживания. Как указано, программа рассчитана на расселение пятиэтажных 

зданий, взамен которых жильцы получат новое благоустроенное жилье. 

Проблема качества жилья из года в год не теряет своей актуальности. При этом с ней 

сталкиваются не только молодые люди, которые не имеют собственной жилой площади, но и 
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владельцы старых квартир, находящихся в ужасном состоянии. Чтобы повысить благососто-

яние граждан, правительство разрабатывает различные проекты. Одним из таковых является 

программа реновации жилья. Она предполагает снос старых многоквартирных домов и пере-

селение их жильцов в новостройки. Давайте более подробно разберемся в том, что такое ре-

новация и каким образом будет происходить выдача москвичам новых квартир. 

На сегодняшний день основная часть пятиэтажных жилых домов в Москве находится в 

удовлетворительном состоянии, и в них могут проживать люди. Однако во многих хрущев-

ках условия для проживания не самые лучшие. Помимо этого, у большинства из них истека-

ет предусмотренный срок эксплуатации, что, в свою очередь, негативно сказывается на го-

родской среде. 

Как показали исследования РАПСИ, реновация пятиэтажек в столице потребует финан-

совых вложений в размере около 2,8 триллиона рублей. На ликвидацию одних только старых 

хрущевок уйдет приблизительно 150 миллиардов. Подобные расходы могут привести к за-

морозке многих других, не менее важных проектов. Поэтому актуальность этого проекта 

вызывает огромные сомнения. Возникает необходимость искать какие-либо альтернативные 

варианты решения проблемы качества проживания москвичей и благоустройства города. 

Здесь также важно понимать, что материальный ущерб понесет не только государство и 

столица нашей страны, но и рядовые граждане. Массовое возведение новостроек приведет к 

перенасыщению предложения на первичном рынке жилья, в результате чего цены на кварти-

ры могут очень сильно упасть. Как следствие этого, интерес к вторичному рынку недвижи-

мости значительно снизится, и продать жилье по выгодной цене россиянам будет очень про-

блематично. В самом невыгодном положении оказываются ипотечники, у которых квартира 

находится в залоге у банка. Ведь они оформляли кредит на жилье по одной стоимости, а 

снижение спроса приведет к тому, что залоговая стоимость также сильно упадет. А если гос-

ударство начнет выдавать квартиры по реновации в новостройках, то ипотечники и вовсе 

окажутся в юридическом вакууме, поскольку в этом случае законодательство предполагает 

перерасчет стоимости недвижимости, расходы на который ложатся на плечи владельцев жи-

лья. 

Зарубежные страны уже на протяжении длительного периода времени прибегают к 

программам реноваций, поэтому будет нелишним изучить их опыт. Как утверждает наше 

правительство, снос хрущевок и возведение на их месте новостроек обойдутся значительно 

дешевле, чем проведение капитального ремонта всех этих зданий. Однако немецкие специа-

листы утверждают полностью противоположное. В Германии модернизирование старых 

объектов обходится на семьдесят процентов дешевле, чем строительство новых зданий. По-

этому остается не совсем понятным, какими расчетами руководствовались российские спе-

циалисты в области градостроительства, и с какой целью вообще запускается реновация в 

Москве.  

Московское законодательство разрешает проведение капитального ремонта старых 

зданий, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии, путем самоорганизации 

жильцов. Поэтому можно собрать средства, нанять подрядчика, который выполнит ремонт 

жилого объекта, и тогда ни о каком сносе здания и речи быть не может.  

Невозможно однозначно сказать, проект реновации принесет Москве и ее жителям 

больше пользы или вреда, поскольку он имеет как плюсы, так и минусы. Но одно можно ска-

зать с уверенностью: он направлен на то, чтобы сделать столицу более современным и кра-

сивым городом, а не на улучшение качества жизни граждан. Поэтому не стоит спешить со-

глашаться на снос своего дома и на переезд в новостройку. Лучше хорошенько взвесить все 

за и против, чтобы потом не пожалеть. 
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Аннотация. В данной статье будет изучена личность осужденной женщины, которая 

впервые совершила преступное деяние. Осужденные женщины могут иметь антисоциальную 

и положительную установку, это зависит от психологических особенностей личности. Эф-

фективность воспитательной работы с осужденными женщина, в момент отбывания наказа-

ния показывает возможность исправления осужденной. Сотрудники исправительных органов 

стремятся предотвратить повторное совершение преступлений женщинами. Также в статье 

будут рассмотрены нравственно-психологические, социально-ролевые, а также социально-

демографические свойства, которые в свою очередь присущи женщинам, совершившим пре-

ступления впервые.  

Abstract. This article is devoted to the study of the personality of a convicted woman who 

committed a crime for the first time. Convicted women may have an anti-social and positive atti-

tude, it depends on the individual psychological characteristics of the individual. The effectiveness 

of educational work with convicted women, at the time of serving the sentence shows the possibility 

of correction of the convicted. The correctional authorities seek to prevent the Commission of 

crimes by women. Also, the article will consider the moral and psychological, social and role, as 

well as socio-demographic properties, which in turn are inherent in women who have committed 

crimes for the first time. 

Ключевые слова: личность осужденной женщины, лишение свободы, режим, впервые 

осужденная, предупреждение преступлений, преступная деятельность, социальные проявле-

ния. 

Keywords: personality of a convicted woman, deprivation of liberty, regime, first-time con-

vict, prevention of crimes, criminal activity, social manifestations. 

 

Для того, чтобы не допустить рецидива преступлений совершаемых женщинами соот-

ветствующие органы должны тщательно изучать психологические особенности личности 

осужденной женщины и выявить, чем они отличаются от женщин, которые ведут примерный 

образ жизни и не переступали за рамки закона [1]. 

На данный момент изучением личности осуждённой женщины занимаются ученые и 

сотрудники правоохранительных органов. Данные субъекты для того, чтобы добиться значи-

тельных успехов в данном направлении должны взаимодействовать между собой.  

На сегодняшний день практика показывает, что изучением криминологической харак-

теристики личности осужденных женщин занимаются различные отделы. К таким отделам 

можно отнести: отдел режима исправительного учреждения, отдел психологической службы 

и прочее.  
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Стоит отметить, что по большей мере формирование личности женщины, которая име-

ет антиобщественную установку, зависит от многих факторов. Одним из важнейших факто-

ров в данном случае является семья, а именно ее благополучие. Если семья является не бла-

гополучной, может быть сформирована личность с криминальными наклонностями. Также 

стоит отметить, что, как правило, такие женщины не могут создать собственную благопо-

лучную семью в дальнейшем.  

Согласно статистическим данным 60 % составляют женщины, которые совершили пре-

ступное деяние впервые. В среднем это женщины от 36 лет.  

Семьи осужденных женщин чаще распадаются, нежели семьи осужденных мужчин. 

Многие осужденные женщины не замужем и не имеют высшего образования. Это в свою 

очередь является следствием того, что осуждённые женщины воспитывались не благополуч-

ных семьях и денег на то, чтобы дать им достойное образование у родителей не было [2]. 

Женщины весьма эмоциональны и поэтому являются «трудным контингентом». Они 

часто подвергаются насилию, в результате чего становятся озлобленными. Также в местах 

лишения свободы часто отстаивают свою правоту и задают много вопросов начальству и 

поэтому они создают определенные трудности в работе персонала исправительного учре-

ждения.  

Осужденные женщины часто совершают суицид, причиной этому являются различные 

обстоятельства, которые в значительной степени травмировали психику. Получается женщи-

на, никак не может справиться со своим состоянием по-другому и считает это наилучшим 

выходом из ситуации.  

Психологический кризис у осужденной женщины может возникнуть внезапно либо на 

протяжении определенного времени, в результате накопления различных отрицательных 

эмоций и душевного расстройства.  

Многие ученые спорят о том, что зависит ли формирование криминогенной установки 

личности от условий окружающей среды или генотипа личности. Однако во многих испра-

вительных учреждения не обращают внимание на генетические особенности женщин, по-

этому при заключении их под арест возникают значительные сложности при их исправлении.  

Наказание в виде лощения свободы предусмотрено за совершение тяжких и особо тяж-

ких преступлений, а также за совершение преступления повторно, т.е. рецидив преступле-

ний. В большинстве случаев такие личности продолжают и дальше вести антисоциальный 

образ жизни. Однако бывают случае когда преступления совершаются в состоянии аффекта, 

превышение пределов самообороны и прочее. Все эти обстоятельства должны обязательно 

учитываться при назначении наказания [4] 

Стоит отметить, что осужденные женщины обладают не только отрицательными, но и 

положительными установками, и поэтому специалистам необходимо делать упор на уста-

новки положительного характера, для того чтобы направить личность в нужном направлении 

и предотвратить повторное совершение преступления. Процесс исправления будет протекать 

гораздо успешнее, если личность, совершившая преступление признает полностью свою ви-

ну.  

Несовершеннолетние осужденным, которые не соблюдают тюремный режим, являются 

весьма агрессивными, импульсивными, часто конфликтуют с окружающими и прочее.  

Стоит отметить, что в условиях антиобщественной установки трудно вести себя пра-

вильно и соблюдать все нормы и законы. Преступники чаще всего преследуют узколичные 

интересы, поскольку, как правило, их не интересуют интересы общества. Весьма трудно ис-

правлению поддаются женщины, которые совершают преступление не в первый раз. По-

скольку когда личность совершает преступление впервые она, прежде всего, задумывается 

нужно ли это делать или нет, а при совершении преступления повторно при воздействии 

антиобщественной установки совершает преступное деяние без всяких сомнений. Тем самым 

женщина имеет устойчивую негативную жизненную позицию.  

Необходимо отметить, что осужденные женщины весьма инфантильны и эгоцентрич-

ны. Многие из таких женщин не признают своей вины и всегда преследуют корыстные цели.  
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По результатам опроса среди осужденных женщин было выявлено, что после освобож-

дения из тюрьмы 31,6 % испытывают трудности в бытовой обеспеченности и 59,1 % испы-

тывают трудности в трудовой обеспеченности.  

В связи с этим происходят повторные преступления, а для того, чтобы этого избежать 

необходимо, создать специальные отделы в направлении обеспечения работой и жильем 

освобожденных женщин.  

Основной задачей исправительных учреждений на сегодняшний день является непо-

средственное укрепление у осужденных женщин положительных черт характера. Это необ-

ходимо для того, чтобы не допустить дальнейшего совершения преступных деяний с их сто-

роны. Именно поэтому данные органы занимаются изучением всех психологических 

особенностей личности осужденных.  

Таким образом, можно отметить, что для того, чтобы различные профилактические и 

коррекционные программы могли быть успешно реализованы нужно хорошо знать все пси-

хологические особенности женщин, которые были осуждены.  
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Аннотация. Статья посвящена определению ответственности юридического лица, со-

отношению размера ответственности физического лица. Тем не менее, юридическое лицо 

обладает особой природой, а поэтому содержание вины, как субъективного условия ответ-

ственности, применительно к юридическим лицам существенно отличается от содержания 

вины физических лиц. 

Abstract. The article is devoted to determining the liability of a legal entity, the ratio of the 

size of the liability of an individual. Nevertheless, a legal entity has a special nature, and therefore 

the content of guilt, as a subj ecti ve condition of liability, in relation to lega l entities is significant-

ly different from the content of guilt of individuals. 

Ключевые слова: вина, ответственность, юридическое лицо, физическое лицо. 

Keywords: guilt, liability, legal entity, individual. 

 

Одна из основных особенностей ответственности лиц, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью, заключается в том, что эти лица в случае нарушения обязательств 

обязаны нести ответственность независимо от наличия вины.  

Общая норма о безвиновной ответственности предпринимателя, нарушившего обяза-

тельство, закреплена в п. 3 ст. 401 ГК РФ. Эта норма – исключение из правила. Она преду-

сматривает, таким образом, повышенную ответственность субъекта предпринимательской 

деятельности по своим обязательствам. При этом действует общая норма, согласно которой 

отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ. 

Существенное влияние на динамику обязательственных правоотношений оказывают 

положения, закрепленные в ст. 416 ГК РФ, в соответствии с которыми в случае невозможно-

сти исполнения должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, 

последний не вправе требовать возвращения по исполненному обязательству.  

В системе предпринимательских правоотношений понятие вины имеет свои отличи-

тельные особенности, поскольку виновная ответственность отражает ситуации неисполнения 

договорного обязательства, сопровождаемые наличием доказательств, свидетельствующих о 

реальной возможности такого исполнения. Исходя из систематического толкования ряда 

законодательных предписаний ГК РФ, следует прийти к выводу, что в сфере предпринима-

тельских правоотношений гражданская вина выражается преимущественно в недостаточной 
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предприимчивости должника, в неспособности органов управления юридического лица 

надлежащим образом организовать работу соответствующих подразделений организации.  

Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет ответственность во 

всех случаях, за искючением непреодолимой силы, то есть обстоятельств "форс-мажор", сле-

довательно, ответственность предпринимателей в гражданских правоотношениях наступает 

независимо от вины последнего. Сопоставив ч. 3 ст. 2 ГК РФ с п. 1 ст. 401 и п. 3 ст. 401 ГК 

РФ, мы увидим следующее: лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 

несет ответственность без вины, за исключением случаев непреодолимой силы". Представля-

ется, подобная трактовка оснований ответственности предпринимателей не может использо-

ваться при рассмотрении вопросов, связанных с возложением ответственности на лиц, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность.  

Описывая характерные признаки предпринимательской деятельности, законодатель 

указывает на возможные неблагоприятные последствия, характеризующие положение пред-

принимателей в имущественном обороте. Со всей очевидностью можно утверждать, что в 

рассматриваемой статье содержится только определение предпринимательской деятельно-

сти, указывающее на то, что лицо рискует утратой собственного имущества. Так же очевид-

но и то, что данн ое определение никак не связано с ответственностью за ненадлежащее ис-

полнение договорного обязательства, периодически возникающего практически у любого 

хозяйствующего субъекта. Так, например, предприниматель може т понести убытки при 

осуществлении предпринимательской деятельности, но при этом имеет возможность осуще-

ствить поставку товаров по ранее заключенному договору, и, наоборот, у предпринимателя, 

ожидающего прибыль, может возникнуть ситуация, когда он не в состоянии своевременно 

рассчитаться за отгруженную продукцию по прич ине недостаточности денежных средств на 

расчетном счете. В заключении сказанного стоит отметить, что в законодательстве правовая 

категория "предпринимательский риск" не определена, однако это важный критерий, в част-

ности, для установления размера ответственности за нарушение обязательств при выяснении, 

было ли доведено предприятие до банкротства некомпетентным ведением дел либо умыш-

ленно и др.  

Учитывая многочисленные трудности, возникающие в правоприменительной практике, 

необходимо определить данное понятие и зафиксировать его законодательно в общей части 

Гражданского кодекса РФ. 
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