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СЕКЦИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Борисова М.Ю., маг. 1 к. 

Липецкий государственный технический университет 
 

Инвестиционная привлекательность как главный аспект развития 

региона 
 

Стремление любого региона к улучшению своей инвестиционной 

привлекательности делает необходимым определение его содержания, 

структуры и ключевых мер по его развитию. Показатель инвестиционной 

привлекательности характеризует уровень развития сферы государствен-

но–частного партнерства в субъекте Российской Федерации. Также необ-

ходимо понимать то, как та или иная составляющая инвестиционного 

вклада с точки зрения направленности и тестоны связи влияет на общее 

состояние инвестиционного климата, на каком уровне и каким образом 

может быть оказано воздействие, ведущее к положительным изменениям и 

развитию региона. 

Инвестиционный климат – это обобщенная характеристика совокуп-

ности социальных, экономических, организационных, правовых, полити-

ческих, социокультурных, экономических, организационных, правовых, 

политических, социокультурных условий, оказывающих влияние на при-

ток инвестиций в хозяйственную систему. Из данного определения понят-

но, что к инвестиционному климату подходят как к интегральной характе-

ристике предпосылок инвестирования в конкретные объекты. 

Инвестиционная привлекательность региона зависит от ряда факто-

ров. Такие факторы определяются из множественности и возможности их 

идентификации для количественной оценки. Производственные факторы, 

определяющие возможность разработки и производства конкурентноспо-

собной продукции. 

Для анализа влияния ресурсных факторов на инвестиционную при-

влекательность необходимо определение комплекса ресурсов, которые 

важны для обеспечения функционирования производства, а также оценка 

степени эффективности их использования. Основными ресурсами, которые 

определяют инвестиционную привлекательность региона являются финан-

совые, трудовые и информационные. 

Лучшей практикой создания инвестиционной привлекательности и 

развития региона стоит в создании новой культуры отношения власти к 

инвесторам, в центре которой осознание того, что инвестора не нужно об-

ременять, а наоборот, создавать для него благоприятные условия взаимо-

действия и помогать достичь долгосрочной успешности реализуемого про-

екта. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Титова О.В. 
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Волков И.Е., маг. 1 к.   

Ярославский государственный университет  

 

Оценка закредитованности населения: методический аспект 

 

В настоящее время экономические отношения проникают практиче-

ски во все сферы жизнедеятельности человека. Понимание сущности дан-

ных процессов, инструментов, механизмов и умелое их использование в 

реальной жизни позволяют человеку наиболее эффективно управлять 

своими доходами и расходами, избегать излишней задолженности, грамот-

но планировать личный бюджет, формировать сбережения и личное иму-

щество.  

Однако при отсутствии должных финансовых знаний и навыков воз-

можно формирование ситуации, в которой некоторая часть населения ре-

гиона или страны окажется чрезмерно закредитованной. В связи с этим 

встает вопрос о статистической оценке подобных тенденций, для чего не-

обходим аппарат определенных показателей.  

В качестве индикаторов закредитованности используются относи-

тельные показатели, рассчитываемые на основе макростатистики и опро-

сов населения. Методы наиболее актуальные и применимые в России 

представлены далее: 

1. DTI (debt-to-income). Отношение совокупной задолженности за-

емщика к его годовому доходу; 

2. PTI (payment-to-income). Отношение ежемесячного платежа по 

всем имеющимся кредитам к среднемесячному доходу заемщика; 

3. Количество кредитов на одного человека. Отношение количества 

выданных кредитов в регионе к количеству заемщиков; 

4. Средний размер задолженности.  Отношение кредитной задолжен-

ности к численности населения в регионе; 

5. Доля просроченной задолженности. Соотношение остатка по зай-

мам, выплаты по которым просрочены к объему  задолженности; 

6. Доля потенциальных банкротов.  Отношение доли потенциальных 

банкротов к общему количеству заемщиков. 

Статистический вопрос, по нашему мнению, на данный момент наи-

более актуален. Состояние российского банковского сектора и текущая со-

циальная обстановка свидетельствуют о том, что ЦБ РФ необходимо край-

не ответственно подойти к определению методики оценки закредитован-

ности населения страны. Иначе увеличение кредитной нагрузки граждан 

может привести к неблагоприятным социальным последствиям.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Королёва Г.А. 
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Горьков А.С. , бак. 4 к. 

Кубанский государственный университет 

 

Влияние стран ОПЕК на мировой кризис  

 

В современных условиях экономического развития мировые сообще-

ства подвержены изменениям как внешних, так и внутренних условий, что 

ведет к дестабилизации экономической ситуации и возникновению кри-

зисных явлений. 

Экономический кризис – это явление для рыночной экономики, по-

вторяющееся с определенной периодичностью и в зависимости от масшта-

бов, может касаться, как определенного государства, так и иметь мировое 

значение. 

Одной из причин мирового кризиса в современных условиях высту-

пает неслаженность действий мировых держав – крупных экспортеров 

нефти, что в целом негативно влияет на мировые цены и соответственно на 

уровень макроэкономической стабильности.   

В условиях мирового кризиса деятельность стран – ОПЕК нельзя 

рассматривать как успешно регулирующую вопросы экспорта нефти и ста-

билизирующую мировые цены. На величину квот добычи нефти ОПЕК 

влияет мировая ситуация на рынке черного золота. Дополнительный эле-

мент регулирования – это контроль соблюдения договоренностей между 

странами–участницами. Еще одно ключевое понятие регулирования – «це-

новой коридор». Если цена выходит за его пределы, то собирается совеща-

ние, и участницы договариваются корректировать квоты таким образом, 

чтобы котировки на сырье сохранялись в установленном пределе. 

Политика ОПЕК в прошлом позволила сформировать единую поли-

тику борьбы против нефтяных корпораций. В результате изменилось и от-

ношение к участникам картеля, и авторитет этой мировой организации. 

В отношениях ОПЕК и России есть и сложности. Прежде всего, пер-

вая боится, что Россия увеличит свою долю на рынке. В ответ на это ОПЕК 

собирается уменьшить выработку нефти при условии, что РФ не согласит-

ся сделать это. Именно поэтому не получается восстановить мировые цены 

на нефть. Основной целью ОПЕК+ по сути является поддержание устраи-

вающие стран-участников цены на нефть. 

Таким образом, основными факторами, которые способны корректи-

ровать цены выступают: регулирование цены валютного коридора, регули-

рование спроса и предложения на рынке «черного золота», политика стран 

ОПЕК. В условиях мирового кризиса должна быть реализована общепри-

нятая стратегия с учетом договоренностей по регулированию мировых 

цен, в противном случае это отрицательно повлияет на инвестиции в раз-

витие экономики   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ермоленко О.М. 
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Демидова К.Д., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет  
 

Развитие малого бизнеса 
 

Малый бизнес – особый собой сектор экономики, который во многом 

определяет темпы экономического роста, состояние занятости населения, 

структуру и качество ВНП. Доля малого предпринимательства в РФ по дан-

ным Росстата составляет 23,5%. Это достаточно низкий показатель по срав-

нению с развитыми странами, где его величина достигает 50–60%. Большая 

часть малого бизнеса функционирует в торговле, но, в последнее время, на-

метилась тенденция к увеличению его представительства в сфере высоких 

технологий. Темпы развития малого бизнеса явно недостаточны для успеш-

ного функционирования экономики. Причиной этого выступает целый ряд 

факторов. По данным экспертного опроса, проведенного нами среди ИП г. 

Воронежа, каждый второй считает, что развитие малого бизнеса «тормозит» 

недостаток ресурсов как для открытия дела, так и для его развития. Каждый 

пятый отметил, что бизнесу мешает развиваться ограниченность внутреннего 

рынка. Сокращаются госзаказы, поскольку крупным сетям легче выиграть 

тендеры. Малому бизнесу все труднее конкурировать с набирающими власть 

представителями сетевого бизнеса. Сокращение поставок для госнужд, не-

достаток свободных финансовых ресурсов у предприятий–потребителей и 

низкая покупательная способность населения при этом происходит в услови-

ях растущего давления со стороны зарубежных поставщиков. Каждый чет-

вертый отмечает негативное влияние проводимой налоговой политики, в ре-

зультате которой сокращаются финансовые возможности бизнеса. Так, по-

вышение налога на добавленную стоимость с 18% до 20%,вызвало замедле-

ние развития малого бизнеса. Каждый десятый из опрошенных экспертов 

подчеркивает влияние санкций, которые, в конечном счете, проявляются в 

росте цен на товары, падении курса рубля т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что малый бизнес в России 

может и должен развиваться. Но ему нужна более действенная помощь со 

стороны государства: оптимизация различных видов льгот, продуманная, 

эффективная бюджетно-налоговая политика, повышение степени защиты от 

произвола монополий, разработка различный мероприятий по формированию 

малого бизнеса и его развитию. В этом направлении есть определенные пози-

тивные сдвиги, вызывающие некоторый оптимизм у владельцев малого биз-

неса, по их мнению, реализация национальных проектов в той или иной сте-

пени должны способствовать его развитию. Предусматривается рост числа 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, наращивание доли 

МСП в ВВП страны до 32% и доли экспорта субъектов МСП – до 10 % от 

общего объема к 2024 году.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В.В. 
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Дробышева Ю.В., Зорина К.Р., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблема инвестирования в молочную отрасль  

со стороны государства 

 

Молочная отрасль является одной из ключевых в региональном аг-

ропродовольственном комплексе. Молоко и молочная продукция содержат 

в себе все самые необходимые минеральные элементы для организма че-

ловека, такие как: белки, жиры, молочный сахар и множество других по-

лезных веществ. 

В настоящее время производство молока находится в затяжном кри-

зисе, также, как и все сельское хозяйство в целом. Для большей части хо-

зяйств молочная отрасль является источником постоянных убытков, что 

сказывается на снижении денежного потока в данную отрасль и в свою 

очередь приводит к сокращению интенсивности производства. Снижение 

производства отечественного молока и молочной продукции на внутрен-

нем рынке замещается импортной продукцией, вследствие чего происхо-

дит ослабление продовольственной безопасности страны. 

В этих условиях молочное животноводство в срочном порядке нуж-

дается в поддержке со стороны государства в виде инвестиций, субсидий и 

льготного кредитования. 

Государственная поддержка – один из наиболее важных инструмен-

тов поддержки отрасли и повышения ее инвестиционной привлекательно-

сти, но не соответствие между планируемыми вложениями и фактически-

ми объемами выделенных средств формирует лишние риски для инвесто-

ров. 

Однако инвестпривлекательность отрасли в настоящий момент нахо-

дится на низком уровне. Государственная поддержка в развитии молочной 

отрасли дает определенные результаты, но, к сожалению, в полной мере 

справиться с кризисными явлениями не удается. 

Дополнительными причинами низкой привлекательности молочной 

отрасли являются: 

1) долгий срок окупаемости и зачастую недостижение заявленных 

показателей эффективности производства; 

2) отсутствие в отрасли сложившегося подхода к контролю: 

 Качество используемых материалов (семя, корма). 

 Процесс разведения скота.  

 Качество производимого молока.  

3) высокая изменчивость цен на итоговую продукцию и важнейшие 

составляющие себестоимости; 

4) отсутствие устоявшейся системы поддержки. 

Научный руководитель – к.э.н, доц. Смотрова Т.И. 
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Дунаева Л.И., маг. 2 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Проблемы развития внешнеэкономических связей 

машиностроительного комплекса России 

 

Установление долгосрочных внешнеэкономических связей 

Российской Федерации с другими государствами выступает в качестве 

основной задачи стратегии развития страны на текущий момент.  

Сырьевая направленность экономики России ведет к необходимости 

переориентации страны на развитие обрабатывающих отраслей 

промышленности, в частности машиностроения. В связи с тем, что 

машиностроение является фондообразующей отраслью для большинства 

производств, восстановить технологическую независимость страны без 

обеспечения высокотехнологичного уровня данной отрасли не 

предоставляется возможным. Выпускаемая на рынок машиностроительная 

продукция недостаточно конкурентоспособна по отношению к продукции 

мировых лидеров. Объяснить это можно наличием ряда проблем в 

развитии данной отрасли. 

Одной из важнейших проблем является абсолютный износ основных 

фондов. Согласно данным Росстата степень износа составляет в настоящее 

время около 50 %. Коэффициент обновления за последние 10 лет не 

превышает 7%. Коэффициент износа превышает мировые критические 

значения и ведет не только к снижению объемов производства 

машиностроительной продукции, но и к технологическому отставанию от 

мировых лидеров, таких как Китай, США.  

Важной проблемой машиностроительного комплекса является 

технологическое отставание страны. В России только начинают 

развиваться передовые направления, такие как робототехника, 

нанотехнологии, информационные сети. 

Следующей проблемой машиностроительного комплекса является 

нехватка квалифицированных кадров. Данная проблема актуальна для 

большинства регионов России. От общего числа имеющихся вакансий в 

машиностроительном комплексе, на долю рабочих специальностей 

приходится 48%, на конструкторов и технологов приходится 25% и 18% 

соответственно. Без подготовленных кадров высокой квалификации 

невозможны ни эффективное и быстрое освоение новых технологий, ни 

рост производительности труда, ни повышение конкурентоспособности 

предприятия. 

Таким образом, указанные проблемы служат причиной низкого 

качества машиностроительной продукции российского производства и ее 

неконкурентоспособности на мировом рынке. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Титова О.В. 
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Желтов С.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Неравенство доходов в России. Факторы, оказывающие влияние 

 

Неравенство доходов – крайнее неравенство в распределении дохо-

дов с высокой их концентрацией, обычно находящейся в руках небольшого 

процента населения. Доход является основным фактором поддержания 

жизнедеятельности населения и, соответственно, безопасности каждого 

индивида. Современное общество экономисты называют «обществом не-

равных возможностей», где неравенство проявляется в виде неравной пла-

тёжеспособности покупателей на потребительском рынке, в основе чего 

лежит неравенство их доходов. Когда возникает неравенство в доходах, 

существует большой разрыв между благосостоянием одного сегмента на-

селения по сравнению с другим, характеризующийся неравномерным рас-

пределением материальных и нематериальных благ. Данная проблема ак-

туальна не только для нашей страны, но и для стран всего мира. 

Факторы, влияющие на неравенство доходов: 

1. Гендер. Данный фактор является различием в уровне доходов ме-

жду мужской и женской половинами населения. Несмотря на снижение 

гендерного разрыва в современном российском обществе, он всё же оста-

ётся актуальной и масштабной проблемой. В данном случае различие объ-

ясняется уровнем образования, готовностью трудиться сверхурочно и т.д.  

2. Территориальный фактор. Характеризует величину дохода в зави-

симости от места проживания. Для всех регионов оплата труда различна, 

т.к. Россия огромная страна, где разнообразие природных и социальных 

условий различны, различны и отраслевые спецификации самих регионов, 

как следствие спрос на различные профессии будет, в основном, зависеть 

от отраслевой спецификации региона. 

3. Отраслевой фактор. Отраслью в экономике называется совокуп-

ность предприятий, которая характеризуется общностью производимых 

товаров и услуг. Она определяет величину дохода, производительность и 

характер труда в зависимости от деятельности самой отрасли, в которой 

занят работник.  

4. Уровень образования. В современной России предъявляются тре-

бования к квалификации работника и к уровню его образования. Как пра-

вило, труд работника с высшим образованием ценится выше, нежели ра-

ботника без него. При этом несмотря на рост спроса на высшее образова-

ние, часть выпускников недовольна его качеством и строят свою дальней-

шую карьеру, работая не по специальности.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т. Н. 
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Жуков П.М., бак. 4 к.  

Воронежский государственный университет  

 

Факторы, влияющие на развитие малого предпринимательства 

  

По состоянию малого предпринимательства в рыночной экономике 

можно судить о том, насколько она здорова и эффективна.  

В современной рыночной экономике существуют хозяйственные 

секторы, освоение которых идет преимущественно за счет деятельности 

малых и средних компаний. К их числу следует отнести практически всю 

сферу услуг, пищевую, легкую и ряд других отраслей промышленности, 

ориентированных на локальные рынки.  

Малые предприятия выполняют важнейшие функции в националь-

ной экономике. Их можно разделить на: 

1) экономические  

2) социальные  

3) инновационные 

Факторами, влияющими на развитие малого бизнеса в стране, явля-

ются экзогенные факторы: демографические, политические, экономиче-

ские, правовые, а также конкурентная среда и инфраструктура поддержки. 

На 2018 г. количество субъектов малого предпринимательства в Рос-

сии составляет 2,659 млн., предпринимательство стабильно развивалось на 

протяжении с 2012 г. по 2017 г. Средний темп роста за этот промежуток 

составляет 1.2. Положительная динамика роста была прервана в 2017 г., 

тогда темп роста резко упал до 0,95. Такая ситуация произошла в целом во 

всем секторе МСП. 

В целом динамика роста числа малых предприятий за последние 10 

лет положительная. Но несмотря на это существуют нерешенные пробле-

мы, мешающие малому бизнесу развиваться. 

В сфере малого предпринимательства в 2016 г. средняя численность 

работников составляла 11,04 млн. чел, в 2017 г. – 11,98 млн. чел, в 2018 г. 

11,81 млн. чел. Можно заметить, что в 2017 г. произошел резкий рост чис-

ла работников данного сектора, это связано с изменением критериев опре-

деления малого предпринимательства, из–за чего большая часть микро–

предприятий стала рассматриваться как малые. 

Вклад малых предприятий в развитие национальной экономике мо-

жет быть увеличен. Государство с целью развития отрасли малого пред-

принимательства разрабатывает различные программы поддержки.  

Содействие развитию малого и среднего бизнеса является одним из 

ключевых приоритетов социальной и экономической политики государст-

ва. Согласно прогнозу развития МСП, количество субъектов малого бизне-

са должно увеличиться в 1,3 раза к 2030 г. по сравнению с 2012 г. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю.  



18 
 

Макеев Л.Д., Дианов Г.Д., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Кинопроизводство как сфера экономической деятельности 

 

В условиях развития рыночных отношений кинопроизводство явля-

ется высокодоходной отраслью (см. таблицу №1). Российская Федерация 

стремится развивать и популяризировать свой кинематограф. Большую 

роль в этом играют стимулирующие (в том числе субсидирование, введе-

ние налоговых льгот и системы рибейтов) и протекционистские меры (ре-

гулирование графика релизов фильмов) со стороны государства. Приори-

тетная поддержка оказывается лидерам российской кинопромышленности. 

Господдержка (как финансовая помощь, так и протекционистские меры) 

необходима, для поддержания конкурентоспособности отечественного ки-

но на внутреннем и внешних рынках. В производстве фильмов занято от 

300 до 450 игроков. Однако ведущие позиции занимают компании, полу-

чающие на конкурсной основе госсубсидии по линии поддержки лидеров 

Фондом кино. Например, кинокомпания СТВ, Дирекция Кино, «Арт Пик-

черс Студия» и др.  

На сегодняшний день российское кино носит преимущественно раз-

влекательный характер (95 % фильмов). Это объясняется высокой при-

быльностью, особенно в области телевизионного кино, и высоки-

ми рейтингами таких фильмов на телевидении. 

Таблица 1. Итоги кинопроката в 2019 году 
Год Кассовые сборы, млрд руб Количество проданных билетов, млн 

2019 

При-

рост,

% 

2018 2017 2016 2019 

При-

рост,

% 

2018 2017 2016 

Все 

фильмы 
55,4 +10,3 50,3 53,6 48,4 219,4 +9,5 200,4 213,5 191,9 

Россий-

ские 
12,3 –11,3 13,8 13,0 8,6 50,6 –12,7 57,9 54,7 35,2 

Зару-

бежные 
43,2 +18,4 36,5 40,6 39,8 168,8 +18,5 142,5 158,8 156,7 

Доля 

россий-

ского 

кино 

22,1

% 
 
27,5

% 

24,3

% 

17,8

% 
23,0%  28,9% 25,6% 18,4% 

В 2019 году достигли максимальных значений за последние несколь-

ко лет общие кассовые сборы кинопроката РФ. Каждый четвертый билет 

(23%) куплен на сеансы российского кино. В ближайшей перспективе рос-

сийская киноотрасль, вероятнее всего, продолжит демонстрировать пози-

тивную динамику, в том числе благодаря сохраняющейся системе господ-

держки.  

Научный руководитель – к.э.н., доц Ляшенко И.Ю. 
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Орда Л.А. , бак. 4 к. 

Кубанский государственный университет 

 

Влияние кризиса на развитие банковской системы   

 

Не стоит надеяться, что кризисная волна обойдет Россию стороной. 

Перспективы российской экономики в силу ее специфики выглядят хуже в 

сравнении с экономиками ведущих стран мира. 

Сейчас центробанки многих стран снижают ставки. Россия в услови-

ях падения нефтяных цен не может позволить себе применить даже этот 

инструмент.  

Проблема банковской системы заключается в том, что на фоне огра-

ничительных мер и карантина многие предприятия  ушли на каникулы и 

перестали работать, что в той ли иной степени отразилось на доходах гра-

ждан, вынужденных расходовать свои сбережения. Проблема заключается 

в активном процессе обналичивания  денежных средств, что повлияло на 

сокращение  накоплений и сбережений граждан, что для банков является 

существенной потерей финансовых ресурсов, привлеченных банками со 

стороны юридических и физических лиц. Объявленные  правительством 

кредитные каникулы для российских банков существенно могут повлиять 

на их финансовые возможности и при управлении денежными ресурсами, 

поэтому банки не готовы предоставлять отсрочку при погашении кредит-

ных обязательств. 

Помимо сокращения инвестиционного потенциала российских бан-

ков влияние инфляционной составляющей также нельзя не учитывать, что  

должно отразиться в прогнозном сценарии экономического развития  стра-

ны. 

Инфляция также сильно зависит от курса (ослабление курса на 10% 

сейчас добавляет 0,7 процентного пункта к инфляции). Речь, скорее, может 

идти об отсрочке снижения ставки, чем о ее повышении. 

При этом не стоит забывать, что на российскую валюту продолжит 

оказывать негативное влияние ситуация с коронавирусом, которая ведет к 

снижению потребности к рисковым банковским активам. С другой сторо-

ны Правительство готово поддержать национальную валюту. (ЦБ объявил 

о моратории на покупку долларов в течение 30 дней в рамках бюджетного 

правила). 

Поскольку Россия интегрирована в мировую экономику, то она так-

же вовлечена в мировой экономический кризис. Поэтому только от нее бу-

дут зависеть разработка наиболее эффективных инструментов  выхода из 

кризиса.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ермоленко О.М. 
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Смолевская Д.Ю., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Экономика на пороге рецессии или последствия коронавируса 

 

В начале 2020 года мировые рынки были шокированы новостью о 

появлении гриппа 2019-nCoV (коронавирус). Буквально в первую неделю с 

появлением новости о коронавирусе закрылось множество предприятий, 

бирж, резко упали акции компаний. Число заболевших в Китае за первую 

неделю составило 4488 человек, за месяц число заболевших возросло до 

74999 человек. На данный момент 80796 человек. В мире за первую неде-

лю заболело 4 552 человека, за месяц 76 202 человек. Так как Китай явля-

ется крупным торговым партнёром большинства стран, сложности, воз-

никшие в экономике Китая, мгновенно отразились на экономиках других 

держав, таких как США, Япония, Германия и, конечно, Россия. Общеми-

ровой ВВП с начала 2020 года сократился на $1,1 трлн (1,3%). 

Обернется ли коронавирус рецессией для экономики России или нет? 

Для начала проведём ретроспективный анализ ситуации. В современной 

истории уже не раз появлялись подобные новости о распространении но-

вой эпидемии , например, «Эболы». Её распространение началось в Гви-

нее, позже она распространилась на Либерию, Нигерию, Сенегал, США, 

Испанию и Мали. Число умерших от Эболы составило 22630 человек, а 

официальное число заболевших – 57280 человек, в России больных не ока-

залось. Тогда, несмотря на всеобщую панику, для мировой экономики и 

экономики России 2014 год закончился неплохо. Но в 2015 году ВВП в 

России снизился примерно на 3,8%. Мировой ВВП упал на 0,3%. Однако, 

такая динамика ВВП России объясняется скорее ограничениями, введен-

ными для российских компаний в мире, динамикой цен на энергоносители, 

а не распространением Эболы. 

Ранее, в апреле 2009 года, в Мексике возник «свиной грипп», а после 

распространился в США. Официальное число заболевших в мире состави-

ло 400 тысяч, более 5 тысяч – с летальным исходом. Последствия свиного 

гриппа для мировой экономики оценить сложно, так как в этот период гос-

подствовал мировой экономический кризис, начавшийся в финансовой 

сфере. 

Последствия коронавируса российская экономика ощутила быстро, 

как и экономики других стран. Начавшаяся на мировом рынке паника при-

вела к значительному падению цен на нефть. Так, в середине марта стои-

мость черного золота достигла 32 долл.барр. Так как экономика России за-

висима от цены нефти, это повлекло резкое ухудшение макроэкономиче-

ских показателей, в виде увеличения инфляции, снижения ВВП в первом 

квартале 2020г. и углубления дефицита госбюджета. 

Научный руководитель – преп. Костылева В.И. 
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Старов Е.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Последствия приобретения пакета акций Сбербанка для ФНБ 

 

12 марта 2020 Государственной думой Российской Федерации в 

третьем чтении был принят закон о покупке Правительством РФ у Банка 

России пакета акций Сбербанка за счет средств Фонда национального бла-

госостояния. Покупка контрольного пакета подразумевает выкуп у Банка 

России 50% + 1 акции Сбербанка Правительством РФ по рыночной стои-

мости. Цена покупки акций будет установлена по рыночным котировкам за 

последний месяц. Экспертами сумма сделки оценивается от 2,2 трлн. руб-

лей до 2,8 трлн. рублей.  

По состоянию на 1 марта 2020 года объем средств ФНБ составил 

8,249 трлн. рублей, что составляет 7,3% от ВВП. Расходование средств 

ФНБ, согласно бюджетному правилу, возможно в двух случаях: цена на 

нефть опускается ниже базовой (42,4доллара за баррель Юралс в 2020 го-

ду) или превышения объема средств Фонда 7% от ВВП. В данный момент 

выполняются оба указанных условия.  

Согласно бюджетному правилу, ФНБ инвестирует средства в инфра-

структурные проекты. Покупка акций Сбербанка Правительством не про-

тиворечит этому правилу и вызвана следующей причиной: Банк России 

является регулятором и одновременно владельцем контрольного пакета 

Сбербанка, что порождает конфликт интересов. Кроме того, ЦБ несет 

убытки, вызванные санацией крупных банков. Продажа контрольного па-

кета акций Сбербанка позволит Банку России покрыть имеющиеся убытки, 

а средства, которые поступят в Федеральный бюджет (приблизительно 1,2 

трлн. рублей) позволят выполнить социальные обещания Президента. В то 

же время, по мнению аналитиков «S&P», покупка акций за счет средств 

ФНБ ослабит бюджетное правило и снизит доверие к бюджетной системе. 

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что, несмотря на покупку ак-

ций Сбербанка, Правительство реализует все свои дополнительные обяза-

тельства, которые вызваны реализацией послания Президента РФ.  

Для ФНБ сделка выглядит противоречивой. С одной стороны, по 

мнению главы Сбербанка Германа Грефа, дивидендная доходность ФНБ от 

операции будет значительно выше, чем доходность иных инвестиционных 

операций, осуществляемых ФНБ в настоящее время. В то же время, в 2019 

году Федеральный бюджет был профицитным, поэтому необходимости в 

сделке, за исключением конфликта интересов, не было. По мнению анали-

тиков Deutsche Bank, финансирование сделки за счет средств ФНБ снижает 

возможности Фонда как инструмента снижения зависимости российской 

экономики от нефти.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Теплякова К.А. бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Нерациональное поведение «человека разумного», причины и  

влияния на доходы населения 

 

Уже давно экономисты осознавали, что человек не всегда бывает 

рационален. Еще отец экономики Адам Смит считал психологию одним 

из факторов, которые влияют на наши решения. Канеман и Тверски при-

шли к выводу, что человек подсознательно защищается от потерь и рисков, 

потому что потеря одного доллара оказывает на психику в 2,5 раза более 

сильное негативное воздействие, чем позитивное влияние от получения 

одного доллара. По мнению этих психологов, на то, каким будет решение 

человека, влияет не только его нежелание рисковать, но и то, 

как сформулированы варианты, между которыми нужно выбирать. 

Большое значение имеет окружение, согласно одному из крупней-

ших уроков социологии последних 40 лет. Если вы идете в буфет, и он 

оборудован одним способом, вы станете есть одни блюда. А если он орга-

низован иначе, вы попробуете совсем другие кушанья. Нам кажется, что 

мы самостоятельно принимаем решения, но внешние условия имеют на 

нас огромное влияние. Почему мы должны думать о том, как их изменить? 

Эффект якорения – особенность мышления человека, которая про-

является в тяготении оценки неизвестного значения к ранее предъявлен-

ным или полученным числам. Эффект проявляется даже в случае, если из-

начальные числа значительно преувеличены, а человек знает о «якоре». 

А теперь задумайтесь, как это правило постоянно применяется в 

нашей жизни. Например, вы попадаете на распродажу – не обязательно 

вещей, но и в любой Apple Store и т.п. Вы видите, что раньше вещь стоила 

$100, а теперь ее продают за $49.99. И неважно, что и такая цена для нее 

завышена – в вашем мозгу начинает играть цифра 100 и, соответственно, 

скидка более 50%! И чем больше составляла первоначальная стоимость 

товара, тем более высокую ценность приобретает данный товар в ваших 

глазах и тем эффектнее выглядит распродажа! Товары покупают не за их 

конечную стоимость, а за скидку, которую сделали относительно ее пол-

ной цены. 

Продавцы знают и другой прием на основе эффекта якоря: распола-

гать очень дорогие товары рядом с более дешевыми, но относительно до-

рогим для своей товарной категории. Якорем выступает очень высокая це-

на, которая своим значением нивелирует завышенную стоимость второго 

товара, и вы уже готовы взять «вот эту флешку за 99 баксов», лежащую 

рядом с новым MacBook Air. 

Научный руководитель – преп. Костылева В.И. 
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Тричева А.Г., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Государственное регулирование ценообразования на рынке ЖНВЛП 

 

Всё лекарственное множество РФ регулируется государством и рын-

ком. Государственное регулирование цен на лекарства применяется в от-

ношении части препаратов — тех, которые включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших (ЖНВЛП), утверждаемый распоряжением пра-

вительства. Оно осуществляется на трех отраслевых уровнях: установле-

ние предельных отпускных цен производителей путем их государственной 

регистрации, ограничение размеров оптовых и розничных надбавок. Но 

ошибочно было бы считать, что цены на препараты, не входящие в пере-

чень ЖНВЛП, никак не регулируются.  

Согласно п. 2 ст. 6 Закона «Об обращении лекарственных средств» 

надбавки дистрибьюторов и аптек регулируются на региональном уров-

не.Их предельные размеры утверждаются постановлениями и приказами 

органов исполнительной власти субъектов РФ.В большинстве регионов 

применяются разные величины для препаратов стоимостью до 50 руб., от 

50 до 500 руб. и свыше этой цифры. Общая тенденция такова: чем выше 

цена, тем меньше предельная величина наценки. 

Всего перечень ЖНВЛП на 2020 год включает 758 лекарственных 

препаратов (в 2019 году было 735 лекарственных препаратов). На лекарст-

венное обеспечение в бюджете 2020 года предусмотрено 177 млрд. руб. 

Перечень ЖНВЛП содержит список лекарственных средств под ме-

ждународными непатентованными наименованиями и охватывает практи-

чески все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам Рос-

сийской Федерации в рамках государственных гарантий: скорую медицин-

скую помощь; стационарную помощь; специализированную амбулаторную 

помощь. Кроме того, существует 8 льготных категорий пациентов, кото-

рым в рамках перечня ЖНВЛП положены бесплатные или льготные пре-

параты. Это инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны, дети–

инвалиды и еще ряд льготных групп, которые регулируются федеральным 

законом № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

В связи с появлением в 2020 году коронавируса острым становится 

вопрос о его влиянии на рынке ЛП и ценообразования на нем.  

Научный руководитель – преп. Костылева В.И. 
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Шахова Е.О., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Военно-промышленный комплекс России и его влияние  

на экономическое развитие страны 

 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) нашей страны является ли-

дирующим компонентом в формировании вооруженной структуры госу-

дарства и важнейшей составной частью национальной экономики. Значи-

мость ВПК для экономического развития страны обуславливается рядом 

исторически сложившихся факторов: необходимостью защиты государст-

венных границ, колоссальными размерами территории страны, позицией 

России на мировой арене.  

Динамика последних десяти лет показывает, что промышленное 

производство в России с 2011 г. имела существенный рост до 15,9% в 

2015 г.за счет наращивания гособоронзаказа (ГОЗ) и, от части,  экспорта. С 

2017 г. темпы роста промышленности ВПК резко замедлились (с 9,5% в 

2016 г. до 3,4% в 2017 г.), а с 2018 г. объем производства ВПК, в сопоста-

вимых ценах,  впервые за два десятилетия снизился на 2,5%за счет резкого 

падения выпуска продукции военного назначения. В 2018 году доля граж-

данской продукции составила 20,9% от общего объема выпуска оборонно-

промышленных предприятий России, а в 2019 – 24,1%. Таким образом, 

выпуск высокотехнологичной продукции за счет диверсификации произ-

водства стал устойчиво увеличиваться, а ГОЗ как источник роста ВПК стал 

исчерпывать свои возможности. К 2030 г. Президент РФ Путин 

В.В.поручил правительству увеличить долю гражданской продукции в 

ВПК до 30% , а через двадцать лет довести ее значение до 50%. ВПК Рос-

сии на конец 2018 г. включает 1319 промышленных и научных организа-

ций, среднесписочная численность которых превышает 2 млн чел., что со-

ставляет около 3% занятых во всей экономике России. 

Минобороны РФ, оценивая экспорт ВПК за 2019 год, заявило, что 

Россия сохраняет ведущие позиции на международном рынке вооружений 

среди государств. Объем экспорта продукции военного назначения соста-

вил 15,4 % от общемировых поставок. 

ВПК является одним из немногих секторов российской экономики, 

способных развивать отраслевую науку. Доля затрат на НИОКР превышает 

10% в валовом выпуске ВПК, тогда как в национальной экономике этот 

показатель меньше 1%. Создание высококачественной и высокотехноло-

гичной продукции, новейших образцов вооружения и военной техники 

ставят перед ВПК амбициозные задачи. Безусловно, их решение требует 

значительных государственных инвестиций, как для модернизации пред-

приятий, так и для размещения заданий ГОЗ. 

Научный руководитель – преп. Юрова Е.С. 
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Янович А.А., маг. 2 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

О динамике экономического роста России на современном этапе 
 

Характер и динамика экономического развития страны являются 

предметом самого пристального внимания. От того, какие процессы про-

исходят в динамике и уровне развития, какие при этом происходят струк-

турные изменения в национальной экономике, зависит очень многое в 

жизни страны и ее перспективах. Обеспечение экономического роста, под-

держание его темпов на стабильном и оптимальном уровне является акту-

альной темой и выступает важнейшей стратегической целью экономиче-

ской политики страны. 

В экономической теории выделяют ряд основных факторов, влияю-

щих на экономический рост: природные, трудовые ресурсы, основной ка-

питал, научно–технический прогресс. 

Одним из основных показателей оценки экономического роста стра-

ны выступает валовой внутренний продукт (ВВП), который отражает об-

щее состояние национальной экономики. Для оценки экономического рос-

та России проанализируем динамику ВВП и ВВП на душу населения за 7 

лет (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей ВВП России за 2012 – 2018 гг.  

Показатель 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП, млрд. 

руб. 
60282,5 

68163,

9 

73133,

9 
79199,7 83387,2 86148,6 

92037,

2 

Темп рос-

та, % 
– 113,1 107,3 108,3 105,3 103,3 106,8 

ВВП на 

душу насе-

ления, тыс. 

руб. 

421,9 476,7 510,4 551,1 570,0 588,0 627,0 

Темп рос-

та, % 
– 112,9 120,9 130,6 135,1 139,4 148,6 

Таким образом, в России объем ВВП в текущих ценах за семь лет 

увеличился на 31,75 трлн. руб. или на 52,7%. При этом показатель ВВП на 

душу населения тоже растет, за семь лет его рост составил 148,6 %, но его 

увеличение происходило не равномерно. Так, в 2015 – 2017 гг. значения 

практически не менялись, это объясняется введением санкций. Несмотря 

на положительную тенденцию показателей, они далеко отстают от разви-

тых стран: в мировом рейтинге по объему ВВП Россия занимает 7 место, 

по ВВП на душу населения лишь 72 место. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Титова О.В. 
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СЕКЦИЯ НАЛОГОВ И НАЛООБЛОЖЕНИЯ 
 

Алтунина С.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Экономическая сущность НДС 
 

Налог на добавленную стоимость – это форма изъятия в бюджет час-

ти добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и 

распределения и определяемой как разница между стоимостью реализо-

ванных товаров (работ, услуг) и стоимостью материальных затрат, отне-

сенных на издержки производства и обращения. НДС формирует значи-

тельную долю всех налоговых поступлений в федеральный бюджет РФ. 

НДС – один из самых сложных для понимания в налоговой системе 

РФ. Чтобы раскрыть его сущность, необходимо рассмотреть данный налог 

с разных сторон. Полнее всего экономическая сущность НДС раскрывается 

через призму функций, а также через способ и механизм его взимания. 

У экономистов нет единого мнения насчет функций НДС, однако 

большинство из них основными считают фискальную и регулирующую 

функции.  

Фискальная функция заключается в мобилизации поступлений от 

данного налога в доходы бюджета. По сравнению с другими косвенными 

налогами, НДС позволяет получать часть доходов на каждой из стадий 

производства и распределения, что гарантирует стабильность налоговых 

поступлений. «Фискальные преимущества» заключаются и в его высокой 

доходности, так как этот налог платит почти каждый человек независимо 

от своего дохода. 

Регулирующая функция проявляется через включение НДС в цену 

товара. Таким образом НДС становится инструментом, позволяющим вли-

ять на различные экономические показатели, на производителей и потре-

бителей товаров и услуг. 

По способу взимания относится НДС к косвенным налогам. Это яв-

ляется преимуществом, поскольку фактически плательщик не ощущает его 

уплату, нежели при прямом налогообложении. 

Во многих странах НДС пришел на смену налогу с оборота и в части 

механизма взимания устранил его существенный недостаток – кумулятив-

ный эффект, т.е. взимание с цены всего товара.  

В основе же механизма взимания НДС лежит понятие добавленной 

стоимости – это часть стоимости продукта (товара, услуги), которая была 

создана производителем. Суть этого механизма заключается в том, чтобы 

переложить налог на конечного потребителя, который выплачивает налог в 

виде части конечной продажной цены товара или услуги и не имеет воз-

можности компенсировать его. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Апухтина В.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Международные соглашения как инструмент противодействия 

двойного налогообложения 

 

В настоящее время вопросы налогообложения и налогового админи-

стрирования занимают ключевую позицию в деятельности налоговых ор-

ганов. Наиболее актуальной является проблема двойного налогообложе-

ния, которое может быть вызвано тем, что налоговый нерезидент (юриди-

ческое или физическое лицо) обязан платить налог на прибыль организа-

ций/НДФЛ одновременно по месту гражданства и месту фактического 

проживания, т.е. и в стране–источнике дохода и в стране по отношению к 

которой является резидентом. Для решения данной проблемы страны под-

писывают соглашения об избегании двойного налогообложения (СИДН). 

Международные налоговые конвенции и СИДН являются основными 

нормативно–правовыми актами в области двойного налогообложения. 

Данные соглашения опираются на модель Типовой налоговой конвенции, 

разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), в которой рассматриваются основные принципы и приемы устра-

нения двойного налогообложения. В настоящее время в мире действует 

более 1000 межгосударственных соглашений, регулирующих вопросы на-

логообложения. Также СИДН применяются и в России, подобные согла-

шения заключены более, чем с 80 странами, среди которых большинство 

стран Евросоюза, стран СНГ и др. 

Несмотря на подписанные и вступившие в силу договоры, некоторые 

налогоплательщики пытаются найти способ уклониться от уплаты налогов. 

Одним из таких способов является необоснованное применение налоговых 

соглашений резидентами третьих стран, так называемый «шоппинг нало-

говых отношений» (tax treaty shopping), в этом случае резидент третьей 

страны искусственно перемещает прибыль в государство, где она не обла-

гается налогом или облагается по заниженной ставке, что приводит к зна-

чительным потерям бюджетов в части налога на прибыль организаций. 

Для предотвращения необоснованного применения СИДН в Париже 24 но-

ября 2016 г. ОЭСР подготовила и приняла Конвенцию против злоупотреб-

лений соглашениями об избегании двойного налогообложения (MLI). Кон-

венция была ратифицированна в России федеральным законом от 

01.05.2019 N 79-ФЗ и вступила в силу 1 января 2020 г., что повлекло за со-

бой изменения в 71 соглашении об избегании двойного налогообложения, 

затронув в особенности правила получения налоговых льгот. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С. 
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Баскакова Н.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Роль имущественных налогов в формировании доходов бюджета 

 

Эффективное развитие в России инновационной экономики требует 

реализации комплекса мер по обеспечению стабильности поступлений 

бюджетных доходов и их рационального распределения, причем не только 

на уровне центрального аппарата управления, но и на региональном и ме-

стном уровнях.  

Налогообложение имущества в настоящее время можно рассматри-

вать как основной источник формирования доходов региональных и мест-

ных бюджетов в Российской Федерации.  

Если сравнивать с другими налогами, имущественные налоги имеют 

ряд характерных особенностей, обуславливающих их значимость для на-

логовой и бюджетной системы страны. Так, имущественные налоги имеют 

в большей степени постоянную и равномерно распределенную налоговую 

базу, просты в администрировании, в течение налогового периода менее 

всего подвержены изменениям, малочувствительны к изменениям эконо-

мической конъюнктуры, что позволяет рассматривать их в качестве ста-

бильных доходных источников бюджетов соответствующих уровней.  

К имущественным налогам в РФ относятся: налоги на имущество ор-

ганизаций и физических лиц, транспортный налог, земельный налог. Дан-

ная группа налогов формирует доходную часть бюджетов субъектов РФ, 

обратимся к статистике по бюджету Воронежской области за последние 

три года.  

Общая доля имущественных налогов в доходной части бюджета Во-

ронежской области за 2017 г. составляла 9,23 % (15,7 из 170,4 млрд. руб.), 

за 2018 г. доля составила – 9,85 % (19,9 из 202,1 млрд. руб.), за 2019 г. – 

8,21 % (17,6 из 213,9 млрд. руб.). Очевидно снижение удельного веса иму-

щественных налогов за 2019 г. по сравнению с 2018 г., в частности, по на-

логу на имущество организаций – уменьшение с 6,75 % в 2018 г. до 5,21 % 

в 2019 г., по земельному налогу – уменьшение с 17,72 % в 2018 г. до 1,67 % 

в 2019 г., а по транспортному налогу – увеличение с 1,38 % в 2018 г. до 

1,64 % в 2019г.  

Несмотря на то, что общая доля имущественных налогов в формиро-

вании доходной части бюджетов не так велика и составляет менее 10%, 

перспективы их развития и значимости огромны. Реформирование систе-

мы имущественного налогообложения путем повышения или понижения 

ставок позволяет государству воздействовать на формирование структуры 

личной собственности граждан и основных фондов организаций. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С. 
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Бобровский А.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

НДС в строительных организациях 

 

Во все времена такая сфера деятельности человечества как строи-

тельство была неотъемлемой и важнейшей составляющей его развития и 

стабильного существования. В настоящее время данная отрасль занимает 

достаточную часть в национальной экономике, образующая около 5% 

ВВП. Состав участников строительства является весьма широким, а гео-

графия строительной деятельности – весь мир. 

Структура налогов и сборов строительной отрасли на 90% состоит из 

трех налогов: НДС, НДФЛ и налога на прибыль. Из данных налогов боль-

шая доля приходится именно на НДС. Объектом налогообложения НДС 

для строительных организаций признается реализация строительно–

монтажных работ (СМР), выполненных по договорам строительного под-

ряда с заказчиком. При определении налоговой базы от реализации СМР 

есть одна особенность: выполнением считаются работы, выполненные как 

собственными силами организации, так и привлеченными субподрядными 

организациями. В НК РФ прямо не содержится норма, устанавливающая 

состав налоговой базы генподрядной организации: входят ли в нее общий 

объем работ по генеральному подряду или только работы, выполненные 

собственными силами. 

Сумма НДС, которую должен заплатить налогоплательщик опреде-

ляется как разница между начисленной суммой налога с операций и сум-

мой налоговых вычетов. В соответствии с НК РФ вычетам подлежат сум-

мы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными организация-

ми при проведении ими капитального строительства, по товарам (работам, 

услугам), имущественным правам, приобретенным им для выполнения 

СМР, создания нематериальных активов, и при приобретении объектов не-

завершенного капитального строительства. Условиями применения вычета 

является то, что объект завершенного строительства (основных средств) 

должен быть поставлен на учет, на него начисляется амортизация, произ-

ведена оплата предъявленных сумм налога и имеется в наличии счет – 

фактура с выделенной суммой НДС. 

Строительные организации имеют возможность выбора применения 

специального налогового режима, согласно которым налогоплательщик 

освобождается от уплаты НДС, при этом он теряет возможность возмеще-

ния налога, однако его политика ценообразования будет более привлека-

тельна из-за отсутствия в цене НДС.  Таким образом, учет НДС в строи-

тельных организациях имеет сложную структуру и нередко приводит к ук-

лонению от уплаты налога посредством теневых финансовых схем. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Обеспечение налоговой безопасности организации  

при работе с контрагентами 

 

Важность серьезного подхода к работе с контрагентами закреплена 

на законодательном уровне. Обычно мероприятия по обеспечению эконо-

мической безопасности рекомендуют при проведении крупных сделок или 

планах на долгосрочное сотрудничество, сделок с отсрочкой платежа или 

при появлении сомнений в добросовестности организации. 

На практике будет вернее проверять потенциального контрагента за-

ранее, еще до заключения с ним каких-либо сделок. При работе с недобро-

совестными контрагентами организация рискует неисполненными обяза-

тельствами, срывами сроков – потерей возможной выгоды и подрывом 

деятельности и репутации самой организации. В зависимости от масшта-

бов сделки оправиться от произошедшего может быть непросто, тогда как 

призвать виновника к ответу может оказаться невозможным. 

Другое, не менее важное последствие – вероятные проблемы с нало-

говыми органами. 

Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об 

оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплатель-

щиком налоговой выгоды» на организацию возложена обязанность прояв-

ления должной осмотрительности при выборе контрагента. Организация, 

не подошедшая к этой рекомендации с должной серьезностью, может ока-

заться под вниманием налоговых органов по подозрению в попытке полу-

чения ею необоснованной налоговой выгоды (и в суде, при попытке оспо-

рить это), даже в том случае, если сама организация не имела никакого 

умысла. И хотя это еще необходимо доказать, доказательства невозможно-

сти совершения сделки с проблемным контрагентом могут перевесить в 

суде, и тогда налоговые органы будут вправе, например, отказать в полу-

чении налогового вычета по НДС – самому частому налогу, встречающем-

ся в схемах получения необоснованной налоговой выгоды. 

Наиболее эффективным способом предупреждения возникновения 

подобных ситуаций является осторожное ведение предпринимательской 

деятельности и проявление должной осмотрительности. Под этим, как 

правило, подразумевают получение актуальной информации из Единого 

государственного реестра юридических лиц, оценку деловой репутации 

потенциального контрагента, ознакомление с информацией о судебных ис-

ках, в которые он вовлечен, аудиторскими заключениями о его отчетности, 

анализ его финансового состояния и рыночной позиции, что в комплексе 

позволит предварительно оценить надежность контрагента. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Особенности выбора специальных налоговых режимов субъектами 

малого предпринимательства 

 

Помимо ОСН в РФ действуют специальные налоговые режимы 

(СНР), которые представляют собой режимы налогообложения, при кото-

рых субъекты бизнеса получают возможность сократить документооборот 

и отчетность, а также заменить уплату некоторых видов федеральных и ре-

гиональных налогов, уплачивая фактически только один налог (единый).К 

ним относятся: УСН; ЕНВД; ЕСХН; ПСН; Профессиональный налог на 

доходы; Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции (данную систему мы не учитываем, так как она не относится к 

малому бизнесу). 

СНР предназначены для установления более благоприятных финан-

сово – экономических условий деятельности субъектов малого и среднего 

бизнеса. Применение специальных налоговых режимов позволяет учиты-

вать форму собственности, специфику деятельности, размер организации, 

количество работников и размер прибыли.  

Существуют различные критерии выбора специального налогового 

режима субъектами малого предпринимательства в зависимости от интере-

сов, которые преследует налогоплательщик. 

Если говорить об ограничениях, существующих при СНР, то, напри-

мер, только у патентной системы налогообложения есть ограничение в ви-

де формы собственности, которой могут пользоваться только индивиду-

альные предприниматели. Ограничения по видам деятельности существу-

ют везде, кроме УСН, поэтому налогоплательщику необходимо смотреть, 

какой спецрежим распространяется на его вид деятельности. Большое ко-

личество ограничений по доходам организаций или предпринимателей, 

численности их работников, остаточной стоимости, которое присутствует 

во всех спецрежимах, кроме ЕСХН. Также следует ориентироваться на 

обязательность подачи налоговой декларации или на освобождение от ее 

подачи, которое присутствует при ПСН и налогу на проф. доход. Еще од-

ним ограничением является территория, на которой должен законодатель-

но присутствовать тот или иной вид деятельности (ЕНВД, ПСН) или же 

экспериментальные территории по налогу на «самозанятых». Еще немало-

важными критериями при выборе специальных налоговых режимов для 

налогоплательщика являются ставки налога, период, а также наличие или 

отсутствие авансовых платежей. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А. С. 
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Изменение ЕНВД для сектора малого бизнеса  

 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)– специальный налого-

вый режим, при котором организации или ИП платят налог, исходя из 

уровня дохода, установленного государством индивидуально для различ-

ных видов деятельности.  

Полная отмена ЕНВД на территории Российской Федерации  про-

изойдет 1 января 2021 года. А с 1 января 2020 года не могут быть платель-

щиками ЕНВД аптеки и налогоплательщики, реализующие обувь и изде-

лия из натурального меха. Законом от 29.09.2019 № 325–ФЗ «О внесении 

изменений в НК РФ» дополнен и изменен раздел НК РФ, посвященный на-

логу на вмененный доход (ЕНВД). Большинство поправок призваны сде-

лать переход от налоговой системы с ЕНВД на налоговую систему без по-

добного спецрежима более плавным. 

С 1 января 2020 года в силу вступили следующие изменения:  

1. ИП, торгующие определенными товарами с обязательной марки-

ровкой, не могут больше применять ЕНВД для этого вида деятельности. К 

товарам, которые попадают в этот список, относятся: 

 обувь и обувные товары; 

 лекарства; 

 одежда и принадлежности к ней; 

 прочие товары из натурального меха. 

2. Увеличился коэффициент–дефлятор (К1), применяемый для ис-

числения единого налога на вмененный доход. В 2020 году его размер ра-

вен 2,009 по сравнению с 2019 годом, в котором  его величина составила 

1,915. 

3. Плательщики ЕНВД окончательно утратили право на вычет рас-

ходов по приобретению кассового аппарата.  

4. Вырос обязательный размер страховых взносов для ИП на всех 

системах налогообложения. В 2020 году сумма платежей составляет 40 874 

рублей. Со всех своих доходов свыше 300 000 руб. за календарный год ИП 

дополнительно оплачивает пенсионные взносы по ставке 1%. Взносы на 

медицинское страхование с превышения не платятся. 

Все изменения по ЕНВД в 2020 году для организаций и ИП направ-

лены на то, чтобы сократить количество плательщиков еще до заявленного 

срока полной отмены этого спецрежима. С 2020 года режим ЕНВД отме-

няется только для розничной торговли товарами с обязательной маркиров-

кой. Эти организации и ИП должны своевременно сменить режим налого-

обложения, если не хотят попасть с нового года на ОСН.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Киселев О.С. 

http://центр-бухгалтерских-услуг.рф/obyazatelnaya-markirovka-tovarov/
http://центр-бухгалтерских-услуг.рф/obyazatelnaya-markirovka-tovarov/
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Перспективы развития налогообложения самозанятых в РФ 

 

В России число граждан, недоплачивающих налоги, исчисляется 

миллионами. По данным Росстата, в теневом секторе России работает 

свыше 15 млн. чел., или 21% от общего количества занятых. Эта категория 

граждан не работает по трудовому договору и не ведет легальный бизнес. 

Соответственно, их деятельность и доходы не поддаются контролю, следо-

вательно, государство не получает с них налоги.  

В связи с этим с 1 января 2019 года в отдельных регионах в тестовом 

режиме ввели налог на профессиональный доход. Это не дополнительный 

налог, а новый специальный налоговый режим, который введен в поряд-

ке эксперимента на 10 лет. Ставки по данному режиму составляют 4% от 

доходов, полученных от физических лиц, и 6%– от юридических лиц. 

В настоящее время этот режим доступен уже в 23 регионах России. 

По состоянию на начало марта 2020 года в качестве самозанятых зарегист-

рировано более 500 тыс. чел., а суммарный доход, полученный ими, со-

ставляет 60 млрд. руб. ФНС отмечает, что данный эксперимент оказался 

удачным, и многие регионы выразили желание присоединиться к нему, по-

этому с 1 июля проект распространится на всю страну.  

Развитию самозанятости способствуют современные информацион-

ные технологии, с помощью которых формируется рынок услуг. К таким 

технологиям относится новое приложение «Мой налог». Оно позволяет ав-

томатизировать учет доходов и начисление налогов, что упрощает взаимо-

действие налогоплательщиков с налоговыми органами. Так, за прошлый 

год в приложении зарегистрировалось более 330 тыс. налогоплательщиков, 

и в казну было заплачено более миллиарда рублей. Стоит отметить, что 

67% этих налогоплательщиков ранее вообще не декларировали свои дохо-

ды. Внедрение таких новаций позволяет решать задачу по обелению эко-

номики. 

Институционализация самозанятости в России решит многие эконо-

мические и социальные проблемы и при достаточно взвешенном 

и обоснованном подходе будет отражать интересы всех субъектов эконо-

мических отношений: государства, отдельных граждан, регионов, и будет 

способствовать дальнейшему развитию бизнеса – локомотиву экономиче-

ского роста. Это позволит, с одной стороны, дать хороший режим налого-

обложения тем гражданам, которые сегодня занимаются бизнесом, но на-

ходятся в тени, с другой стороны, пополнить казну бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Бородина А.С.  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8254964/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9425702/


34 
 

Кандаурова В.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Налоговые риски организации: сущность и виды 

 

Налоговый риск – это возможность наступления неблагоприятного 

события, в результате которого организация, принявшая какое–либо реше-

ние в сфере налогообложения, может потерять или не получить ресурсы, а 

также утратить предполагаемую выгоду или понести дополнительные фи-

нансовые или же имиджевые потери. Иными словами, налоговые риски 

могут грозить организации пенями, штрафами, потерей репутации, а в не-

которых случаях уголовной ответственностью. 

Главными характеристиками налогового риска являются: 

 минимальная вероятность благоприятного исхода; 

 высокий уровень субъективной оценки и возможность возникнове-

ния новых рисков, появление которых было сложно или даже невозможно 

предусмотреть в момент принятия решения; 

 тесная связь с неопределенностью информации; 

 негативный характер для всех участников налоговых отношений; 

 разное проявление для каждого участника налоговых отношений. 

Различают следующие виды налоговых рисков. 

По времени возникновения: 

1. Текущие – имеют место здесь и сейчас. 

2. Перспективные – заключаются в том, что действия компании се-

годня могут привести к негативным последствиям в будущем. 

По характеру возникновения: 

1. Внутренние – возникающие в результате деятельности компании. 

2. Внешние – не зависящие от деятельности компании. 

В научной литературе выделяют такие основные группы рисков, как: 

1. Риски налогового контроля – возможные доначисления по резуль-

татам камеральных и выездных проверок.  

2. Риски увеличения налоговых обязательств – повышение налого-

вых ставок, отмена налоговых льгот и т.д. 

3. Риски правового характера – речь идет о неопределенности нало-

гового законодательства, которая приводит к различным толкованиям 

норм права со всеми вытекающими отсюда последствиями.   

Управление налоговыми рисками должно выступать как важная со-

ставная часть финансового менеджмента хозяйствующих субъектов, так 

как игнорирование налоговых рисков может привести к серьёзным нега-

тивным последствиям, как в виде прямых потерь от налоговых санкций, 

так и в виде упущенной выгоды в результате принятия неэффективных 

управленческих решений. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С. 
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Акцизы: генезис и перспективы развития в России 

 

Акцизы в качестве косвенных налогов являются исторически наибо-

лее ранними и значимыми.  

В 1835 – 1839 гг. происходит переход к акцизной системе налогооб-

ложения, взамен винной регалии вводится акциз на пиво, брагу и медовый 

квас, так же вводится акциз на курильный и нюхательный табак. В конце 

ХIХ в. периодически меняется практика взимания акциза на алкогольную 

продукцию, и заканчиваются все изменения введением винной монополии. 

За 30 лет доходы бюджет от этого источника выросли в 2,5 раза.  

С 1921 г. вводится акциз на виноградные и плодово–ягодные вина, а 

в 1922 г. акцизы на табак, пиво, чай, папиросы, сахар, соль, керосин и так 

далее. Именно данная статья доходов показывала наибольшие темпы роста 

бюджета. Так, например, В 1924 г. поступления прямых налогов в государ-

ственный бюджет составляли 814,9 млн. руб., поступления акцизов – 507,8 

млн. руб., а доля акцизов в налоговых поступлениях составляла 38,4 %.  

В 90–е года ХХ в. база акцизного налогообложения охватывала ши-

рокий перечень товаров. Так, помимо, распространённых подакцизных то-

варов в перечень вошли: меховые и кожаные изделия, ковровые изделия, 

икра осетровых и лососёвых рыб, деликатесы из морепродуктов, изделия 

из фарфора и хрусталя. В данный период был дефицит многих товаров, и 

государство с помощью акцизов старалось повлиять на спрос, провоцируя 

его снижение за счет возрастания цен на данные группы товаров.  

На сегодняшний день существует 18 групп подакцизных товаров. 

Анализируя статистические данные, стоит отметить, что доля акцизов в 

доходах консолидированного бюджета в 2019 г. всего 6,03%, тогда как в 

2018 г. – 7,34%.  

Важность внесения изменений в действующее законодательство по 

налогам и сборам неоспорима. Изменения должны касаться и акцизного 

налогообложения. Вариантом, позволяющим сохранить баланс между ин-

тересами налогоплательщиков и государства, является расширение переч-

ня подакцизных товаров. Но следует учесть, что включать в него необхо-

димо лишь дорогостоящие товары, не являющиеся товарами первой необ-

ходимости. Например, ювелирные изделия, меха, ковры, яхты, и прочие 

предметы роскоши. Такими акцизами можно решить сразу несколько про-

блем: пополнение бюджета, отсутствие негативного влияния на экономи-

ку, обложение налогом обеспеченных слоев населения, которые могут по-

зволить себе покупку данных видов товаров. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С. 
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Методы оптимизации налога на прибыль 

 

Налог на прибыль является прямым налогом, взимаемым с прибыли 

любого хозяйствующего субъекта. Прибыль при этом представляет собой 

доход от деятельности организации за минусом установленных вычетов и 

скидок. Налог на прибыль является одним из наиболее сложных и важных 

налогов для организации. 

Оптимизируя налог на прибыль, необходимо учитывать стратегию 

развития предприятия, направленную на удовлетворение интересов орга-

нов управления организации, применяя как метод максимизации чистой 

прибыли, так и другими способами, в полном объеме оценивая воздейст-

вие величины налога на прибыль и соответственно суммы чистой прибыли 

на величину показателей эффективности финансовой деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 

При оптимизации налоговой нагрузки на прибыль используются сле-

дующие методы: 

 создание резервов, при котором осуществляется равное распреде-

ление налоговой нагрузки на предприятие относительно налоговых перио-

дов, т.е. происходит образование отсрочки данного налога, а не отклонение 

от его уплаты; 

 использование амортизации, с помощью которой налоговая выгода 

получается в том случае, если есть возможность доказательства работы 

оборудования в агрессивной среде. Агрессивная среда является совокупно-

стью природных и искусственно созданных факторов, способствующих 

ускоренному износу основных средств при их эксплуатации. В этом слу-

чае, предприятие может получить право использования специального ко-

эффициента, ускоряющего амортизацию в два раза; 

 применение инвестиционного налогового кредита, который пред-

ставляет собой временное уменьшение налоговых платежей, в процессе 

осуществления налогоплательщиком инвестиционных затрат по приори-

тетным направлениям развития экономики; 

 использование лизинга, при котором предприятие приобретает 

оборудование в лизинг и за счет лизинговых платежей происходит сниже-

ние налоговой нагрузки. 

Таким образом, оптимизация налога на прибыль во многом зависит 

от верно выбранной стратегии организации и грамотно разработанной 

учетной политики, а также функционирования в рамках действующего за-

конодательства. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Теоретические аспекты налоговой нагрузки организаций 

 

Понятие налоговой нагрузки используется в целях определения воз-

действия налогового бремени на финансовое состояние организации. Сле-

дует разграничивать понятия налогового бремени и налоговой нагрузки. 

Налоговое бремя характеризует отношения между экономическими субъ-

ектами и государством по поводу исполнения налоговых обязательств, 

также налоговое бремя рассматривается с точки зрения количественной 

оценки, как потенциально допустимое влияние государства на экономику 

страны с помощью налогового механизма.  

Показатель налоговой нагрузки подразделяется на абсолютный и от-

носительный. Абсолютный показатель отражает совокупность уплачивае-

мых налогов и сборов, а относительный – это отношение абсолютной на-

логовой нагрузки к базовому показателю. Налоговое бремя можно иссле-

довать, применяя как территориальный аспект, так и аспект субъекта ис-

полнения налоговых обязательств. В первом случае (это макроуровень) на-

логовое бремя может быть как общегосударственного уровня, так и регио-

нального уровня. Во втором случае (микроуровень) налоговое бремя мо-

жет быть как на уровне организации, учреждения, так и науровне физиче-

ского лица. Данные показателя налоговой нагрузки на макроуровне необ-

ходимы в целях проведения эффективной налоговой политики и оценки ее 

эффективности, контроля налоговых поступлений, получения прогнозных 

оценок доходов бюджета, проведения сбалансированной региональной по-

литики, контроля условий развития хозяйствующего субъекта. Налоговая 

нагрузка на экономику в целом рассчитывается как отношение всех посту-

пивших в стране налогов к созданному валовому внутреннему продукту. 

Экономический смысл этого показателя состоит в оценке налоговой со-

ставляющей ВВП, а также готовности субъектов экономики исполнять на-

логовые обязательства. Оптимальный показатель налоговой нагрузки ха-

рактеризует сбалансированность налоговой и бюджетной системы страны. 

В свою очередь, результативность налоговой системы проявляется в сти-

мулирующем воздействии ее элементов на налогоплательщика.  

Снижение налоговой нагрузки используется государством в целях 

поддержки отдельных видов деятельности и отраслей экономики. Следо-

вательно, для принятия верных решений в этом направлении, необходимо 

также учитывать региональные особенности структуры валового регио-

нального продукта, отраслевую специализацию региона и уровень его пра-

вового состояния.  

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 



38 
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Налоговая система современной России 

 

Налоговая система РФ – главный источник доходов федерального, 

региональных и местных бюджетов, главный инструмент, которым госу-

дарство воздействует на развитие хозяйства. 

Налоговая система представляет собой совокупность налогов, взи-

маемых государством согласно их классификации, установленной в зако-

нодательном порядке. Таким образом, можно сказать, что налоговая сис-

тема – это совокупность всех видов налогов и способов управления ими. 

Налоговую систему характеризуют следующие элементы: 

 виды налогов; 

 налогоплательщики – субъекты налога; 

 органы местного самоуправления и государственной власти, упол-

номоченные правами по изъятию налогов с налогоплательщиков и уста-

новлению контроля над уплатой налогов субъектами налога; 

 законодательная база по налогообложению, правам, обязанностям, 

ответственности субъектов налога и органов изъятия налогов и контроля 

над их уплатой. 

Система налогообложения и специфика налогов соответствуют оп-

ределенным принципам. 

Все виды налогов являются стоимостной категорией, но различаются 

по своим функциям. Функции налогов показывают, какова их социально–

экономическая сущность и назначение. 

Трудно переоценить роль налогов в современной экономической 

системе. Налоги являются не только основой доходной частью государст-

венного бюджета, но и выступают как один из основных инструментов ре-

гулирования экономики государства и социальной сферы. С помощью на-

логовой системы государство получает возможность оказывать влияние на 

распределение национального дохода. В последние годы в России сущест-

венно возросла роль налогообложения как инструмента экономической 

политики. Этому способствовало сокращение сферы прямого государст-

венного регулирования в связи с развитием негосударственного сектора 

экономики. 

В настоящее время экономическая среда подвергается постоянным 

изменениям в соответствии с новыми условиями в стране и мире. В по-

следние годы наметилось снижение темпов роста производства, были на-

ложены международные санкции, изменился курс рубля, увеличилась 

ключевая ставка ЦБ. Все это вносит новые правила в экономику страны и 

отражается на системе изъятия налогов с субъектов налогов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Киселев О.С. 
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Децентрализация налогов как способ снижения налогового бремени  

 

Рациональная налоговая система является жизненно необходимой 

для экономики каждой страны. От её устройства зависит эффективность 

функционирования всей национальной экономики. В Российской Федера-

ции налоговая система весьма централизована, что вызывает свои негатив-

ные эффекты. По нашему мнению, необходимо децентрализовать налоги в 

российской экономике. 

В настоящее время большая часть налоговых поступлений сосредо-

точена в Москве, где и принимаются решения об их перераспределении 

между регионами. Ввиду сложности и непрозрачности системы часть на-

логов не доходят до законного получателя. Помимо этого, центру предсто-

ит определить потребности каждого региона, оценить их и затем направить 

средства регионам, с резидентов которых и собирались эти налоги. То же 

самое относится и к внебюджетным централизованным фондам.  

Считаем целесообразным сократить налоговое бремя в его федераль-

ной части на организации, домохозяйства и граждан до того уровня, кото-

рый будет достаточен для финансирования деятельности, осуществляемой 

непосредственно государством (содержание вооруженных сил, правоохра-

нительных органов, аппарата федерального государственного управления, 

службы чрезвычайных ситуаций, военно–промышленного комплекса, ор-

ганизаций атомной, гидроэнергетической, космической отраслей). По на-

шему мнению, необходим федеральный закон, закрепляющий собствен-

ность Российской Федерации на не менее 51% долей (акций) тех организа-

ций, которые занимаются добычей и эксплуатацией природных ресурсов 

страны. 

Прочие услуги, за которые взимаются налоги и взносы (пенсионное 

и социальное страхование, здравоохранение, образование, производство 

общественных благ и т.д.), мы предлагаем передать на региональный и му-

ниципальный уровни. Считаем целесообразным законодательно создать 

региональные и муниципальные фонды социальной защиты, которые бу-

дут финансировать поддержку малообеспеченных граждан.  

В итоге, по нашему мнению, место федеральных внебюджетных 

фондов займут региональные и муниципальные, которые будут финанси-

ровать коллективные потребности населения на соответствующей терри-

тории, конкурируя между собой и способствуя тем самым снижению нало-

гового бремени на работодателей и население. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Налогообложение прибыли в цифровой экономике 

 

В настоящее время проблемам налогообложения цифровой экономи-

ки отводится особое значение при разработке налоговой политики страна-

ми. Правила налогообложения не успевают за развитием современных 

цифровых бизнес – моделей. Основополагающими вопросами налогооб-

ложения цифровой экономики выступают проблемы постоянного прави-

тельства, определения местоположения и личности контрагентов, размер 

дохода, полученного от реализации цифровых товар и услуг.  

Стремительное развитие информационных технологий способствует 

переходу бизнеса на электронные каналы взаимодействия. Это означает 

обеспечение более тесной интеграции аппаратного и программного обес-

печения в бизнес-процессы компаний, приносящие прибыль. В большин-

стве случаев, получение прибыли осуществляется с помощью механизма 

взаимодействия вычислительных устройств и системных приложений. На-

ряду с тем, большинство бизнес – моделей в цифровой экономике зависят 

от наличия соединения с интернетом, а также работой с программным 

обеспечением с открытым исходным кодом и реализацией услуг «по тре-

бованию» конечного потребителя. 

Проблема определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

заключается в том, что цифровые компании не имеют юридического или 

физического отношения к странам, где они предоставляют свои товары и 

услуги. В данном случае может возникнуть противоречие критериев, опре-

деляющих зависимого агента, если организация подготавливает контракт с 

клиентом в одной стране, но окончательное заключение его осуществляет-

ся дистанционно между иностранным представительством данной органи-

зацией и клиентом.  

Стремительная трансформация бизнес – моделей значительно ус-

ложняет задачу классификации платежей в виде налога на прибыль орга-

низации и роялти. В особенности это относится к облачным IaaSуслугам, 

работающим на основе сервисно – ориентированной архитектуре в части 

программного обеспечения и оборудования. 

В соответствии с соглашениями об избежание двойного налогообло-

жения, налог на прибыль с организации взимается в стране только в слу-

чае,  если доходы относятся к деятельности конкретного постоянного пра-

вительства. Однако, в зависимости от условий соглашения с прочих дохо-

дов, в виде роялти, может взимается налог у источника. Необходима раз-

работка регулирующих правил к новым бизнес – моделям. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Налоговый мониторинг  

как инновационная форма налогового контроля 

 

Развитие информационных технологий на современном этапе обще-

ственного развития прочно входит в повседневную жизнь не только лю-

дей, но и организаций.  

В авангарде цифрового развития идет Федеральная налоговая служ-

ба, которая с 2015 года ввела налоговый мониторинг. Это новая форма на-

логового контроля, осуществляемая в добровольном порядке в соответст-

вии с регламентом информационного взаимодействия налогоплательщика 

и налоговых органов, для предоставления документов или доступа к ин-

формационным системам организации. Явным преимуществом налогового 

мониторинга является открытое и оперативное решение спорных моментов 

в отчетности организации, электронный формат документооборота позво-

ляет оперативно запрашивать нужную информацию и проверять налого-

вую отчетность, регистры налогового учета, что в свою очередь снижает 

риски налогоплательщиков. 

Первыми организациями, которые опробовали налоговый монито-

ринг стали: ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Русгидро», ПАО 

«Северсталь», ПАО «Интер РАО». Данные организации выделили основ-

ное преимущество этой формы налогового контроля – предварительное 

урегулирование налоговых споров (более 50 судебных разбирательств уда-

лось избежать). 

По состоянию на 2016 год данной формой взаимодействия пользова-

лись 7 организаций, на конец 2019 года – 95 организаций (обеспечивают 

около 30% федерального бюджета). В 2020 году ожидается значительный 

рост организаций – до 200. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.02.2020 

№ 381–р утверждена концепция развития и функционирования в Россий-

ской Федерации системы налогового мониторинга. Планируется, что к 

2022 году перечень потенциальных участников налогового мониторинга 

будет не менее 3879 плательщиков. Данный перечень будет расширен за 

счет снижения: объема годовых доходов до 1 млрд рублей (вместо нынеш-

них 3 млрд рублей), активов – до 1 млрд рублей (на 2020 год – 3 млрд руб-

лей) и совокупной суммы исчисленных за год налогов – до 100 млн руб-

лей, включая НДФЛ и страховые взносы (на 2020 год – 300 млн рублей). 

Т.е. в систему налогового мониторинга смогут войти субъекты среднего 

предпринимательства, при этом ФНС России снизит издержки, связанные 

с проведением налоговых проверок. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Налогообложение коммерческих банков в условиях глобализации 

 

Налогообложение коммерческих банков в Российской Федерации в 

условиях глобализации – это сложная проблема, поскольку они являются 

крупными налогоплательщиками, а также и экономическими субъектами, 

которые имеют большое общественное значение.  

Финансовая стабильность коммерческих банков уже многие годы 

является предметом научных дискуссий экспертов мирового сообщества. 

Череда финансово–банковских кризисов свидетельствует, с одной сторо-

ны, об участившихся случаях и возрастании рисков этих событий, с дру-

гой, – научное сообщество и практики активно обсуждают причины кри-

зисных явлений в банковской сфере и способы их предотвращения на ран-

них стадиях. Большинство коммерческих банков теряют в результате ми-

рового финансового кризиса сотни млрд. долл., причем объем прогнози-

руемых потерь постоянно корректируется экспертами в сторону их увели-

чения. Налоговые методы регулирования формируют макроэкономические 

условия, наиболее благоприятные для функционирования денежно–

кредитной системы, что будет способствовать ее устойчивости к конъюнк-

турным колебаниям. 

В ситуации, когда наблюдается снижение доходности и финансовой 

устойчивости коммерческих банков, появляется необходимость исследо-

вания экономических отношений, связанных с финансовой стабильностью 

как коммерческого банка, так и самого государства. Речь идет, прежде все-

го, о проблемах в сфере налогообложения коммерческих банков. 

В кризисной ситуации коммерческие банки должны принимать ре-

альные меры по поддержанию экономики, стимулировать развитие ее от-

дельных отраслей, вести грамотный экономический анализ кредитных 

вложений, что неизменно отразится на их налоговой базе.  

Таким образом, система налогообложения должна рассматриваться 

не только как средство изъятия в бюджет денежных средств, но и как спо-

соб регулирования деятельности коммерческих банков. Цель налогообло-

жения банковского сектора заключается в том, чтобы они оставались 

крупными, экономически сильными налогоплательщиками, надежным ис-

точником доходов бюджета. Для реализации данной цели, необходимо 

продумать льготную систему налогообложения прибыли банков, получен-

ную от кредитования малого бизнеса, сельского хозяйства, отраслей ре-

ального сектора экономики, наукоемких отраслей экономики и др.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Трофимова В.Ю., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Развитие налогообложения самозанятых граждан в РФ 

 

В 2019 г. налоговый режим для самозанятых, известный также как 

налог на профессиональный доход (далее – НПД), применялся в рамках 

эксперимента только в четырех регионах — в Москве, Московской 

области, Калужской области и Татарстане. Как показала официальная 

статистика, легально зарабатывать деньги пожелали более 200 000 

самозанятых. С 1 января 2020 г. НПД смогут воспользоваться еще в 19 

регионах, в т.ч. в Воронежской области. 

Под профессиональным доходом понимается доход физлиц от 

деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не 

привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от 

использования жилого имущества. 

Перейти на специальный налоговый режим могут физлица и 

индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность на 

территории субъектов РФ, включенных в эксперимент. 

Выбирая налоговый режим для самозанятых, можно заниматься теми 

видами деятельности, доходы от которых облагаются НПД, но без 

необходимости регистрации в качестве ИП. К таким видам деятельности 

относятся: оказание косметических услуг на дому, фото– и видеосъемка на 

заказ, реализация продукции собственного производства, проведение 

мероприятий и праздников, юридические консультации и ведение 

бухгалтерии, удаленная работа через электронные площадки, сдача 

квартиры в аренду посуточно или на долгий срок, услуги по перевозке 

пассажиров и грузов, строительные работы и ремонт помещений. 

У самозанятых не должно быть работодателя и наемных работников. 

К этой категории относятся граждане, получающие доход от своей личной 

трудовой деятельности. Максимальный доход не должен превышать 2,4 

млн. руб. в год, то есть 200 тыс. руб. в месяц. Спец. режимом не могут 

воспользоваться те, кто торгует подакцизными товарами, например, 

алкоголем или бензином. 

Самозанятые освобождены от следующих налогов: 

1) физ. лица от НДФЛ, в отношении доходов, являющихся объектом 

налогообложения НПД; 

2) ИП, применяющие специальный налоговый режим от НДФЛ с 

доходов, которые облагаются НПД, НДС и фиксированных страховых 

взносов. 

Если дохода в течение налогового периода нет, то нет необходимости 

уплачивать НПД. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С. 
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Чепрасова М.А., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан 

 

Налог на профессиональный доход – это новый специальный нало-

говый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 

года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Он позволяет ле-

гально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить 

штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. 

Новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные 

предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются 

следующие условия: 

 они получают доход от самостоятельного ведения деятельности 

или использования имущества; 

 при ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым 

заключен трудовой договор; 

 не привлекают для этой деятельности наемных работников по тру-

довым договорам. 

Особенности применения специального налогового режима: 

1. Физлица не уплачивают НДФЛ с тех доходов, которые облагаются 

налогом на профессиональный доход. 

2. Индивидуальные предприниматели не уплачивают: НДФЛ с тех 

доходов, которые не облагаются налогом на профессиональный доход, на-

лог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на 

территорию России и фиксированные страховые взносы. 

Несмотря на то, что самозанятые не платят никаких дополнительных 

страховых взносов, около 40% в составе налога по ставке 4% или 6% идет 

в фонд медицинского страхования. То есть самозанятые – это застрахован-

ные лица, но платит за них не государство, а они сами. 

Данный спецрежим полезен частным мастерам – тем, кто зарабаты-

вает в среднем до 200 тысяч в месяц. Тем, у кого заработок составляет бо-

лее 2,4 млн рублей в год и есть сотрудники, новый налог не подойдет. 

По данным Росстата, в теневом секторе России работает свыше 15 

млн человек или 21% от общего количества занятых людей. Благодаря 

введенному налоговому режиму большое число работников покинули те-

невой сектор и пополнили госбюджет на миллиарды рублей. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что данный режим благоприятен для экономики 

страны и значительно облегчает налоговое бремя тем, кто уплачивает его. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Киселев О.С. 
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Шемякина Ю.Ю., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Налоговая нагрузка  

как индикатор международной налоговой конкуренции 

 

Процесс глобализации и развитие налоговой политики в большинст-

ве развитых стран способствовали появлению международной налоговой 

конкуренции. В современных экономических условиях важнейшим инди-

катором международной налоговой конкуренции выступает показатель на-

логовой нагрузки.   

В соответствии с Приложением №3 Приказа ФНС России от 

30.05.2007 налоговая нагрузка рассчитывается как отношение суммы нало-

гов и сборов к обороту организации. В период с 2014 по 2018 годы наблю-

дается тенденция повышения данного показателя.  

На основе данных Всемирного банка рассмотрим динамику налого-

вой нагрузки на прибыль организаций. 

Таблица 1. Динамика налоговой нагрузки на прибыль организации 

в2014-2019 гг., % (по данным Всемирного банка) 
Год Мир Россия США Германия Япония Индия 

2014 40,6 48,9 43,8 48,8 50,3 55,5 

2015 40,5 47,0 43,9 48,8 50,4 55,5 

2016 40,3 47,4 44,0 48,9 48,8 56,2 

2017 40,4 47,5 43,8 48,9 47,4 56,2 

2018 40,3 46,3 43,8 49,0 46,7 52,1 

2019 40,4 46,2 36,6 48,8 46,7 49,7 

Исходя из данных таблицы 1 видно, что среди представленных стран 

налоговая нагрузка достигает наибольшего уровня в Индии, но за послед-

ние три года данный показатель снизился на 6,5%. Самая низкая налоговая 

нагрузка в США, и за последний год она уменьшилась на 7,2%. Наблюда-

ется тенденция снижения данного показателя и в Японии. В Германии на-

логовая нагрузка за шесть лет не изменилась. В России за данный период 

налоговая нагрузка снизилась на 2,7%. Уровень данного показателя в РФ 

выше, чем средний мировой уровень.  

Возникает противоречие: по данным официальной статистической 

отчетности ФНС России уровень налоговой нагрузки на бизнес в РФ по-

вышается, а по данным Всемирного банка происходит снижение этого по-

казателя. В настоящее время прослеживается мировая тенденция снижения 

налоговой нагрузки на бизнес. Это необходимая мера, которая способству-

ет экономическому росту, инвестиционной активности, снижению тенево-

го сектора экономики, а также повышению конкурентоспособности нало-

говой системы страны в целом.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С.  
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СЕКЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Бережной В.Г., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Основные источники финансирования строительства на российском 

рынке недвижимости 
 

В настоящее время перед Правительством России стоит задача обес-

печения населения доступным и современным жильем. Одним из самых 

дискуссионных вопросов остается выбор способа привлечения финансо-

вых ресурсов в строительную сферу, так как определить подходящий ис-

точник финансирования строительства по-прежнему проблематично в силу 

трансформации отрасли и расширения её регулятивной базы. 

Одним из наиболее простых и распространенных во всем мире спо-

собов привлечения финансовых ресурсов в строительную сферу является 

банковский кредит. Функционирование данного механизма реализуется 

при помощи новой для нашей страны системы эскроу счетов, принцип 

действия которых заключается в следующем: участники долевого строи-

тельства депонируют средства в банке-агенте, а застройщик осуществляет 

финансирование строительства путем использования кредитных средств 

банка, получая депонируемые населением суммы уже после сдачи объекта. 

Таким образом, банк-агент выступает гарантом сделки между застройщи-

ком и депонентом, что позволяет предотвратить проблему преднамеренно-

го банкротства строительных компаний. 

Также сегодня предпринимаются попытки привлечь участников 

рынка недвижимости для финансирования строительства путем выпуска 

ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). В Российской Федерации к ним относят 

облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия. 

Механизм их обращения состоит в следующем: банк осуществляет выдачу 

кредита заемщику, затем депонирует закладные по ним в специально соз-

данном институте – ипотечном агенте. Далее ипотечный агент получает 

гарантию на данные закладные от Единого института развития в жилищ-

ной сфере – АО «ДОМ.РФ», после чего происходит регистрация одно-

траншевого выпуска ИЦБ в ЦБ РФ. Данные финансовые инструменты мо-

гут быть проданы на национальном или мировом фондовых рынках, что 

позволит банку снять ипотечные активы со своего баланса, по сути обес-

печив кредитной организации дополнительное рефинансирование. 

Существуют и иные способы финансирования строительства. Для 

достижения целей государства в строительной сфере необходим комплекс 

мер, который требует согласованного диалога как банков, специализи-

рующихся на ипотечном кредитовании, так и других участников россий-

ского рынка недвижимости. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Газарян О.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Факторы и направления повышения эффективности управления  

финансовыми ресурсами предприятия 

 

По мере совершенствования рыночного механизма проблема эффек-

тивного управления ресурсами, в том числе финансовыми, становится все 

более актуальной для хозяйствующих субъектов. Множество хозяйствую-

щих субъектов с различными формами собственности сталкиваются с про-

блемами с применением финансовых ресурсов и в том числе управлением 

ими.  

Предприятие, не оптимизирующее структуру капитала, не следящее 

за денежными потоками, расчетами с дебиторами и кредиторами, не орга-

низующее экономический учет затрат, не анализирующее текущую и инве-

стиционную деятельность, не составляющее детальные финансовые про-

гнозы и бюджеты, рискует остаться без приемлемых по цене внешних ис-

точников финансирования. В конечном итоге от эффективности управле-

ния финансовыми ресурсами во многом зависит результативность финан-

сово–хозяйственной деятельности предприятия.  

Для хозяйствующего субъекта выбор оптимальных методов оценки и 

построения финансового механизма осложнен обилием научных разрабо-

ток, высокой динамичностью системы нормативного и правового регули-

рования, развитием конкурентной ситуации, недостаточным уровнем ква-

лификации сотрудников финансовых служб. 

Устойчивого финансового состояния предприятие может добиться 

при условии наращивания необходимых основных фондов в сочетании с 

проведением мероприятий по управлению оборотным капиталом, которые 

включают в себя: управление оборотными производственными фондами и 

запасами готовой продукции, управление дебиторской задолженностью 

предприятия, управление денежными активами и краткосрочными финан-

совыми вложениями. 

В настоящий момент можно заключить, что основными резервами 

улучшения финансового состояния предприятия являются: совершенство-

вание политики управления оборотными средствами, рационализация 

структуры оборотных средств, повышение показателей ликвидности и пла-

тежеспособности, совершенствование структуры капитала и увеличение 

доли собственного капитала повышение оборачиваемости кредиторской и 

дебиторской задолженности. 

Основными резервами повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов могут быть: рост оборачиваемости, снижение остат-

ка запасов, нормирование оборотных средств.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Григорова В.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Влияние банковского кредита 

 на финансовую устойчивость организации 

 

Залогом процветания и основой финансовой стабильности организа-

ции служит её устойчивость на финансовом рынке. Без её укрепления ни 

одна организация не будет функционировать в полную силу и представ-

ляться на рынке как конкурентоспособная компания, способная реализо-

вать свои технические, технологические, финансовые возможности. 

Финансовая устойчивость организации предполагает ее стабильное и 

устойчивое финансовое состояние, которое обеспечивается высокой долей 

собственного капитала в его общей сумме. 

Финансовая устойчивость является достаточно важной характери-

стикой деятельности организации в современных условиях. Ведь органи-

зация в определенный момент времени может быть финансово устойчива, 

то есть иметь оптимальное соотношение собственного и заёмного капита-

ла. Но при изменении внешних и внутренних условий ее функционирова-

ния может возникнуть потребность в пополнении оборотных средств или в 

расширении производства. Для этого организация может воспользоваться 

банковским кредитом. 

Банковское кредитование – это совокупность отношений между бан-

ком как кредитором и его заёмщиком по поводу предоставления послед-

нему определенной суммы денежных средств для целевого использования 

с условием своевременного возврата основной суммы долга и получения 

банком от заёмщика платы за пользование предоставленными в его распо-

ряжение средствами. 

Использование банковского кредита позволяет существенно расши-

рить объём хозяйственной деятельности организации, обеспечить более 

эффективное использование собственного капитала, ускорить формирова-

ние различных целевых финансовых фондов, а, в конечном счёте, – повы-

сить рыночную стоимость организации. 

Чем больше финансовых ресурсов может привлечь организация, тем 

выше ее финансовые возможности, но при этом возрастает и финансовый 

риск своевременной оплаты по своим обязательствам.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование бан-

ковского кредита является необходимым условием для развития организа-

ции в условиях, когда темпы роста выручки организации превышают тем-

пы роста её собственного капитала. Критериями рациональности исполь-

зования банковского кредита с учетом целевого значения финансовой ус-

тойчивости выступают уровень и эффект финансового рычага. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Методы оценки инвестиционных проектов 
 

Оценка инвестиционного проекта с учетом величины его эффектив-

ности оказывает непосредственное воздействие на финансовое положение 

организации и её развитие. Совокупность методов и соответствующих им 

показателей, применяемых для оценки эффективности инвестиционных 

проектов можно разделить на 4 группы. 

1. Статический методы (простой срок окупаемости инвестиций, 

учетная рентабельность инвестиций). Отличительные особенности – пред-

метность выполняемых расчётов и их простота. В данном случае выбор ба-

зы для сравнения времени окупаемости является сугубо субъективным. 

Кроме того, срок окупаемости не учитывает доходность оцениваемого 

проекта за пределами временного периода, определённого сроками оку-

паемости. Рассматриваемый метод невозможно применять в целях оценки 

инновационного инвестиционного проекта и связанного с выпуском новой 

продукции. 

2. Динамические методы (дисконтированные). Базисом данных ме-

тодов является применение концепции переменной стоимости денег во 

времени. Имеются определённые сложности в определении величины, ко-

торая принимается за норму дохода при оценке анализируемого инвести-

ционного проекта. Это предопределено высокой сложностью расчётов, 

преимущественно технического характера. Классическими вариантами 

принято считать: чистый дисконтированный доход (NPV),индекс рента-

бельности инвестиции (PI), внутренняя норма рентабельности (IRR), мо-

дифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR). 

3. Альтернативные методы – скорректированная текущая стоимость 

(APV), экономическая добавленная стоимость (EVA), денежная добавлен-

ная стоимость (CVA), реальные опционы (ROV). 

4. Комплексные методы. Рассчитываются на основе CBA-подхода 

(cost-benefitanalysis); используются в некоммерческих организациях (в 

бюджетных учреждениях здравоохранения, образования и пр.). В основе 

лежит сопоставление количественно измеримых затрат с множеством пря-

мых и косвенных преимуществ (выгод). 

Таким образом, сделав верный выбор метода осуществления оценки 

инвестиционного проекта, инвестор обеспечивает возможность наиболее 

точного определения эффективности рассматриваемого проекта и его ве-

роятной эффективности. Правильный выбор гарантирует ему возможность 

получения объективной оценки величины вероятной доходности и степени 

эффективности выполнения проекта. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Управление финансовой устойчивостью организации 
 

Современные организации живут в эпоху нестабильности макроэко-

номических условий, высокой конкурентной борьбы, постоянного совер-

шенствования технологий и продуктов. Залогом выживания и развития в 

подобных условиях служит достижение не только положительного финан-

сового результата в виде чистой прибыли, что, безусловно, важно, но и 

обеспечение экономической безопасности и финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресур-

сов, их распределение и использование, которые обеспечивают развитие 

организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении плате-

жеспособности. Управление финансовой устойчивостью организаций для 

целей их успешного функционирования, несмотря на воздействие множе-

ства разнообразных факторов, имеющих внешнюю и внутреннюю приро-

ду, в настоящем и в будущем превращается в одну из приоритетных задач. 

Под функциями субъекта управления финансовой устойчивостью 

понимаются виды деятельности в управлении, обособившиеся в процессе 

специализации управленческого труда. К ним относятся: 

 анализ и оценка, которые проводится с помощью абсолютных (ха-

рактеризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками фи-

нансирования) и относительных (характеризующих степень независимости 

организации от внешних источников финансирования) показателей; 

 планирование – научное и практическое обоснование хода разви-

тия и определение направлений достижения поставленных перед органи-

зацией целей посредством составления бюджетов; 

 организация как функция управления реализуется в создании сис-

темы управления финансовой устойчивостью организации, т.е. структуры 

органов управления, и закреплении ее статуса в соответствующих положе-

ниях, должностных инструкциях; 

 координация означает обеспечение единства действий между 

структурными подразделениями организации и составляющими ее меха-

низма финансирования; 

 мотивация – функция управления, устанавливающая связь трудо-

вой активности работников с удовлетворением их материальных потреб-

ностей. 

 контроль за реализацией принятых управленческих решений в об-

ласти управления финансовой устойчивостью; определение данной функ-

ции предполагает создание системы внутреннего контроля и аудита, опре-

деление системы контролируемых показателей. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Направления совершенствования финансового  

планирования в организации 

 

В настоящее время в российской экономике одним из важнейших 

инструментов финансового менеджмента выступает финансовое планиро-

вание, оно также является важнейшей частью финансового механизма ор-

ганизации в целом. Повышение качества системы финансового планирова-

ния в организации – одно из востребованных направлений финансового 

менеджмента.  

Среди проблем финансового планирования можно выделить: 

1) нереальность формируемых финансовых планов; 

2) отстраненность долгосрочных финансовых планов от краткосроч-

ных;  

3) невозможность  реализовать финансовые планы; 

4) некорректное восприятие информации относительно управленче-

ского учёта всеми заинтересованными лицами в организации; 

5) неоперативность составления финансовых планов; 

6) несогласованность стратегии и оперативного уровня управления. 

Для решения указанных проблем предлагаются следующие направ-

ления совершенствования финансового планирования в организации: 

1) Наличие стратегического и тактического финансовых планов, во-

влеченность в процесс планирования руководителей и менеджеров разных 

уровней. 

2) Взаимосвязь и преемственность долго– и краткосрочного уровней 

финансового планирования.  

3) Учет параметра реализуемости и выполнимости планов с точки 

зрения обеспеченности организации необходимыми ресурсами. Для этого 

необходимо использовать различные методы и инструменты, такие как 

экономическое прогнозирование и моделирование, что позволит оценить 

влияние факторов на деятельность организации и своевременно отреагиро-

вать на них. 

4) Автоматизация управленческого учета как целостной системы.  

5) Дисциплина финансового планирования, т.е. наличие внутренних 

положений по планированию с конкретными сроками и ответственными 

лицами.  

6) Ведение финансового планирования в соответствии с целями дея-

тельности организации и контрольными показателями их достижения в 

цифровом выражении. 

 Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванова О.В. 
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О показателях прибыли в целях финансового анализа и управления  

 

Прибыль – один из главных финансовых показателей эффекта 

хозяйственной деятельности организации. Рост прибыли создает 

финансовую базу для расширенного воспроизводства, материального 

стимулирования работников. Помимо получения максимального размера 

прибыли в текущем периоде, одной из ключевых задач организации 

является также эффективное распределение прибыли и использование ее в 

целях обеспечения дальнейшего роста. 

Существуют следующие показатели прибыли в российской 

отчетности: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения, чистая прибыль отчетного периода и нераспределенная 

прибыль. 

Внешние пользователи информации о деятельности организации 

(банки, инвесторы, аудиторские компании, биржи) прежде всего 

интересуются показателем чистой прибыли. Она является основным 

показателем для объявления дивидендов акционерам, а также собственным 

источником финансирования деятельности и увеличения капитала 

компании.   

Несмотря на то, что показатели EBIT (прибыль до вычета процентов 

и налогов) и EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и 

амортизации основных средств и нематериальных активов) не являются 

обязательными для расчета в отечественной системе бухгалтерской и 

финансовой отчетности, они широко используются инвесторами и 

аналитиками. 

EBIT позволяет объективно сравнивать российские и зарубежные 

организации, российские организации между собой, а также организации 

из одного сектора рынка или сферы производства невзирая на 

применяемую систему налогообложения. Зачастую данный показатель 

путают с операционной прибылью, которая, в отличие от EBIT, не 

принимает во внимание доходы и расходы по прочим операциям.  

Основное назначение EBITDA заключается в том, что с помощью 

этого показателя можно сравнивать различные организации, которые 

работают в одной отрасли.  При этом при сравнении не важны режимы 

налогообложения, размеры инвестиций, а также долговые нагрузки. 

Показатель EBITDA часто используется достаточно закредитованными и 

капиталоемкими организациями, так как эти организации имеют высокие 

нормы амортизации и большие процентные платежи по долгам, что часто 

негативно влияет на показатель чистой прибыли. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванова О.В. 



53 
 

Дудченко В.Н., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Сущность антикризисного управления в организации 

 

Кризисные ситуации являются серьезной и неотъемлемой стадией 

функционирования организаций в современных рыночных условиях. Объ-

ективная природа возникновения финансовых кризисов в организациях 

отображает не только закономерность их циклического проявления, но 

также и возможность их успешной нейтрализации. По этой причине боль-

шое внимание в концепции финансового менеджмента должно уделяться 

антикризисному управлению.   

Антикризисное управление финансами – это система принципов и 

методов разработки и реализации комплекса управленческих решений, ко-

торые направлены на предупреждение и преодоление финансовых кризи-

сов организации, а также минимизацию их отрицательных последствий. 

Таким образом, современное антикризисное управление включает в 

себя не только процедуру банкротства и меры по выведению организации 

из кризиса, но прежде всего профилактику самого банкротства. Исходя из 

этого, система антикризисного управления включает в себя три основных 

элемента: прогнозирование банкротства, профилактика банкротства и, в 

случае необходимости, вывод организации из состояния банкротства. 

Антикризисное управление имеет предмет воздействия – факторы 

кризиса, то есть определенные события, состояния или тенденции, которые 

свидетельствуют о наступлении кризиса. Факторы кризиса могут быть как 

предполагаемыми, так и реальными.  

Главными целями антикризисного управления финансами являются: 

формирование финансового равновесия и устойчивости организации, ми-

нимизация размеров снижения ее рыночной стоимости, вызываемых раз-

личными финансовыми кризисами, создание внутрифирменной системы 

предупреждения финансовой неустойчивости в будущем. Основными на-

правлениями антикризисного управления при этом выступают: сокраще-

ние издержек, повышение производительности труда, привлечение допол-

нительных средств учредителей, усиление мотивации персонала и т.д. 

Таким образом, грамотное и эффективное антикризисное управление 

позволяет не только ликвидировать последствия наступившего кризиса на 

ранней стадии, но и предотвратить его возникновение. Эффективность ан-

тикризисного управления во многом зависит от уровня подготовки спе-

циалистов в этой области, и наличие таких кадров в организации является 

важным фактором антикризисного управления. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванова О.В. 
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Оптимизация структуры капитала организации по критерию  

минимизации его цены 

 

Структура капитала – это соотношение между элементами капитала 

организации, поступающего из различных источников финансирования. 

Существуют разные классификации элементов, составляющих структуру 

капитала, но наиболее часто используемой является классификация по 

признаку принадлежности организации, в соответствии с которой капитал 

подразделяется на собственный и заёмный. 

Структура капитала оказывает прямое влияние на результаты финан-

сово–хозяйственной деятельности коммерческой организации и на ее ка-

питализацию. Соотношение между собственным и заемным капиталом ха-

рактеризует уровень финансового риска, присущий организации. 

В экономической теории и в практике выделяют несколько критери-

ев оптимизации структуры капитала, одним из которых является критерий 

минимизации цены капитала. 

Согласно данному критерию, управление структурой капитала за-

ключается в изменении пропорций между собственным и заемным капита-

лом таким образом, что минимизируется средневзвешенная цена капитала 

и максимизируется рыночная стоимость организации. 

Средневзвешенная цена капитала рассчитывается по формуле сред-

неарифметической взвешенной: 

          
 
   ,                                      (1) 

где      – средневзвешенная цена капитала, %;    – цена i-го ис-

точника финансирования, %;    – удельный вес i–го источника в структуре 

пассивов, коэф.; i – порядковый номер источника финансирования; n – об-

щее количество источников финансирования. 

Данный критерий лежит в основе теории управления структурой ка-

питала Модильяни-Миллера.  

Однако на практике оптимизация структуры капитала только по дан-

ному критерию может привести к неоправданному увеличению доли заем-

ного капитала в его структуре, в частности, за счет кредиторской задол-

женности, и, следовательно, к потере финансовой устойчивости организа-

ции. 

Таким образом, минимизация цены капитала как критерий оптими-

зации его структуры имеет определенные недостатки в практическом при-

менении, и его необходимо использовать совместно с другими критериями 

при управлении структурой капитала организации. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф 
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Виды инструментов секьюритизации активов на российском рынке  

 

Секьюритизацию активов чаще всего определяют как финансовую 

технику, позволяющую компании привлечь финансирование путем выпус-

ка ценных бумаг, обеспеченных конкретным активом. В процессе секью-

ритизации эмитируются долговые ценные бумаги, и этот выпуск зависит 

от выбранных для секьюритизации активов. Отобранные в портфель/пул 

активы должны генерировать финансовый поток. Чаще всего к таким акти-

вам относятся ипотечные займы, потребительские кредиты и т.д.  

В России ипотечные ценные бумаги являются одними из самых рас-

пространённых инструментов секьюритизации активов. Согласно россий-

скому законодательству ипотечные ценные бумаги представлены облига-

циями с ипотечным покрытием и ипотечными сертификатами участия. Под 

облигациями с ипотечным покрытием (mortgage-backed securities, MBS) 

понимаются облигации, исполнение обязательств по которым обеспечива-

ется залогом ипотечных требований. Разновидность данных облигаций – 

жилищные облигации (residential mortgage-backed securities, RMBS), ипо-

течное покрытие которых составляет ипотека на жилые помещения. Ипо-

течные сертификаты участия (mortgage participation certificate, MPC) – это 

ценные бумаги, которые удостоверяют долю ее владельца в праве общей 

собственности на ипотечное покрытие, а также право на получение денеж-

ных средств, требования которых составляют ипотечное покрытие.  

Закон «Об ипотечных ценных бумагах» устанавливает специализи-

рованную организацию – ипотечного агента. Данная организация осущест-

вляет приобретение ипотечного покрытия и эмиссию облигаций с ипотеч-

ным покрытием. По своей сути ипотечный агент является аналогом запад-

ных специализированных обществ SPV/SPE. 

В сфере секьюритизации неипотечных активов в 2014 г. появилось 

определение специализированного общества. 

К таким обществам относятся специализированное финансовое об-

щество и специализированное общество проектного финансирования. Ос-

новным предметом деятельности данных организаций является приобрете-

ние имущественных прав на уплату денежных средств по кредитным дого-

ворам, договорам займа, а также прав, которые возникнут в будущем из 

существующих или из будущих обязательств и т.д. Основной целью дея-

тельности этих специализированных обществ является выпуск облигаций, 

обеспеченных залогом денежных требований (asset-backed securities/bonds, 

ABS). 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Управление рисками организации 

 

Грамотное и эффективное управление рисками в современных усло-

виях экономики России является одним из ключевых направлений, которое 

помогает в достижении целей организации. 

Риск существует во всех сферах деятельности, что обусловлено мно-

гими факторами, влияющими на результат принимаемых решений. Риск 

является одной из экономических категорий. С исторической стороны, под 

риском понимается степень неопределенности наступления негативных 

последствий. Риск как экономическую категорию можно охарактеризовать 

как событие, которое может произойти с определенной вероятностью.  

В тех случаях, когда событие наступает, то возможно получение сле-

дующих результатов: положительного, который связан с получением при-

были для организации; отрицательного, связан с определенным негатив-

ными изменениями для организации; нейтрального, когда в последствии не 

происходит серьезных изменений в ту или иную сторону. 

Эффективное управление рисками – это процесс анализа внутренних 

и внешних факторов объекта и субъекта риска, оказывающих влияние как 

на объект, так и на деятельность субъекта риска, контроля и оптимизации, 

его учета и планирования работы по управлению риском. 

На практике применяют множество методов для оценки эффективно-

сти управления рисками организации, которые можно разделить на два 

подхода: количественный и качественный. Главная задача качественного 

подхода заключается в выявлении всевозможных видов рисков, их класси-

фикации и выявлении влияющих на данный вид риска. Количественный 

подход характеризуется численной оценкой влияния фактора риска на 

управление рисками организации. 

Существуют определенные этапы, которые отражают процесс управ-

ления рисками и анализ результатов. В процессе управления рисками в ор-

ганизации происходит анализ и идентификация рисков, выбор инструмен-

тария для управления, анализ альтернативных вариантов управления рис-

ками. 

Проведение эффективной работы по управлению рисками организа-

ции является сложным процессом, требующим серьезных профессиональ-

ных знаний, компетенций и достаточного уровня финансовых ресурсов ор-

ганизации. В процессе управления рисками организация определяет инст-

рументарий и определенные методы, которые помогут снизить негативное 

воздействие от конкретных рисков. 

Научный руководитель – преп. Коршунов М.А. 
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Методы планирования прибыли и их применение  

в современных условиях 

 

Основным показателем финансово-хозяйственной деятельности лю-

бой организации является прибыль, которая определяется как разность 

между общей выручкой и общими издержками. 

Планирование прибыли проводится раздельно по всем видам дея-

тельности организации. Это позволяет понять, какая деятельность прино-

сит организации больше денег и по какой причине, ведь главной целью 

при планировании является максимизация прибыли. 

 Выделяют три основных метода планирования прибыли: метод пря-

мого счета, аналитический метод и метод совмещенного расчета. На сего-

дняшний день самым распространенным методом является метод прямого 

счета, так как является наиболее простым. Применяется, как правило, при 

небольшом ассортименте выпускаемой продукции, а также при обоснова-

нии создания нового или расширения действующего хозяйствующего 

субъекта. Сущность данного метода состоит в исчислении прибыли как 

разницы между выручкой от реализации продукции и полной ее себестои-

мостью. Недостаток метода прямого счета ‒ невозможность выявить фак-

торы, оказывающие влияние на величину прогнозируемой прибыли. По-

этому в современных условиях он используется при планировании на 

краткосрочный период, пока, например, цены и зарплата остаются неиз-

менными. 

Так, для перспективного планирования применяют аналитический 

метод. Как правило его используют в отраслях с широким ассортиментом 

продукции, а также как дополнение к прямому методу. Базой расчета яв-

ляются затраты на 1 тыс. руб. товарной продукции, базовая рентабель-

ность, совокупность отчетных показателей деятельности организации. 

Метод совмещенного расчета, исходя из названия, включает в себя 

элементы предыдущих двух способов. Методом прямого счета исчисляется 

стоимость товарной продукции в ценах планируемого года, а аналитиче-

ским методом определяется влияние на плановую прибыль таких факто-

ров, как изменение ассортимента, цен, себестоимости и др. 

Предпочтительным для организации будет тот метод, который в пер-

вую очередь будет легок для расчета. Чем сложнее расчет, тем меньше эф-

фективность. Поэтому следует выбирать тот метод, который будет являть-

ся наиболее актуальным с учетом факторов производства, сферы деятель-

ности и внутренних факторов организации. 

Научный руководитель ‒ к.э.н., доц. Затонских И.Т. 
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О сущности криптовалют  

 

Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, создание и кон-

троль за которой базируются на криптографических методах.  

Каждая страна сама определяет правовой статус криптовалют. Чаще 

всего встречаются следующие термины: финансовый инструмент, вирту-

альная валюта, цифровой актив, цифровой товар.  

Цифровым финансовым активом (криптовалюта и токен) признается 

имущество в электронной форме, созданное с использованием шифроваль-

ных (криптографических) средств. 

По определению Минфина, токен – вид цифрового финансового ак-

тива, который выпускается юридическим или физическим лицом для при-

влечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей, но 

не признается законным средством платежа в России. 

Данный финансовый инструмент относится к децентрализованной 

виртуальной валюте, так как не имеет единого органа управления, который 

обязан эмитировать валюту и имеет право на ее вывод из обращения. 

Криптовалюту часто сравнивают с классическими деньгами. Деньги 

делятся на более мелкие составляющие, но это деление имеет пределы. 

Криптовалюты делятся в десятичной дроби до бесконечности в зависимо-

сти от изменения протоколов. Например, сейчас самая мелкая составляю-

щая биткоина – «сатоши», но могут появиться более мелкие единицы из-

мерения, что является преимуществом криптовалюты перед классическими 

деньгами. Криптовалюта не имеет национальных границ, при условии, что 

государства не вводят запреты на нее.  

Особенностью денежной единицы является защита от подделки, так 

как в ней зашифрованы данные, которые не подлежат дублированию. По 

своей сути любая криптовалюта является финансовым протоколом для со-

вершения, валидации и хранения информации о транзакциях среди участ-

ников сети. Код криптовалюты находится в открытом доступе, каждый 

участник может исследовать логику работы всей сети, и одни участники не 

могут просто так присвоить себе монеты других участников. 

Криптовалюты – это денежные единицы без фундамента. Ее стои-

мость невозможно спрогнозировать или реально оценить (криптовалюты 

не имеют золотого или товарного обеспечения). Кроме того, криптовалю-

ты – это частные деньги, а крупнейшие государства мира – Россия, США, 

Китай, Индия, ключевые страны Европы, Азии, Латинской Америки – за-

интересованы в сохранении монополии на организацию и контроль денеж-

ного обращения.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванова О.В.  
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Влияние учетной политики организации на величину ее оборотного 

капитала 

 

Оборотный капитал коммерческой организации – это емкое понятие, 

включающее в себя ряд составляющих, формирующих его элементы, 

каждый из которых может считаться отдельным предметом управления, 

анализа и контроля. Вместе с тем общее представление о величине и 

структуре оборотного капитала пользователи могут получить из 

содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в 

которой его элементы раскрываются в составе оборотных активов. От 

величины оборотного капитала, отраженного в отчетности, будут 

непосредственно зависеть важнейшие аналитические показатели 

ликвидности и оборачиваемости, в связи с чем можно с уверенностью 

утверждать, что в рамках исследования вопросов управления оборотным 

капиталом уместно рассматривать влияние бухгалтерского 

инструментария, в частности, учетной политики, на показатели его 

элементов. 

Начнем с запасов. Они могут отражаться в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в разных видах стоимостной оценки, что 

особенно актуально в отношении остатков незавершенного производства и 

готовой продукции и, следовательно, от выбранного организацией метода 

оценки запасов будет непосредственно зависеть их величина, 

раскрываемая в отчетности. Например, при применении заниженных норм 

затрат на производство продукции величина запасов будет ниже при их 

оценке по нормативной себестоимости и выше при их оценке по 

фактической себестоимости. Запасы торговых организаций будут ниже 

при оценке товаров по покупной стоимости и выше при их оценке по 

продажной стоимости, т.е. стоимости с учетом торговой наценки. 

Далее рассмотрим такой элемент оборотного капитала как 

дебиторскую задолженность. Если организация принимает решение 

формировать резервы по сомнительным долгам, то ее величина в 

отчетности уменьшается, с одной стороны повышая достоверность 

бухгалтерского баланса, но с другой стороны снижая показатели 

оборотного капитала. Если же организация резервы по сомнительным 

долгам не создает, дебиторская задолженность будет выше. 

Помимо вышеназванных, существуют и другие примеры влияния 

учетной политики на величину оборотного капитала организации. Таким 

образом, можно утверждать, что ее содержание необходимо рассматривать 

в числе инструментов управления оборотным капиталом. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Факторы инвестиционной привлекательности организации 

 

Ключевым индикатором, на основе которого принимаются инвести-

ционные решения, является инвестиционная привлекательность, высту-

пающая побудительным мотивом при выборе инвестором объекта инве-

стирования и принятии решения о начале инвестирования. О факторах, 

оказывающих на неё влияние, и пойдет речь далее. 

Разные авторы группируют факторы по различным принципам. 

Наиболее распространенными классификациями являются разделе-

ние по источнику возникновения: внутренние – связаны с результатами 

деятельности компании (финансовое состояние, репутация, инновацион-

ность продукции) и внешние – не зависящие от деятельности компании 

(уровень инфляции, уровень государственного вмешательства) и по спосо-

бу выражения: количественные и качественные. 

По признаку направленности воздействия факторы бывают благо-

приятные (способствующие улучшению инвестиционного климата) и не-

благоприятные (ухудшающие положение региона). Эта разбивка особенно 

важна при анализе и прогнозе, так как позволяет ориентироваться на же-

лаемый результат. 

Группировка факторов по значимости выделена в отдельный клас-

сификационный признак, поскольку инвестиционная значимость представ-

ляет собой субъективную оценку отдельного инвестора. Например, наибо-

лее приоритетный фактор для иностранного инвестора можно назвать 

транспортно–географическое положение и отношения с властью, а россий-

ские инвесторы делают ставку на ресурсный и экономический потенциал. 

По степени интенсивности изменений факторы делят на быстро ме-

няющиеся (конкурентная среда), умеренно меняющиеся (правовое обеспе-

чение), медленно меняющиеся (инфраструктура) и практически неизмен-

ные (географическое положение, наличие или отсутствие природных ре-

сурсов). 

Считаем, что все факторы, влияющие на инвестиционную привле-

кательность, следует объединить в две группы: факторы определяющие 

экономический потенциал организации (финансовое положение, качество 

менеджмента, производственный потенциал) и факторы определяющие 

рыночный потенциал организации (внешние – отраслевая значимость, 

конъюнктуру рынка, конкуренты и внутренние – жизненный цикл органи-

зации, качество продукции, ценовая политика, рекламная компания и сбы-

товая концепция). 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Методы регулирования дебиторской задолженности организации 

 

В рамках оптимизации величины дебиторской задолженности одним 

из распространенных методов является предоставление ценовых скидок 

тем покупателям, которые осуществляют оплату товаров в срок или ранее 

установленного срока оплаты. Для установления скидки следует сопоста-

вить выгоду, которую она принесет и сумму потерь от ее применения, а 

также следует определить такое значение ценовой скидки, при котором 

будет достигаться наибольший эффект. Применение ценовых скидок имеет 

массу преимуществ для организации, однако, важным недостатком цено-

вой скидки является неполучение полной суммы денежных средств от по-

купателей за отгруженную продукцию. 

Регулирование дебиторской задолженности может обеспечиваться 

путем формирования системы стимулов и санкций, которые могут быть 

применены в отношении работников организации, вовлеченных в процесс  

оптимизации величины дебиторской задолженности. Данная система мо-

жет способствовать увеличению уровня ответственности специалистов и, 

таким образом, содействовать росту притоков денежных средств от поку-

пателей. 

Для принятия наиболее эффективных решений в рамках заключения 

сделок с организациями – контрагентами часто используют бальную сис-

тему, которая способствует упрощению процесса отбора наиболее надеж-

ных организаций-клиентов. В рамках данной системы присваивается опре-

деленный балл всем тем событиям, которые оказали влияние на уровень 

платежной дисциплины потенциальной организации-клиента, которые в 

результате суммируются. На основании полученного результата организа-

ция принимает решение о заключении с организацией-клиентом сделки. 

Ожидаемый эффект от реализации рассмотренных методов регулирования 

величины дебиторской задолженности может быть представлен в таблице 

1.  

Таблица 1. Ожидаемый эффект от реализации методов регулирова-

ния дебиторской задолженности 
Наименование метода Ожидаемый эффект 

Ценовые скидки  Увеличение оборачиваемости деби-

торской задолженности 

Формирование системы стимулов и санкций 

для работников организации 

Рост притока денежных средств  

Использование балльной системы оценки пла-

тежеспособности организаций–контрагентов 

Снижение величины просроченной 

дебиторской задолженности 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Преимущества и недостатки облигационного займа как источника  

финансирования деятельности организации 

 

На сегодняшний день в российской и мировой практике эмиссия об-

лигаций является одной из наиболее часто используемых форм заемного 

финансирования. Преимущества облигационных займов предоставляют 

эмитенту следующие возможности на рынке ссудных капиталов: 

 привлекать значительные объемы финансирования без угрозы 

вмешательства инвесторов в управление текущей финансово–

хозяйственной деятельностью организации; 

 продлевать период привлечения финансовых ресурсов (на данный 

момент сроки обращения облигаций организаций на российском рынке со-

ставляют от 3 лет); 

 создавать для эмитента публичную кредитную историю, что дает 

возможность в дальнейшем сокращать цену заемных ресурсов, а также 

увеличивать сроки их привлечения; 

 использовать различные гибкие способы обеспечения займа, (га-

рантии третьих лиц); 

 диверсифицировать источники заемного финансирования путем 

расширения круга инвесторов, что ведет к снижению цены, поскольку 

уменьшаются риски и нивелируется зависимость от одного кредитора; 

 оперативно управлять структурой капитала организации посредст-

вом осуществления операций на вторичном рынке. 

Тем не менее, эмиссия облигаций обходится организации  дороже, 

чем иные заёмные источники финансирования. Кроме того, для привлече-

ния таких займов необходимы значительные затраты времени и сложная 

организационная подготовка. Эмиссия облигаций также подразумевает 

раскрытие информации о деятельности эмитента, что далеко не всегда до-

пустимо для отечественного бизнеса. Однако сравнительно недавно поми-

мо «классических» корпоративных облигаций появились биржевые и ком-

мерческие (внебиржевые) облигации, выпуск и обслуживание которых об-

ходятся организации значительно дешевле. Также для них предусмотрена 

упрощенная процедура эмиссии. 

Помимо облигаций крупные российские организации имеют воз-

можность размещать еврооблигации, которые обращаются на мировых 

финансовых рынках. Их эмиссия сопряжена с проведением масштабной 

подготовки и существенными издержками, однако она окупается возмож-

ностью привлечения существенных объемов финансирования на более 

длительный период под относительно невысокий процент. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Проблемы разработки финансовой стратегии организации  

в современных условиях 

 

Устойчивое развитие деятельности предприятия, в условиях совре-

менной рыночной экономики, невозможно без формирования, а главное – 

успешной реализации финансовой стратегии этой организации. 

Разработка финансовой стратегии организации обуславливается не-

обходимостью определения основных направлений её будущего развития, 

а также поиском компромисса между темпами развития предприятия, её 

рентабельностью и финансовой устойчивостью. 

Часто в процессе разработки данной стратегии возникают различно-

го рода сложности, которые затрудняют этот процесс и негативно сказы-

ваются на её реализации. 

Одной из проблем при разработке финансовой стратегии является 

неопределенность внешней среды, то есть отсутствие каких–либо предска-

зуемых условий и перспектив развития экономики страны. В свою очередь, 

это напрямую влияет на конкурентоспособность и инвестиционную актив-

ность предпринимателей, а также затрудняет для них разработку перспек-

тивного стратегического планирования своего бизнеса из–за возникнове-

ния непредвиденных рисков. 

Данные риски могут оказывать влиять как на изменение показателей 

финансово–хозяйственной деятельности, так и на непосредственную реа-

лизацию финансовой стратегии на каждом её этапе, что может повлечь 

опасность частичного неисполнения стратегии или же полностью её про-

вала. 

Также важно учитывать временной фактор, то есть тот период, на 

который будет разрабатываться финансовая стратегия. Для этого необхо-

димо проанализировать отраслевую принадлежность предприятия, его 

размер, стадию жизненного цикла и другие факторы.  

Ещё одной проблемой разработки финансовой стратегии является 

правильное обоснование её концептуальных основ и обозначение главных 

приоритетов развития организации.  Также важно не допустить ошибки в 

формализации и коррекции в процессе оценки и описании финансового со-

стояния предприятия и его экономического потенциала, а также методов и 

задач реализации финансовой стратегии, так как это может негативно ска-

заться на её эффективности. 

Таким образом, преодоление данных проблем является важной и 

первоочередной задачей в процессе разработки финансовой стратегии. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Овчинникова О.П. 
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Банкротство организации: основные причины и последствия 

 

Банкротство является неотъемлемой частью конкурентной среды, и 

основное его предназначение состоит в «отсеивании» неплатежеспособ-

ных, неэффективных и убыточных субъектов предпринимательской дея-

тельности. Банкротство – это неспособность организации после погашения 

срочных долгов обеспечить нормальный воспроизводственный процесс. 

Наступление этого экономического явления заставляет организации при-

нимать меры по повышению эффективности и производительности труда, 

обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности, то есть 

обеспечивать правильную организацию работы. Платежеспособность зави-

сит от темпа прироста выручки, которая должна превышать темп роста 

обязательств за определенный календарный период.  

Причины возникновения банкротства могут быть разные, но необхо-

димо вовремя их выявить для дальнейшего принятия рациональных мер. 

Различают четыре вида банкротства: реальное, временное (услов-

ное), преднамеренное (умышленное) банкротство, фиктивное. Каждому их 

этих видов характерные свои особенности проявления. Но, независимо от 

этих особенностей, в основе возникновения банкротства всегда лежат при-

чины, приводящие к нему.  

Все причины возникновения любого вида банкротства могут быть 

разделены на внутренние и внешние. К внутренним причинам возникнове-

ния банкротства организаций относятся: нехватка оборотного капитала, 

снижение эффективности, отсутствие сбыта, наличие займов на невыгод-

ных условиях, устаревшая техника, недобросовестная клиентура, создание 

сверхнормативных остатков производства, неконтролируемое расширение 

хозяйственной деятельности. К внешним причинам относятся: экономиче-

ские, демографические, политические, усиление конкуренции и другие.  

Таким образом, организация может выйти их кризисного состояния. 

Но для этого необходимо применение инструментов антикризисного фи-

нансового менеджмента. Так, при внешнем управлении, возможны меры: 

распродажа долей организации, акций, оборудования, сокращение издер-

жек, изменение системы структуры управления, заключение мирового до-

говора с кредиторами. Для грамотного вывода управляющему необходимо 

детально ознакомиться с документами бухгалтерской отчетности, конку-

рентами данной организации, кредиторами. На этапе конкурсного произ-

водства возможны следующие меры: продажа имущества предприятия, 

создание новой организационно–правовой формы, написание инвестици-

онного проекта, который позволит привлечь дополнительный капитал. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Финансовая устойчивость как характеристика финансового 

состояния организации 

 

Финансовое состояние организации – это комплексное понятие, ко-

торое характеризуется системой показателей, включающей такие показа-

тели как ликвидность, платежеспособность, рентабельность, деловая ак-

тивность и финансовая устойчивость. 

Среди всех показателей  финансовая устойчивость является одной из 

наиболее значимых характеристик финансового состояния организации, 

отражающей способность корпорации успешно функционировать в тече-

ние долгосрочного периода времени, в условиях изменяющейся экономи-

ческой среды и возможного риска с целью получения максимальной при-

были.  

Финансовая устойчивость означает независимость организации от 

кредиторов и инвесторов, неожиданного изменения рыночной конъюнкту-

ры, а также возможность своевременно расплачиваться по своим обяза-

тельствам. Она характеризует финансовое состояние организации с пози-

ции эффективности использования собственного капитала, обеспеченности 

запасов источниками формирования, а также определяет конкурентоспо-

собность корпорации. 

Финансовая устойчивость организации обеспечивается в результате 

стабильного превышения доходов над расходами, оптимального соотно-

шения собственного и заемного капитала, а также эффективного распреде-

ления и использования финансовых ресурсов, которое предполагает разви-

тие организации преимущественно за счет собственных средств при со-

хранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях мини-

мально допустимого уровня риска. 

Финансово устойчивая корпорация способна свободно управлять де-

нежными средствами и путем рационального их использования обеспечи-

вать непрерывный процесс производства и реализации продукции и рас-

ширять свою деятельность в будущем. 

На финансовую устойчивость оказывает влияние множество факто-

ров, которые подразделяются на внешние и внутренние. К внешним фак-

торам финансовой устойчивости относятся: экономические условия дея-

тельности, политическая ситуация, уровень налогообложения, отраслевая 

принадлежность организации и др. Внутренними факторами, влияющими 

на финансовую устойчивость организации, являются: структура выпускае-

мой продукции, величина расходов корпорации, доля заемных средств в 

структуре источников финансирования и др. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф.  
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Функции управления денежными потоками организации 

 

Процесс управления денежными потоками организации является 

важнейшей составной частью общей системы управления ее финансовой 

деятельностью. При этом, речь должна идти об эффективном управлении 

денежными потоками, что, в свою очередь, требует формирования специ-

альной политики как части общей финансовой стратегии компании. 

Сам по себе, процесс управления денежными потоками, как и любой 

другой процесс в рамках всей деятельности организации, основан на опре-

деленных элементах, наличие которых является необходимым условием 

для его осуществления. 

Несомненно, одними из таких элементов являются основные функ-

ции, на базе которых и формируется политика организации в этой области. 

В целом, все эти функции можно представить двумя укрупненными 

группами: функции управления денежными потоками как управляющей 

системы и функции управления денежными потоками как специальной об-

ласти управления организацией. 

В рамках первой из этих групп выделяют следующие функции: 

 разработка политики управления денежными потоками; 

 создание эффективных информационных систем управления де-

нежными потоками; 

 анализ формирования денежных потоков; 

 планирование денежных потоков; 

 эффективный контроль за реализацией принятых и разрабатывае-

мых управленческих решений, связанных с возникновением и движением 

денежных потоков. 

Вторая же группа функций является более ситуативной, поскольку 

напрямую связана с основными видами деятельности организации. Исходя 

из этого, функций в ней всего три: 

 управление денежными потоками в рамках операционной деятель-

ности организации; 

 управление денежными потоками в процессе инвестиционной дея-

тельности организации; 

 управление денежными потоками в ходе финансовой деятельности 

организации. 

При этом функции второй группы можно конкретизировать более 

точно, в зависимости от потребностей и специфики хозяйственной дея-

тельности организации. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Бюджетный профицит и механизм его распределения 

 

Профицит бюджета – это утверждённое в рамках бюджетного про-

цесса преобладание бюджетных доходов над расходами. Подобное бюд-

жетное состояние является продуктом консервативной бюджетной поли-

тики, ориентированной на стабилизацию социально-экономического по-

ложения. К конкретным причинам возникновения профицита бюджета 

можно отнести: во-первых, сохранение достигнутого уровня финансирова-

ния государственных расходов при одновременном увеличении налоговых 

поступлений; во-вторых, повышение таможенных пошлин в условиях бла-

гоприятно сложившейся конъюнктуры на мировых сырьевых рынках; в-

третьих, рост экономического потенциала страны. 

Выстроенный в соответствии с указанными выше подходами проект 

федерального бюджета РФ, предусматривал его профицит в 2020 году в 

размере 0,8% ВВП, в 2021 году – 0,5% ВВП, в 2022 году – 0,2% ВВП.  

Направления распределения профицита федерального бюджета: 

 погашение государственного долга; создание финансового резерва 

на покрытие утверждённых и непредвиденных расходов государства; 

 финансирование отдельных статей расходов бюджета; 

 строительство объектов государственного значения; 

 улучшение и развития отдельных территорий; 

 финансирование отдельных целевых проектов и программ. 

Следует отметить, что практики универсального алгоритма распре-

деления бюджетного профицита не существует. В России это усугубляется 

отсутствием законодательных норм, регламентирующих процесс образо-

вания и использования средств профицита бюджета. Это в определённой 

мере «развязывает руки» органам исполнительной власти и ослабляет фи-

нансовый контроль со стороны законодательной.  

Вместе с этим наличие профицита бюджета говорит об отсутствии 

серьёзных бюджетных институтов развития, готовых поглотить «излишки» 

бюджетных ресурсов в процессе финансирования капитальных расходов, 

общенациональных инвестиционных проектов. Парадоксальность ситуа-

ции для национальной экономики РФ заключается в том, что сфера госу-

дарственных и муниципальных финансов не готова продуктивно использо-

вать финансовые ресурсы, в то время, когда потенциальный «драйвер» 

экономического роста – это малый и средний бизнес, испытывает  их не-

достаток. 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 
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Малинченко О.И., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Оценка эффективности управления  

финансовыми ресурсами организации 

 

Финансовые ресурсы – это часть денежных средств организации в 

форме ее доходов и различных внешних поступлений, предназначенных 

для исполнения взятых на организацию обязательств. Управление финан-

совыми ресурсами включает систему специальных методов, операций, 

приемов и способов воздействия на все виды финансов организации с це-

лью достижения оптимального результата. 

Первоначальным этапом формирования рациональной системы 

управления финансами в организации является ее оценка через систему 

показателей. Проведение анализа эффективности системы позволяет вы-

явить причины негативных тенденций в деятельности организации и раз-

работать мероприятия по их устранению. 

Эффективное управление финансовыми ресурсами  организации 

предполагает учет, анализ и контроль соотношения между израсходован-

ной частью ресурсов и достигнутыми результатами. Методика оценки эф-

фективности финансовых ресурсов подразумевает алгоритм действий, ко-

торый можно представить в виде 5 этапов. 

1 этап – оценка динамики, состава и структуры финансовых ресурсов 

организации за последние несколько лет; 

2 этап – анализ ликвидности и платежеспособности организации, то 

есть определение вероятности погашения ею своих обязательств имеющи-

мися активами; 

3 этап – расчет и анализ финансовой устойчивости, который исполь-

зует коэффициентный метод и позволяет оценить соотношение между соб-

ственными и заемными средствами организации, а также проанализиро-

вать структуру капитала; 

4 этап – анализ деловой активности, который проводится  с примене-

нием системы коэффициентов оборачиваемости, загрузки, длительности 

оборота; для расчета этих данных используются показатели дебиторской и 

кредиторской задолженности, запасов, капитала и т. д.; 

5 этап – расчет коэффициентов рентабельности; рентабельность как 

показатель эффективности представляет собой соотношение полученной 

суммы прибыли к показателю, который нуждается в оценке. 

Таким образом, каждая организация стремится повысить эффектив-

ность управления своими финансовыми ресурсами. И оценить эту эффек-

тивность можно через систему показателей деловой активности и рента-

бельности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Мишалуев С.Е., Якимова Е.А., бак. 3 к. 
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Проблемы и перспективы развития российского фондового рынка 

 

Значение фондового рынка в финансовой системе любого государст-

ва возрастает из года в год. Основная причина в том, что его эффективное 

функционирование стимулирует рост экономики в целом и способствует 

её развитию.  

Российский фондовый рынок на протяжении последнего десятилетия 

развивается в условиях интернационализации, глобализации, усиления 

конкуренции на мировой арене и наращивания объёмов трансграничных 

сделок. По данным рейтинга Global Financial Centres Index за 2019 год Мо-

сква поднялась на 71–е место из 104–х возможных, что на 17 пунктов вы-

ше предыдущего года. Однако рынок всё еще относится к развивающимся 

и занимает малую долю в мировой финансовой системе. Существует ряд 

проблем, обуславливающих такое положение. 

Во-первых, законодательная база, регулирующая фондовый рынок, 

несовершенна; многие нормативно–правовые акты были отменены, а заме-

на им не была разработана.  

Во-вторых, большое количество участников рынка финансово не-

грамотно и не разбирается во многих возможностях и инструментах функ-

ционирования биржи. Всё это порождает недоверие частных инвесторов к 

рынку как к механизму инвестирования и накопления; возможность осу-

ществления мошеннических операций.  

Также российская биржа характеризуется следующими чертами: от-

сутствие развитой инфраструктуры, высокая волатильность, малое количе-

ство участников – частных инвесторов, низкий уровень капитализации и её 

концентрация преимущественно у крупных компаний. Например, в 2019 

году уровень капитализации российского фондового рынка составил при-

мерно 750 млрд. долларов США. В то же время капитализация одной толь-

ко корпорации Apple в этот же период составила 1,22 трлн. долларов 

США. По оценкам аналитика из Deutsche Bank Т. Слока, суммарная ры-

ночная капитализация во всем мире на конец 2019 года превысила 85 трлн. 

долларов США. 

Несмотря на это, 2019 год выдался для российского фондового рын-

ка весьма успешным: индекс Мосбиржи вырос на 29%, а долларовый ин-

декс РТС – на 45%. В прогнозах на 2020 год, хотя и упоминалось о сниже-

нии темпов роста рынка, в целом картина была весьма положительной. 

Однако сейчас под действием ряда факторов таких, как появление корона-

вируса, срыв переговоров ОПЕК+ и других, можно наблюдать значитель-

ное ухудшение конъюнктуры рынка. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Мурина Д.Е., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Организационно-методические подходы к разработке бюджета  

организации 

 

Для эффективной работы любой организации необходимо иметь оп-

ределенный план, который позволит оценить результативность деятельно-

сти, а также выполнение поставленных перед управляющими менеджера-

ми задач. Такой план составляется и принимается в формате бюджета. В 

процессе бюджетирования разрабатываются основные (финансовые) бюд-

жеты (бюджет доход и расходов, бюджет движения денежных средств, 

прогнозный баланс) и операционные бюджеты (бюджет продаж и произ-

водства, бюджеты прямых материальных затрат, прямых затрат труда, на-

кладных, управленческих и коммерческих расходов). 

В основе составления бюджета организации чаще всего лежит ретро-

спективный анализ, т.е. по опыту предыдущих лет определяются ключевые 

показатели, такие как рентабельность, доля прямых материальных затрат и 

прямых затрат труда в выручке. При планировании выручки за основу мо-

жет быть взят ежегодный прирост данного показателя или индексация вы-

ручки прошлого года на коэффициент роста потребительских цен. На пла-

новое значение товарооборота влияет ценовая политика организации (в 

том числе разного рода программы лояльности); планируемое расширение 

(или наоборот, ликвидация) каких–либо направлений и проектов; прирост 

выручки за счет ребрендинга; другие, независящие от организации факто-

ры. 

Как правило, от планового значения выручки рассчитываются выте-

кающие расходы. Себестоимость можно включить в бюджет на основе по-

казателей прошлых лет. Однако это не означает, что бюджет строится 

только исходя из фактической ситуации. В рамках бюджетного задания 

ставится задача снижения, например, прямых материальных затрат (перед 

сотрудниками отдела закупки), фонда оплаты труда (например, за счет оп-

тимизации состава аппарата управления предприятием (АУП) или отказа 

от ручного труда в пользу автоматизации производства). 

На этапе, когда определены планируемые доходы и расходы, можно 

говорить о финансовом результате и рентабельности. Если речь идет о по-

ложительном финансовом результате, то имеет смысл подсчитать, сколько 

из чистой прибыли будет изъято собственниками/акционерами, а сколько 

можно будет реинвестировать в себя. Если финансовый результат отрица-

тельный, то необходимо определить, имеются ли у организации резервы на 

покрытие убытка и рассмотреть дополнительные источники финансирова-

ния. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О. В. 
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Оценка финансовых результатов деятельности российских 

организаций 

 

Финансовый результат – главный критерий оценки деятельности для 

большинства организаций. Он характеризуется обобщающими 

показателями эффекта текущей деятельности организаций – выручкой от 

продаж и полученной прибылью, формируется по результатам процессов 

производства и реализации продукции, работ, услуг.  

На основе данных, полученных на основе сведений о 

государственной регистрации юридических лиц, рассмотрим динамику 

финансовых результатов организаций по отраслям. 

Таблица 1. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) деятельности российских организаций (в фактически 

действовавших ценах; млн рублей) 

2003 2005 2014 2015 2016 2017 2018 

1456171 3225916 4346793 7502736 11587706 9036848 13797163 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод о 

том, что финансовый результат деятельности российских организаций 

возрастал год от года. 

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг – 

соотношение между себестоимостью проданных товаров (продукции, 

работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов и 

величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус 

убыток) от продажи товаров (продукции, работ, услуг). 

Рентабельность активов — соотношение стоимости активов 

организаций и сальдированного финансового результата (прибыль минус 

убыток). В случае, если сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) отрицательный, то имеет место убыточность. 

Таблица 2. Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, 

услуг и рентабельность активов организаций по видам экономической 

деятельности (в процентах) в 2018 г. 
Вид экономической деятельности Рентабельность проданных 

товаров, продукции (работ, 

услуг), % 

Рентабельность 

активов, % 

Добыча полезных ископаемых  33,6 17,3 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

20,2 7,1 

Обрабатывающие производства 12,8 6,0 

Транспортировка и хранение 8,8 4,1 

Строительство 6,1 1,7 

Научный руководитель — д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Внешние и внутренние факторы, влияющие на структуру капитала 

российских организаций 

 

При принятии решения о долгосрочном развитии организация одним 

из главных вопросов является определение соотношения собственного и 

заемного капиталов организации. Финансовая устойчивость организации, 

возникновение возможных конфликтов интересов между собственниками, 

менеджерами и кредиторами, а также стоимость организации находятся в 

тесной зависимости от её структуры капитала. 

В настоящий момент выявление ряда внешних (экзогенных) и внут-

ренних (эндогенных) факторов, оказывающих влияние на структуру капи-

тала организации, представляет собой результат исследований множества 

теоретических и эмпирических работ, посвященных анализу структуры ка-

питала и выявлению взаимосвязи влияния факторов на коэффициенты дол-

говой нагрузки. Несмотря на то, что непосредственное воздействие на 

структуру капитала некоторых из факторов является неоднозначным, ру-

ководство организации принимает во внимание все факторы при принятии 

решения о финансировании. В соответствии с природой возникновения 

данных факторов происходит их классификация на внутренние и внешние, 

которые влияют на выбор источников финансирования деятельности ком-

пании. Так, внутренние факторы индивидуальны и зависят от специфики 

деятельности компании. Среди внутренних факторов можно выделить осо-

бенности отрасли, в которой работает компания, её размер, расходы на 

рекламу и НИОКР, прибыльность, вероятность финансовых затруднений и 

связанных с ними затрат. Внешние факторы проявляют свое воздействие 

извне и связаны с особенностями экономической и политической ситуации 

в государстве, денежно-кредитной политикой, уровнем развития и мента-

литета. 

Особенности формирования структуры капитала российских органи-

заций определяются также спецификой функционирования российского 

рынка капитала на современном этапе. На структуру капитала российских 

организаций влияют такие стандартные факторы, как размер компании, 

прибыль, деловой риск и экономия на налоге на прибыль Наблюдается 

тенденция роста объемов долгового финансирования российских органи-

заций, хотя доля собственных средств преобладает в структуре их капита-

ла. Введение экономических санкций привело к тому, что российские ор-

ганизации стали пытаться компенсировать падение притока иностранного 

капитала за счет использования ресурсов внутреннего рынка. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Реализация государственных программ Воронежской области 

 

Основной долгосрочной целью социально-экономического развития 

Воронежской области является формирование благоприятной среды для 

жизни и деятельности человека и развития предпринимательства. В 2019 

году достижение данной цели обеспечивалось за счет реализации 25 госу-

дарственных программ, которые сгруппированы по трем укрупненным 

блокам. 

Таблица 1. Распределение реализуемых в Воронежской области го-

сударственных программ по ключевым блокам 
Наименование блока про-

грамм 

Перечень программ 

I «Новое качество жизни» – 

программы, ориентированные 

на обеспечение потребностей 

человека и улучшение качест-

ва жизни населения 

Развитие здравоохранения, Развитие образования, 

Социальная поддержка граждан, Доступная среда, 

Обеспечение доступным и комфортным жильем на-

селения Воронежской области, Содействие занято-

сти населения и др. (14 программ) 

II «Реальный сектор экономи-

ки» – программы, направлен-

ные на поддержку производ-

ственной сферы экономики 

региона 

Экономическое развитие и инновационная экономи-

ка, Развитие предпринимательства и торговли, Раз-

витие промышленности и повышение ее конкурен-

тоспособности, Развитие транспортной системы, 

Развитие лесного хозяйства и др. (8 программ) 

III «Эффективное управление» 

– программы, направленные 

на управление государствен-

ной собственностью региона и 

обеспечение сбалансирован-

ности бюджетной системы об-

ласти 

Управление государственным имуществом, Содей-

ствие развитию муниципальных образований и ме-

стного самоуправления, Управление государствен-

ными финансами, создание условий для эффектив-

ного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Воронежской области 

(3 программы) 

Средства, предусмотренные законом об областном бюджете в 2019 

году на реализацию государственных программ, по данным на 01.10.2019 

составляли 116,7 млрд. руб. (в том числе средства федерального бюджета– 

22,2 млрд.руб.) и были распределены по вышеназванным блокам следую-

щим образом:«Новое качество жизни» – 79,3 млрд.руб. (68% бюджетных 

ассигнований, выделенных законом об областном бюджете на реализацию 

государственных программ); «Реальный сектор экономики» – 28,6 

млрд.руб. (24,5%); «Эффективное управление» – 8,7 млрд.руб. (7,5%). 

Муниципальными образованиями за счет субсидий реализовывались 

мероприятия 14 государственных программ, преимущественно I блока 

(строительство и реконструкция школ и детских садов, культурно–

досуговых учреждений, капитальный ремонт и др.). 

Научный руководитель – преп. Костянская М.Р. 
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Полякова А.И., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Влияние методов калькулирования себестоимости на величину 

прибыли организации 

 

В настоящее время известен ряд методов управления прибылью 

организации, основанных на ее планировании, формировании и 

последующем использовании. При этом величина полученной прибыли 

существенно зависит от того, по какой методике она рассчитывается и, в 

частности, какую себестоимость калькулирует организация – полную или 

сокращенную. Рассмотрим ниже влияние выбранного метода 

калькулирования на величину полученных финансовых результатов. 

При определении полной себестоимости в нее включаются как 

прямые, так и косвенные общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы, которые распределяются между видами продукции 

пропорционально какой–либо базе, устанавливаемой организацией 

самостоятельно. Следовательно, если организация по окончании месяца 

имеет существенные остатки незавершенного производства (далее – НЗП) 

и непроданной готовой продукции, то на них оседает не только часть 

прямых затрат, но и соответствующая доля косвенных расходов и, 

следовательно, меньше косвенных расходов будет списана на уменьшение 

финансовых результатов отчетного периода, что приводит к их росту. 

При калькулировании сокращенной себестоимости на основе прямых 

и косвенных общепроизводственных затрат на остатки НЗП и непроданной 

готовой продукции не будет попадать часть общехозяйственных расходов, 

которые в полной сумме списываются на уменьшение финансовых 

результатов отчетного периода, занижая прибыль в сравнении с вариантом 

калькулирования полной себестоимости. 

Наконец, если организация в целях управления затратами и 

результатами деятельности использует систему «директ–костинг», то 

себестоимость продукции определяется только лишь на основе 

переменных затрат, а все постоянные затраты в виде части 

общепроизводственных и всей суммы общехозяйственных расходов будут 

в полной сумме списываться на уменьшение финансовых результатов 

отчетного периода, еще больше уменьшая прибыль. 

В результате, имея совершенно идентичные начальные показатели 

деятельности, на выходе можно получить три разных значения прибыли, 

каждое из которых имеет свой экономический смысл. При этом, по 

нашему мнению, наиболее объективным финансовым результатом будет 

показатель, рассчитанный по системе «директ-костинг», как максимально 

очищенный от всех расходов соответствующего периода времени. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Киселев О.С. 
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Прокопенко С.С., бак. 4 к. 
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Факторы, влияющие на формирование денежных  

потоков организации 

 

В ходе анализа денежных потоков организации важным аспектом их 

оптимизации является изучение факторов, которые прямо или косвенно 

влияют на объемы и характер формирования денежных потоков. Факторы 

можно подразделить на внешние и внутренние.  

К внешним факторам можно отнести следующие: конъюнктура то-

варного рынка, фондового рынка, система налогообложения, сложившаяся 

практика кредитования поставщиков и покупателей, доступность финансо-

вого кредита. 

Внутренние факторы: жизненный цикл, продолжительность опера-

ционного цикла, неотложность инвестиционных программ, сезонность 

производства и реализации продукции, коэффициент операционного леве-

риджа. 

Рассмотрим некоторые факторы более подробно. 

Снижение конъюнктуры товарного рынка, как правило, ведет к па-

дению объема положительного денежного потока. В свою очередь конъ-

юнктура фондового рынка за счет эмиссии акций и облигаций влияет на 

формирование денежных потоков. При эмиссии организация получает до-

полнительный приток денежных средств. 

Корректировка налогового законодательства в значительной мере 

может изменить объем денежных потоков в обе стороны из-за повышения 

или снижения ставок по налогам и сборам, изменения условий предостав-

ления и количества налоговых льгот. 

Этап жизненного цикла организации влияет на все виды денежных 

потоков. Так, для вновь создаваемых организаций характерен отрицатель-

ный денежный поток от инвестиционной деятельности при положительном 

денежном потоке от финансовой деятельности за счет кредитов и займов, 

инвестируемых в процесс функционирования.  

Сезонность является одним из ключевых факторов формирования 

денежных потоков в организациях с практически любым видом деятельно-

сти. Финансовым менеджерам необходимо учитывать данный фактор в 

особенности при планировании инвестиционных потоков. 

Таким образом, лицам,  ответственным за финансовый менеджмент в 

организации, необходимо учитывать влияние различных факторов на фор-

мирование денежных потоков для повышения конкурентоспособности ор-

ганизации, совершенствования бизнес-процессов, роста прибыльности и 

рентабельности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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«Зеленые» облигации как инструмент финансирования проектов 

 

Первые «зеленые» облигации появились в России в 2007 году и 

предназначались для финансирования проектов, связанных с рациональ-

ным использованием энергии. Основными эмитентами «зеленых» облига-

ций являются Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк 

(МБРР). 

Мотивы инвесторов при покупке именно «зеленых» облигаций из-

менились в последнее время: если раньше инвесторы хотели диверсифи-

цировать свои портфели низкорисковыми инструментами и получить 

имиджевые преимущества, то сейчас происходит осознание важности пе-

рехода к низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата экономики. 

Многие инвесторы сообщают о необходимости сохранения климата и «зе-

леного» роста. Активный спрос на «зеленые» облигации вызван тем, что 

их размещение происходит достаточно быстро и тем, что сумма подписки 

зачастую превышает первоначальный размер эмиссии. 

С 2007 года по настоящее время рынок таких облигаций вырос до 

160 млрд. долларов. «Зеленые» облигации имеют высокие рейтинги в свя-

зи с государственной поддержкой. В свою очередь, высокие рейтинги 

обеспечивают данному виду облигаций низкие риски, что означает и низ-

кую доходность по ним. Доходность «зеленых» облигаций со сроком по-

гашения 5 лет составляет от 1,6% до 1,86%. Чтобы повысить их доход-

ность, необходимо расширить корпоративный сегмент «зеленых» облига-

ций. Корпоративные инструменты являются более рисковыми, чем те, ко-

торые выпускаются международными финансовыми организациями, име-

ют более низкие рейтинги и высокую доходность. «Зеленые» облигации 

представляют собой долгосрочные инструменты: около 90% таких облига-

ций имеют срок погашения более 5 лет. 

«Зеленые» облигации делятся на две большие группы: 

 облигации прямой эмиссии (их выпуску не предшествовало агре-

гирование залоговых активов); 

 облигации, чей выпуск связан с агрегированием залоговых активов 

и их преобразованием в ценные бумаги. 

Проблема «зеленых» облигаций заключается в реализации проекта, 

который был заявлен в проспекте эмиссии. Зачастую в эмиссионных доку-

ментах представлены только общие положения, тот минимум, который не-

обходимо соблюсти. Фактически же не уделяется внимания деталям про-

ектов и тому, как эти проекты приведут к экологизации окружающей сре-

ды.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф.  
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Рентабельность организаций в России и в Экваториальной Гвинеи 

 

В настоящее время российский рынок представляет экономический 

интерес для разных частей мира. Такой интерес в основном связан с 

экономической стабильностью, которую страна представляет в течение 

нескольких лет. В кризисе, который поражает развитые страны, Россия 

представляется привлекательным и перспективным местом для развития 

сферы услуг. 

Большинство макро-омпании и небольших компаний в стране заняты 

в секторе добычи углеводородного сырья, т.к. его доходность может быть 

значительной. При этом в России на государственном уровне принят ряд 

программ поддержки для микро– и малых компаний. Доходы малого 

бизнеса сильно различаются в зависимости от региона, в котором они 

работают. Москва, безусловно, является наиболее благоприятным 

регионом России для работодателей, о чем свидетельствуют данные 

осреднейзаработной плате и заработке индивидуальныхпредпринимателей 

в регионах страны. 

По данным ресурса TheNetwork, которая проанализировала 66 

миллионов профилей предпринимателей в 35 странах мира, иностранцы 

продолжают путешествовать в Россию в основном с целью получения 

прибыли, несмотря на значительные различия в доходах между 

различными регионами и несмотря на врожденные трудности. И они 

делают это довольно успешно. 

Экваториальная Гвинея расположена в Гвинейском заливе, 

географическом анклаве, который содержит 4,1% мировых запасов 

нефти.С тех пор как она начала разрабатывать свои нефтяные ресурсы в 

1992 г., страна расширила свою экономику на 360 градусов, став 

четвертым крупнейшим производителем нефти в странах Африки к югу от 

Сахары, после Нигерии, Анголы и Конго. 

Эта новая позиция в мировой экономике сделала Экваториальную 

Гвинею одной из африканских стран, которая предоставляет компаниям 

самые большие деловые возможности и будущие возможности. В 

последние годы страна открыла двери для иностранных инвестиций, и 

многие компании теперь работают в Экваториальной Гвинее. Сегодня 

здесь активно добывают газ, что делает страну первым поставщиком в 

страны Центральной Африки. При этом Экваториальная Гвинея развивает 

сельское хозяйство, животноводство и рыболовство, в т.ч. производство 

какао, которое в настоящее время практически прекращено, а когда–то бы-

ло основной «валютой» в торговых отношениях с другими странами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц.Бородина А.С.   
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Инструменты повышения эффективности управления дебиторской 

задолженностью 

 

Актуальной задачей финансового менеджера является эффективное 

управление дебиторской задолженностью (ДЗ), которое предполагает 

оптимизацию ее размера и обеспечение своевременной инкассации долга.  

С целью максимизации эффективности управления ДЗ необходимо: 

 стимулировать менеджеров по продажам к оперативному взыска-

нию оплаты от покупателей путем установления зависимости между бо-

нусной частью их заработной платы и оперативностью поступления де-

нежных средств в организацию; 

 введение системы санкций за просрочку обязательств перед орга-

низацией–кредитором в виде штрафов, пеней и неустоек в размере, ком-

пенсирующем все финансовые потери; 

 оперативно информировать в письменной форме дебиторов о нали-

чии задолженности на следующий день после просрочки платежа; 

 с целью ускорения оборачиваемости ДЗ и минимизации затрат на 

обслуживание платежей необходимо поощрять оплату наличными денеж-

ными средствами, например, с помощью предоставления последующих 

преференций и скидок за досрочную оплату; 

 автоматизировать систему учета взыскания ДЗ с помощью единой 

электронной базы данных, так как анализ и ведение учета информации о 

дебиторах и их кредитной истории вручную трудоемко и негативным об-

разом сказывается на производительности сотрудников; 

 ранжировать счета ДЗ по размеру и срокам, сосредотачивая работу 

сотрудников на самых масштабных заказах; 

 использование основных форм рефинансирования ДЗ: факторинг, 

форфейтинг;  

 выставлять счета дебиторам раньше предусмотренного срока, если 

это позволяют условия договора, для оперативного взимания долга. 

Одним из инструментов повышения эффективности управления ДЗ 

является система АВС, которая подразумевает дробление ДЗ на 

определенные категории: категория «А» – наиболее масштабные и 

ненадежные виды ДЗ; категория «В» – кредиты средней величины; 

категория «С» – задолженности, не представляющие весомой угрозы для 

финансового состояния организации. 

Предложенные инструменты составляют кредитную политику, 

позволяющую повысить оборачиваемость ДЗ организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванова О.В. 



79 
 

Терских А.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Финансовый рычаг как инструмент управления  

структурой капитала организации 

 

Управление структурой капитала является важной функцией финан-

сового менеджмента компании, которая связана с поиском баланса между 

соотношением собственного и заемного капитала. В качестве показателя, 

отражающего влияние различных факторов на структуру капитала, ис-

пользуется эффект финансового рычага, который характеризует изменение 

рентабельности собственного капитала организации в результате исполь-

зования заемного капитала, несмотря на платность последнего (европей-

ская концепция). 

Этот эффект возникает, когда компания привлекает заемные средст-

ва по ставке ниже рентабельности ее активов. Первой составляющей эф-

фекта финансового рычага является дифференциал, который представляет 

собой разность между рентабельностью активов и средней расчетной став-

кой процента по заемному капиталу. Второй его составляющей выступает 

плечо – соотношение между заемным и собственным капиталом; третьей 

составляющей – налоговый корректор (1 – ставка налогообложения при-

были, коэф.). 

Эффект финансового рычага носит двойственный характер. Привле-

кая заемные средства, прежде всего, банковский кредит, т. е. увеличивая 

плечо, организация расширяет сферу своей деятельности, совершенствует 

технику и технологию производства, способствуя тем самым увеличению 

рентабельности активов. В то же время возрастает риск неплатежеспособ-

ности организации, то есть риск кредитора. В ответ на это кредиторы мо-

гут пересмотреть свою процентную политику в отношении данного заем-

щика и повысить процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам, что  

приведет к снижению дифференциала. Если эта величина будет умень-

шаться быстрее, чем растет величина плеча, то может наступить момент, 

когда эффект финансового рычага примет отрицательное значение. В ре-

зультате организация–заемщик будет иметь не прирост, а уменьшение рен-

табельности собственного капитала за счет использования заемного креди-

та. Если значение дифференциала становится отрицательным, то дальней-

шее привлечение заемного капитала становится нецелесообразным, по-

скольку финансовая устойчивость организации снижается, а вероятность 

ее несостоятельности возрастает. 

Кроме того, финансовый рычаг представляет собой потенциальную 

возможность влиять на чистую прибыль организации посредством измене-

ния операционной прибыли (американская концепция). 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Направления оптимизации затрат в организации 

 

Оптимизация управления затратами является главным элементом 

системы управления затратами. Эффективность снижения затрат зависит 

от того, как ведется учет доходов и расходов. 

Рис. 1. Направления оптимизации затрат в организации 

Конкретизируем суть каждого из выделенных направлений оптими-

зации: 

1) планомерное сокращение – это такое сокращение затрат, которое 

связано с улучшением трех направлений деятельности организации: инве-

стиции, закупки, производственные процессы. Все эти три процесса обра-

зуют наибольшую долю затрат организации; 

2) быстрое сокращение затрат предполагает снижение постоянных и 

переменных затрат организации. При этом происходит сокращение затрат 

на закупку сырья и материалов. Наиболее эффективным решением по сни-

жению затрат являются пересмотр договоров с поставщиками, снижение 

количества накладных расходов, а также сокращение расходов на содер-

жание персонала и фонда оплаты труда; 

3) при экспресс–сокращении затрат, необходимо отказаться от не-

нужных затрат, т.к. они не несут организации никакой прибыли (например, 

покупка билетов бизнес–класса). Далее следует уменьшить финансирова-

ние допустимых затрат (оплата санаторного лечения сотрудников). 

В настоящее время у организаций есть множество различных видов 

деятельности и затрат, связанных с ними. Постоянно взаимодействуя с 

большим количеством поставщиков, партнеров и потребителей неразумно 

следовать какой–то одной определенной модели сокращения затрат, необ-

ходимо применять их в зависимости от ситуации, которая сложилась в ор-

ганизации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванова О.В. 

Направления оптимизации затрат в организации 
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Содержание, методы и инструменты бюджетного планирования  

в бюджетной сфере 

 

Бюджетное планирование – это процесс составления и исполнения 

бюджета, который представляет собой финансовое, количественно опреде-

ленное выражение планов, необходимых для осуществления деятельности 

учреждения. Процесс бюджетирования является связующим элементом 

между оперативным управлением, реализуемым на нижнем уровне и стра-

тегическим управлением, осуществляемым высшим руководством. 

Текущая система бюджетного планирования в бюджетной сфере ос-

новной своей целью предполагает обеспечение результативности и эффек-

тивности бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. Приоритетным направлением системы управления 

расходами является совершенствование бюджетного планирования. 

Основным принципом бюджетного планирования является гаранти-

рованное обеспечение в полном объеме действующих обязательств в соот-

ветствии с целями и ожидаемыми результатами. 

Ключевым методом планирования расходов организаций бюджетно-

го сектора является нормативный метод. Основной его характеристикой 

является использование бюджетных показателей, рассчитанных на основе 

различных норм и нормативов формирования и использования бюджетных 

средств с учетом особенностей деятельности учреждения. Данный метод 

позволяет обеспечить стабильность и непрерывность бюджетного плани-

рования и требует принятия нормативной базы, которая предполагает: 

единый подход к формированию норм и нормативов всех уровней и пе-

риодов планирования, выбор эффективной системы их формирования, а 

также обеспечение актуальности и прогрессивности норм и нормативов с 

учетом применения обоснованных методов расчета. 

Инструментами бюджетного планирования в РФ являются целевые 

программы, реестры расходных обязательств, мониторинг качества финан-

сового менеджмента, доклады о результатах и основных направлениях 

деятельности, государственные задания, обоснования бюджетных ассигно-

ваний. Вышеуказанные инструменты применяются преимущественно 

главными распорядителями средств соответствующего бюджета. При пла-

нировании деятельности учреждений бюджетной сферы, в основном, ис-

пользуются два инструмента: государственные (муниципальные) задания и 

обоснования бюджетных ассигнований. При этом казенные учреждения в 

условиях действующего законодательства пользуются в своей деятельно-

сти только последним инструментом. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е. Ф. 
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Бюджетирование в современных условиях 

 

Система бюджетирования на предприятии особую актуальность при-

обретает на современном этапе развития экономики России. Такое слож-

ное экономическое явление как бюджетирование объединяет в себе про-

цесс планирования и исполнения бюджетов по каждому отдельному под-

разделению и предприятию в целом. Как правило, бюджетированием явля-

ется система планирования, учета и контроля всех потребляемых ресурсов 

предприятия в ходе его хозяйственной деятельности. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что бюджетиро-

вание имеет огромную важность для предприятия. На самом деле, состав-

ление такой системы бюджетирования для какого–либо предприятия явля-

ется достаточно сложным технологическим процессом. 

Существуют три причины, по которым можно определить пренебре-

жительное отношение российских организаций к системе бюджетирова-

ния. Первой причиной можно указать то, что организация не видит необ-

ходимости в планировании. Следующая причина – это то, что в организа-

ции отсутствует информация о том, как правильно реализовывать бюдже-

тирование. Последней причиной, как правило, является нежелание руково-

дителя организации исполнять данный процесс. 

Теперь можно выделить главные проблемы бюджетирования. Ос-

новным недостатком является высокая цена материальных ресурсов, при-

нимаемых участие в процессе бюджетирования. Вторым по значимости 

можно выделить этап планирования бюджетов организации, но здесь воз-

никает проблема использования плановых показателей в прошлом. Также 

зарождается проблема недостаточного контроля и несвоевременной про-

верки бюджета. 

При анализе осуществления бюджета главной и даже основной про-

блемой является неточность и нерегулярность проведения анализа предос-

тавляемых данных, потому что это может привести к ошибочной оценке 

полученных результатов и неверным бюджетным показателям в дальней-

шем. 

Но важно знать, что участие организации в процессе бюджетирова-

ния может помочь в обеспечении его успешного развития в дальнейшем. 

Научный руководитель − к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Влияние внешних шоков на российский рынок акций 

 

Российский фондовый рынок достаточно чувствительно реагирует на 

внешние негативные воздействия, к которым, в первую очередь, можно 

отнести экономические санкции со стороны США и Евросоюза, а также 

начавшееся в начале 2020 года распространение эпидемии коронавируса. 

Рассмотрим влияние этих воздействий на российский рынок акций в 2018–

2020 гг. на примере изменения индекса Мосбиржи и индекса РТС. 

Реакция российского фондового рынка на введенные 6–12 апреля 

2018 г. санкции заключалась в том, что на торгах начали обваливаться ко-

тировки всех российских «голубых фишек». К закрытию торгов индекс 

Мосбиржи опустился на 8,34% (до 2090 п.), а индекс РТС – на 11,44% (до 

1094 п.). Капитализация фондового рынка упала на 820 млрд. руб. 

Законопроекты о новых санкциях против РФ предполагали серьез-

ные меры в отношении российского финансового сектора, в частности, за-

прет гражданам США финансировать госдолг РФ; усложнить финансовые 

операции крупнейших российских банков путем ограничения их доступа 

к системе SWIFT. Индекс ММВБ опустился c 7 по17 августа2018 г. на 

2,97%. Индекс РТС за аналогичный период снизился на 8,47%. 

Распространение коронавируса оказало и продолжает оказывать су-

щественное негативное влияние на мировые фондовые рынки, в том числе 

и на российский рынок акций. Мировая экономика замедляется, потребле-

ние нефти сокращается. 9 марта2020 г. цена нефти Brent обрушилась более 

чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель на новостях о недоговорен-

ности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Российский рынок акций 

отыгрывал данные новости 10 марта2020 г.: в течение дня индекс Мос-

биржи опустился на 8,11% (до 2498,94 п.), индекс РТС – на 13,02% (до 

1094,18 п.). В лидерах падения – нефтяники: акции ПАО «Татнефти» поте-

ряли 19,5%, ЛУКОЙЛа – 18,7%. Совокупные потери в рыночной капитали-

зации компаний РФ, входящих в индекс Мосбиржи, составили 2,5 трлн 

руб. 

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что рассматри-

вает вспышку коронавируса как пандемию. Реакция рынка последовала не-

замедлительно. 12 марта 2020 г. рынок РФ пережил очередной обвал: ин-

декс Мосбиржи снизился на 8,28% (до 2286,40 п.), индекс РТС рухнул бо-

лее чем на 11% (до 966,40 п.). Под давлением оказался нефтегазовый сек-

тор.  

Таким образом, приведенная хронология показывает, насколько уяз-

вим рынок российских акций от внешних шоков. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е. Ф. 
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Федеральное финансирование лизингового сектора 

 

Реформа лизинговой отрасли проводимая Центральный Банка Рос-

сии с 2017 года сделала лизинговые компании более устойчивыми. Финан-

сирование лизинговой деятельности за счет средств Правительства РФ 

влияет как финансовую устойчивость крупнейших лизинговых компаний, 

так и динамику объемов их портфелей. На начало 2019 г. государством 

было вложено 481 млрд. руб. в капитал лизинговых компаний. С учетом 

субсидий минимальная оценка государственного финансирования лизин-

гового сектора составляет приблизительно 684 млрд. руб. В среднем в на-

стоящее время сумма, которую выделяет правительство России на увели-

чение собственных капиталов лизинговых компаний, составляет порядка 

30 млрд. рублей в год. 

Основные наблюдения: 

1. Расходы бюджета на лизинговую деятельность играют критиче-

скую для него роль. В среднем на сектор приходится от 0,1 до 0,15% феде-

ральных расходов, что многократно превышает другие статьи, такие как 

телекоммуникации или освоение космоса. 

2. Федеральное финансирование определяет устойчивость государ-

ственных лизинговых компаний. Кредитный рейтинг собственной креди-

тоспособности без поддержки государства ряда компаний находится на 

уровне «умерено низкий уровень кредитоспособности». 

3. Правительство РФ перешло к адресной поддержке отдельных ли-

зингодателей. Если ранее субсидии выделялись в соответствии с постанов-

лениями Правительства, по которым компании получали средства феде-

рального бюджета, то начиная с 2018 г. власть постепенно отходит от ус-

тоявшейся практики. Это может привести к прозрачности бюджетного 

процесса, хотя в будущем возможно придется столкнуться с антимоно-

польными ограничениями. 

4. Субсидирование лизингодателей и их клиентов получило широкое 

распространение. За рубежом оно носит циклический характер и предна-

значено для временной поддержки совокупного спроса с целью восстанов-

ления экономического роста и занятости. В России циклическая политика 

приобрела перманентный характер. 

В заключение следует отметить, что эффективность расходов феде-

рального бюджета и экономической политики в области лизингового сек-

тора будет зависеть от доступности отраслевых данных, результатов мик-

роэкономических исследований и корректировки государственных про-

грамм. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 



85 
 

Щедрина С.Д., бак. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Рефинансирование  

как инструмент управления государственным долгом 

 

Под государственным долгом понимается вся совокупность обяза-

тельств, выражающая отношения между государством, выступающим в 

качестве заемщика средств, и физическими и юридическими лицами (рези-

дентами и нерезидентами), которые выступают в роли кредиторов, по по-

воду объема и условий использования и возврата денежных ресурсов, при-

влеченных как с использованием кредитного механизма, так и в результате 

неисполнения государством принятых на себя бюджетных обязательств. 

Основным методом управления государственным долгом является 

рефинансирование – погашение государственного долга путем выпуска 

новых займов на тех же условиях. 

Рефинансирование осуществляется тремя способами: 

 заменой на обязательства с более длительным сроком; 

 заменой обязательств по сумме эквивалентным погашаемым; 

 размещением новых обязательств за счет средств погашения ста-

рых обязательств на иных условиях. 

Данный метод управления государственным долгом относится как к 

внешнему, так и к внутреннему долгу. 

Рефинансирование как уникальный метод погашения долговых обя-

зательств государства в критических кризисных ситуациях может оказать-

ся едва ли не единственным. В России подобная ситуация сложилась в се-

редине 90–х гг. прошлого века в технологии государственного заимствова-

ния с использованием краткосрочных долговых обязательств (ГКО). Госу-

дарству удавалось производить до 13–ти выпусков подобного инструмента 

заимствования за один год, благодаря допуску нерезидентов на этот рынок 

и увеличению доходности по этому инструменту от выпуска к выпуску. 

Вместе с этим, рефинансирование – это метод финансовой пирамиды 

и его не продуманное и долгосрочное использование грозит превратить 

временный успех в неизбежный финансовый крах и в случае с государст-

вом – в дефолт (как это и случилось в РФ в августе 1998 года). Как это ни 

покажется странным, но даже в условиях выхода из этого кризиса Россия 

использовала этот метод погашения своего долга. 

Решение о необходимости рефинансирования государственного дол-

га принимают органы исполнительной власти. 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 
  



86 
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Проектное финансирование жилищного строительства  

с использованием счетов эскроу 
 

Строительная отрасль является одной из самых капиталоемких отрас-

лей в российской экономике. При этом значительную часть инвестиций в 

сфере жилищного строительства составляют средства покупателей недви-

жимости (дольщиков), привлекаемые застройщиками через систему долево-

го строительства. 

В последние годы широкое распространение получила проблема не-

выполнения застройщиками своих обязательств по заключаемым договорам 

участия в долевом строительстве. В связи с чем, в законодательство о доле-

вом строительстве были внесены поправки, которые ужесточили требования 

к застройщикам и усилили защиту прав дольщиков. 

Так, с 1 июля 2019 года в законную силу вступила новая схема про-

ектного финансирования долевого строительства, согласно которой девело-

перские компании переходят на механизм банковского финансирования в 

форме проектных кредитов, которые будут фондироваться за счет средств 

дольщиков, размещенных на специальных банковских счетах эскроу. 

Преимущество проектного финансирования состоит в возможности 

контроля расходования средств по целевому назначению и их сохранности. 

Финансирование строительства осуществляется банком по согласованному 

бюджету проекта, застройщик получает деньги дольщиков со счета эскроу 

только после ввода жилья в эксплуатацию. 

Кроме того, данная форма финансирования создаёт предпосылки для 

решения проблемы долгостроев. Во-первых, в условиях проектного финан-

сирования застройщику невыгодно затягивать сроки возведения объекта 

строительства и его ввода в эксплуатацию. Во-вторых, разрешение на 

строительство можно получить только на один объект, в то время как пере-

чень требований к застройщикам практически исключает возможность соз-

дания новых юридических лиц в целях приобретения сразу нескольких раз-

решений на строительство. 

Таким образом, проектное финансирование жилищного строительства 

с использованием счетов эскроу и переход банков на новую схему банков-

ского кредитования долевого жилищного строительства позволяют обеспе-

чить защиту прав граждан и снижение рисков для них, что в свою очередь 

призвано повысить спрос на участие в данной модели и обеспечить заинте-

ресованное участие банков в финансировании строительных проектов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Артемьев И.В., маг. 1 к. 

Ярославский государственный университет 

 

Оценка субъективности присвоения банковского рейтинга 

 

Рейтинговое агентство «АКРА» является одним из  аккредитованных 

Банком России рейтинговых агентств, которое имеет право присваивать 

банковский рейтинг по национальной шкале. 

Основными источниками информации при проведении рейтингового 

анализа агентством «АКРА» являются аудированная отчетность банка по 

МСФО или US GAAP (включая заключение аудитора и примечания к от-

четности) за три последних завершившихся финансовых года и индивиду-

альная анкета банка, заполненная по форме Агентства. 

Этапы присвоения банковского рейтинга агентством «АКРА» пред-

ставлены на рис.1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы присвоения банковского рейтинга агентством «АКРА» 

На основании данных рисунка 1 процесс определения банковского 

рейтинга агентством АКРА состоит из 4 этапов, каждый из которых имеет 

определенный вес при конечном присвоении рейтинга. Представленный 

итоговый рейтинг имеет субъективное значение. Поэтому существует ряд 

других рейтинговых агентств, которые помогают субъектам экономики 

оценить объективную значимость представленного банковского рейтинга.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Вахрушев Д.С. 

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) 
1. Бизнес-профиль: присвоение 

2. Бизнес-профиль: уточнение 

3.Ключевые факторы риска 

 

Поддержка 
Государство – Группа - Системная значимость 

 

Корректировки 
Отдельные факторы, не учтенные в ОСК 

 

Финальный кредитный рейтинг эмитента 
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Архипова А.О., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Информационная защита банков 

 

Банк-финансово-кредитная организация, производящая разнообраз-

ные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая фи-

нансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам. 

Банковское дело существовало ещё в Вавилонии в VIII веке до н.э и с 

этого момента банки постоянно порождали противозаконный интерес. И 

этот интерес был сопряжен не только с хранением денег, но и с тем, что в 

банковских организациях концентрировались важные, также нередко 

засекреченные сведения об экономической деятельности многих людей, 

фирм, учреждений и даже государств. 

В наше время в результате распространения электронных платежей, 

пластиковых карт, компьютерных сетей, предметом информационных атак 

стали денежные ресурсы как банков, так и их клиентов. Осуществить по-

пытку хищения способен каждый – необходимо только лишь присутствие 

ПК с подключенным к нему Интернетом. При этом можно находиться в 

сотни тысяч километрах от самого банка.  

Эта проблема наиболее актуальна и наименее изучена в наши дни. 

Из–за постоянного развития компьютерных технологий, автоматизирован-

ным системам обработки информации банка (АСОИБ) требуются регуляр-

ные обновления для обеспечения повышенной безопасности. А поскольку 

нет ни одной компьютерной системы без ошибок и принцип создания 

крупных АСОИБ постоянно меняется, то исправления найденных ошибок 

в системе хватает ненадолго.  

Существует несколько способов обеспечения безопасности про-

граммно–технической среды, которую можно реализовать различными 

способами: 

 аутентификация при помощи паролей; 

 инкапсуляция передаваемой информации при помощи алгоритма 

шифрования с открытым ключом; 

 использования proxy–servers; 

 создание виртуальных частных сетей VPN а так же множество дру-

гих способов, которые все должны работать в комплексе друг с другом и 

которыми банк не может пренебречь.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Вельгорецкая В.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Основные модели организации ипотечного кредитования 

 

Существуют три принципиальные модели организации ипотечного 

кредитования как целостной системы, которые различаются, прежде всего, 

принципами формирования общего портфеля кредитных ресурсов. Это 

сбалансированная (автономная), усеченно-открытая и расширенно откры-

тая модели. 

Ключевым отличительным признаком сбалансированной (автоном-

ной) модели является судно-сберегательный принцип функционирования, 

на основе которого кредитные ресурсы не заимствуются на открытом рын-

ке капиталов, а целенаправленно формируются за счет привлечения сбе-

режений будущих заемщиков по принципу кассы взаимопомощи. В рамках 

этой модели право на получение ссуды заемщик имеет только в том слу-

чае, если ранее он, согласно жилищно-сберегательному контракту, направ-

лял в систему свои временно свободные денежные средства. Как правило, 

это 30-50 % от требуемой суммы кредита. По данной схеме действуют ссу-

до-сберегательные ассоциации, строительные общества, кредитные союзы. 

В качестве источника предоставления кредитов используются средства, 

поступающие от вкладчиков по жилищным накопительным контрактам, от 

заемщиков в виде платежей по ссудам, а также государственные премии 

(дотации). 

Усеченно-открытая модель замыкается в рамках первичного рынка 

закладных. Закладные, полученные банками от клиентов по выданным 

ссудам в рамках такой модели, используются в качестве обеспечения части 

привлекаемых внешних финансовых ресурсов. Как правило, по такой схе-

ме работают универсальные банки. Совокупная заявка всех клиентов банка 

на ипотечные ссуды может обеспечиваться банком из произвольных ис-

точников, в том числе за счет собственных капиталов и т.п. 

Расширенная модель ипотечного кредитования основана на выпуске 

ипотечных ценных бумаг. Основной приток кредитных ресурсов поступает 

со специально организованного для этой цели вторичного рынка ценных 

бумаг, обеспеченных закладными на недвижимость. Ипотечная облигация 

– долгосрочная ценная бумага, выпускаемая под обеспечение недвижимым 

имуществом и приносящая твердый (фиксированный) процент. Данная мо-

дель может быть одноуровневой и двухуровневой. Ипотечные облигации 

обращаются и на внутренних, и на международных рынках, котируются на 

ведущих фондовых биржах. Ипотечные облигации составляют значитель-

ную долю в инвестиционных портфелях страховых компаний и других фи-

нансовых институтов, осуществляющих долгосрочные инвестиции. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Евтехина Ю.П., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Главные вызовы банковской отрасли в современном мире 

 

В современном мире традиционный банкинг уже не конкурентоспо-

собен: происходит снижение доходности банковских операций и уход кли-

ентов в сберегательную модель поведения. На смену ему приходят клиен-

тоориентированные банковские экосистемы. Стоит заметить, что обще-

принятого определения банковской экосистемы не существует. Однако ес-

ли проанализировать те действия, которые проводят банки в рамках созда-

ния экосистем, можно прийти к заключению, что этот термин представляет 

собой диверсификацию деятельности банка за счет партнерских соглаше-

ний со сторонними компаниями, внедрение на собственных платформах 

различных небанковских сервисов.  

Неотъемлемым дополнением к банковским экосистемам являются 

финансовые технологии, такие как искусственный интеллект, использова-

ние больших данных, POS-кредиты, технологии блокчейн и др. Причинами 

инвестирования в данный сектор служат не только сокращение издержек и 

контроль над рисками, но и борьба за клиентов. В настоящее время банки 

вынуждены конкурировать не только между собой, но и с изначально не-

финансовыми организациями, с финтех компаниями. 

Безусловно, вышеизложенные стратегии имеют не один способ реа-

лизации. Некоторые банки осторожно внедряют новые сервисы, анализи-

руя опыт лидеров, другие используют принципиально новые идеи для при-

влечения клиентов. И как результат, мы наблюдаем еще кадровую пробле-

му, стоящую перед банками. Банкам нужны работники со знаниями не 

только финансовой, но и IT-сферы, а также способные к постоянному обу-

чению. Кроме того, необходимыми становятся сотрудники, которые реали-

зуют так называемую концепцию исполнения желаний или робоэдвайзинг 

посредством анализа поведения клиентов и соответствующей «настройки» 

искусственного интеллекта. Чем больше развиваются и усиливаются циф-

ровые технологии, тем больше они зависят от человеческого фактора. 

В заключение хотелось бы отметить вызов, связанный с кибербезо-

пасностью. Автоматизация банковских операций и доступ сторонних сер-

висов к данным клиентов вызывают опасения у последних. Поэтому банки 

привлекают квалифицированных сотрудников, которые обеспечат надеж-

ность всех применяемых технологий, сохранив простой и удобный способ 

их использования клиентами.  

Бесспорно, это не все вызовы, с которыми сталкивается банковская 

отрасль в современном мире. Однако следование общему тренду развития 

помогает банкам оставаться конкурентоспособными. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Затонских И.Т. 
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Едапина В.Е., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Тенденции развития кредитных отношений в России 

 

В настоящее время кредиты занимают достойное место в банковской 

системе. Кредитная политика постоянно меняется, появляются новые фор-

мы кредитования, кредиты становится доступными и удобными для раз-

ных слоев населения. 

Кредитные отношения начали особенно активно развиваться с рос-

том предпринимательской деятельности, в частности, ростом малого и 

среднего бизнеса, а также с развитием товарно-денежных отношений. В 

период подъема экономики растет производственная активность населения 

и, следовательно, растет кредитная сфера, и, наоборот, при спаде экономи-

ки понижается как предпринимательская активность населения, так и кре-

дитная. Поэтому, можно сказать, что динамика в сферах кредитования и 

предпринимательства тесно связаны и развитие кредитной сферы пропор-

ционально развитию производства. 

Тенденции развития кредитных отношений проявляются и при взаи-

модействии с другими отношениями, например, финансовыми. Сегодня 

финансово-кредитный сектор объединяется с сектором страхования. Мно-

гие страховые компании объединяются с банками, для получения макси-

мальной прибыли и повышения неуязвимости кредитных операций. Кре-

дитные отношения связаны с фондом ценных бумаг: банки идут на боль-

шой риск, приобретая акции на активы физических и юридических лиц.  

Также кредитные отношения развиваются на международном уров-

не, а именно создаются межнациональные объединения российских и ино-

странных банков. Это позволяет не только расширить сферу влияния кон-

кретного банка, но и заимствовать опыт и нововведения иностранных сис-

тем кредитования. 

В своём развитии кредитная сфера сталкивается с рисками и пробле-

мами. Они связаны с не возвратами кредитов, возникающих в связи с па-

дением платежеспособности, инфляцией и спадом экономики. Даже если 

банки создают условия по предотвращению невыплаты кредитов, риски 

все равно сохраняются. Поэтому основной задачей кредитной сферы явля-

ется регулирование и стимулирование активности инвестиционной дея-

тельности населения, оживление экономики страны и упрочнение её пози-

ций на международном рынке. Такие действия способствуют развитию 

предпринимательской и производственной деятельности в стране, расши-

ряют рынок и повышают спрос на кредитование среди юридических и фи-

зических лиц.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Залинян А.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы системы страхования вкладов России 

 

Сегодня, когда сообщение об очередном отзыве лицензий у банков 

уже перестают удивлять, становится актуальным исследование системы 

страхования вкладов (далее – ССВ), что является важнейшее достижение 

экономической мысли ХХ века.  

В России ССВ возникла в 2003 году и аналогом Федеральной систе-

мы страхования вкладов США в России является Агентство по страхова-

нию вкладов (АСВ). В России, в отличие от США, обязательному страхо-

ванию, ограниченному в размере 1 400 000 руб., подлежат только депозиты 

физических лиц.  

В РФ действует заявительный порядок получения страховых выплат. 

Вкладчик должен подать заявление в АСВ. После подачи заявления вклад-

чиком, АСВ предоставляет ему выписку из реестра, согласно которому 

АСВ рассчитывается со вкладчиков в течение 3 рабочих дней с момента 

предоставления этих документов, но не ранее, чем через 14 дней с даты 

страхового случая. В США же систем платит вкладчикам на следующий 

день после наступления страхового случая. 

Часто банки и суды отказывают в выплате возмещения, если опера-

ции были совершены незадолго до отзыва лицензии, мотивируя это тем, 

что вкладчик якобы воспользовался неплатежеспособностью банка, чтобы 

в дальнейшем получить страховое возмещение. Однако откуда лицо долж-

но было знать о так называемой неплатёжеспособности банка, если эта 

информация до отзыва лицензии нигде не публикуется? 

Причина таких судебных решений – борьба с так называемыми 

«дробильщиками» – лицами, которые перераспределяют денежные средст-

ва по разным вкладам, чтобы имеющаяся денежная сумма полностью ох-

ватывалась лимитом страхования. Однако движет этими людьми – жела-

ние защитить свои денежные средства. Столь малая сумма, а также узкий 

перечень страхуемых вкладов порождают «дробильщиков». В связи с 

этим, решения судов не способствует ни защите прав вкладчиков, ни оп-

тимизации банковской системы. 

Как видно, институт обязательного страхования вкладов в России 

пока имеет множество недостатков: небольшой объем страхуемый катего-

рий вкладов, усложненный порядок получения страхового возмещения и 

трудности, вытекающие из судебной практики. Однако видится, что на 

данный момент необходимо решить вопрос с отказами судов защищать 

права вкладчиков. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 



93 
 

Захарова А.П., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные проблемы развития банковской системы РФ 

 

Банки играют значимую роль в современной экономике. Прочная 

банковская система считается важным фактором её устойчивого функцио-

нирования. На сегодняшний день экономисты выделяют актуальные, на 

наш взгляд, две группы проблем российской банковской системы – внут-

ренние и внешние.  

Внутренние проблемы связывают с невысокой квалификацией ме-

неджмента банка, малоэффективным управлением его активами и пасси-

вами, нередко встречаемым превышением должностных полномочий в 

личных целях, несоответствием системы управления функциям банка. Та-

ким образом, на сегодняшний день множество банков сильно зависят от 

своих крупных акционеров, которые к тому же являются клиентами банка 

и участниками финансово–промышленных групп. Таким образом, очеви-

ден конфликт интересов.  

Ещё одной слабой чертой может быть потеря ликвидности в резуль-

тате недостаточного анализа рисков при принятии управленческих реше-

ний. В главную очередь она зависит от платежеспособности клиентов бан-

ка, т.к. невозврат ссуд уменьшает платежеспособность банка. 

Представители банковского сообщества фиксируют три главные 

трудности банковской системы: значительная административная нагрузка, 

недостаток в долгосрочных финансовых ресурсах и относительно невысо-

кая капитализация в сравнении с международной практикой.  

Внешние причины намного разносторонние, они связаны с неустой-

чивым состоянием мировой и российской экономики, неразвитостью её ре-

ального сектора. Это в свою очередь привело к следующим наружным 

проявлениям: сокращение платежеспособности ряда банков и как следст-

вие не способность выполнять свои обязательства, неудовлетворительная 

капитализация для обеспечения необходимого уровня ликвидности. 

На сегодняшний день одним из основных факторов, характеризую-

щих развитие отечественной банковской системы, является активизация 

ЦБ в сфере ее оздоровления. Наблюдается снижение уровня доверия насе-

ления к банковской системе, вследствие отзыва лицензий у целого ряда 

банков, в том числе и крупных. Результатом данного процесса стало сни-

жение заинтересованности граждан в хранение денежных средств на депо-

зитах, они все больше отдают предпочтение более устойчивому на их 

взгляд способу сохранению сбережений, например, недвижимость.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Затонских И.Т. 
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Ковалева М.А., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные тенденции ипотечного кредитования в РФ 

 

Ипотечное кредитование – один из важнейших инструментов соци-

ально–экономического развития страны. Его использование и дальнейшее 

совершенствование является неотъемлемым условием повышения уровня 

обеспеченности населения собственным жильем.  

В целях развития ипотечного жилищного кредитования на террито-

рии РФ и повышения доступности ипотечных кредитов государство разра-

батывает определенные меры поддержки ипотечных заемщиков. На дан-

ный момент одной из наиболее значимых является программа субсидиро-

вания ставок по ипотеке, согласно которой для определенных категорий 

граждан при рождении второго и последующего ребенка устанавливается 

ставка в размере 6% на весь срок кредита. Также можно выделить про-

грамму поддержки многодетных ипотечных заемщиков, реализуемую в 

соответствии с Федеральным законом №157 –ФЗ от 03.07.2019, в рамках 

которой осуществляется погашение задолженности многодетных заемщи-

ков по ипотечному кредиту в размере до 450 тыс. руб. за счет государст-

венной субсидии. 

В целом анализ современного состояния рынка ипотечного кредито-

вания в РФ показал, что за 2019 год наблюдалось снижение объема пре-

доставленных ипотечных жилищных кредитов на 5,5% по сравнению с 

2018 годом.  По итогу 2019 года их объем составил 2843,4 млрд руб.  

В среднем в 2019 г. ставки по ипотеке составили 9,9%. Максималь-

ная средневзвешенная ставка отмечалась в мае 2019 г. – 10,56%. Во втором 

полугодии 2019 г. ставки предложения стали снижаться и достигли 9,0% в 

конце 2019 г. – минимального уровня за всю историю развития ипотечного 

рынка до 2020 года. В 2020 г. ставки продолжили снижение, и по состоя-

нию на 01.02.2020 средневзвешенная ставка составила 8,79%. Значитель-

ный вклад в снижение ставок внесли многократное снижение ключевой 

ставки ЦБ РФ, а также растущая популярность программы «Семейная ипо-

тека».  

Таким образом, в настоящий момент в качестве основных тенденций 

ипотечного кредитования можно выделить принятие значительных мер по 

поддержке многодетных семей, а также снижение ставок по ипотечным 

кредитам. В целом системные преобразования в сфере ипотечного жилищ-

ного кредитования позволят обеспечить развитие строительной отрасли, 

будут способствовать преодолению кризисных явлений в экономике стра-

ны, формированию новых рабочих мест и восстановлению темпов эконо-

мического роста. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 



95 
 

Кривошеев В.И., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление операционным риском коммерческого банка 

 

Банковская коммерческая деятельность всегда была связана с воз-

можностью возникновения рисков. Изначально выделялись лишь кредит-

ные риски и риски ликвидности. По мере увеличения объема банковских 

операций, количества структурных подразделений, усложнения внутрен-

них бизнес-процессов и технологий, коммерческие банки сталкиваются с 

серьезными проблемами, связанными с реализацией операционного риска. 

Операционный риск – это риск потерь в результате неточных или ошибоч-

ных действий людей, внутренних процессов, систем или внешних собы-

тий. Базельский комитет по банковскому надзору включил операционный 

риск в группу основных рисков, что стимулировало интерес со стороны 

банковского сообщества к управлению данным риском. 

Целью коммерческого банка в управлении операционным риском 

является создание саморегулирующегося механизма системы управления 

операционными рисками, позволяющий поддерживать допустимый уро-

вень риска, предпринимать меры по его контролю. Для того чтобы достичь 

поставленные цели банку нужно организовать решение следующих задач: 

 внедрение необходимых внутренних нормативных документов, 

регламентирующих систему управления, мониторинга и контроля опера-

ционных рисков; 

 создание системы принятия решения; 

 разработка и реализация методологии по управлению операцион-

ным риском, в том числе реализация эффективного процесса регистрации, 

контроля и мониторинга рисков; определение приемлемых уровней кон-

кретных типов операционного риска. 

 обеспечение непрерывности бизнеса в нештатных и кризисных си-

туациях; 

 организация процесса сбора, регистрации и классификации данных 

о реализовавшихся инцидентах операционного риска; 

 определение границ или ограничений для присущего или остаточ-

ного операционного риска. 

 создание культуры управления рисками в банке. 

Осуществление данных мероприятий позволит создать эффективный 

банковский механизм по управлению операционными рисками для воз-

можности их контроля, мониторинга, анализа и прогнозирования. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Кузнецов М.С., маг. 1 к. 

Ярославский государственный университет 

 

Проблемы организации и функционирования внутреннего аудита в 

коммерческом банке 
 

В настоящее время назрела острая необходимость в развитии и более 

эффективной организации внутреннего аудита, как для банковской систе-

мы Российской Федерации в целом, так и каждого конкретного банка в ча-

стности. В составе Службы внутреннего аудита (СВА) должны находиться 

специалисты, понимающие и умеющие находить изъяны во внутренних 

банковских процессах. На рынке труда сложно найти специалистов с необ-

ходимым подбором навыков и умений. В настоящее время назрела острая 

необходимость в развитии и более эффективной организации внутреннего 

контроля, как для банковской системы Российской Федерации в целом, так 

и каждого конкретного банка в частности, поэтому одна из основных про-

блем, с которой сталкивается СВА, - подбор персонала.  

Следующая проблема вытекает из того, что в нормативно–правовых 

и методических документах отсутствуют (нет четкой формулировки) кон-

кретные показатели эффективности деятельности Службы. У руководства 

Банка  возникают сложности при  оценке результатов деятельности СВА 

по итогам отчетных периодов. Основными оценочными показателями дея-

тельности являются: дополнительное формирование резерва на возможные 

потери по ссудам (РВПС), поиск новых мошеннических схем, выявление 

ситуаций, связанных с конфликтом интересов, количество выявленных от-

клонений операционного риска. 

Деятельность СВА требует достаточных финансовых вложений. 

СВА подразумевает расходы на командировочные расходы, оснащение 

специфическими программными продуктами, определенными техниче-

скими средствами, а также средствами связи и доставки информации. 

В условиях быстроменяющейся экономической ситуации СВА 

должна выступать для банка подразделением, ищущим проблемные сторо-

ны и аспекты в деятельности заемщиков. Риск получения заведомо недос-

товерной информации о финансовом состоянии заемщика способен внести 

отклонения в имеющиеся в банковских системах данные. При работе с ин-

формацией о заемщиках может возникать ситуация с фальсификацией 

данных, что в последствии может отразиться на результате контрольного 

мероприятия. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Королева Г.А. 
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Латыпова В.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный технический университет 

 

Анализ процессов цифровизации на рынке финансовых услуг 

 

Развитие технологической инфраструктуры и применение огромных 

баз данных вызывали масштабную цифровую трансформацию общества, 

которая стала основным трендом развития всех сфер мировой экономики. 

Цифровизация на финансовом рынке обусловлена необходимостью повы-

шения результативности функционирования данной сферы и расширения 

спектра услуг для всех субъектов рынка и экономики государства в целом. 

Нынешним трендом развития мировой экономики считается цифро-

визация. Рынок финансовых услуг в числе первых становился объектом 

цифровизации. Цифровизация финансовой области привлекает внимание 

различных сообществ в основном вследствие сохраняющихся вопросов, 

решение которых способно сделать цифровые финансовые услуги более 

результативными для каждых субъектов рынка и экономики государства в 

общем. 

Раскрывая положительное влияние цифровизации на рынок финан-

совых услуг, исследователи отмечают рост конкуренции, консолидацию 

информационных технологий финансовыми организациями для диверси-

фикации бизнеса, тренд к снижению операционных издержек и повыше-

нию эффективности. 

Основными составляющими процесса цифровизации являются: сре-

да, в которой созданы условия для развития высоких технологий; техноло-

гии и платформы; рынки, на которых напрямую взаимодействуют постав-

щики и потребители финансовых услуг. 

ПАО «Сбербанк» активно работает в этом направлении,  повышая 

уровень автоматизации бизнес-процессов, развивая сервисы и функции, 

доступные в цифровых каналах и оптимизируя скорость оффлайн и онлайн 

операций.. 

Лицом цифрового банка, являются дистанционные цифровые серви-

сы – интернет-банки, мобильные банки, личные кабинеты, сайты и другие 

специализированные сервисы для частных и корпоративных клиентов. Так, 

ежемесячная аудитория Сбербанк Онлайн, включая веб-версию, мобиль-

ное приложение и смс-сервис «Мобильный банк», в 2018 году достигла 

58,5 млн. активных пользователей.  

Итоги года подтвердили приоритет выбранной стратегии, в основу 

которой поставлены цифровые инициативы. Группа ПАО «Сбербанк» за-

вершила 2018 год с рекордной прибылью, обеспечив рентабельность капи-

тала выше 23% и увеличив кредитный портфель на 16%. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Анисимова Н.А 
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Левшина А.Е., бак. 2 к. 
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Новая модель санации банков 

 

Санация банка представляет собой совокупность мер по регулирова-

нию финансового состояния кредитных организаций, с целью спасения их 

от банкротства. Для осуществления данной процедуры руководство ком-

пании самостоятельно может попросить Центробанк о поддержке, в случае 

установления явных ухудшений в его функционировании, однако такая 

помощь предоставляется не всем. В большинстве случаев Центральный 

Банк ликвидирует несостоявшиеся кредитные организации, лишая их ли-

цензии, но если в таком положении окажется учреждение, которое оказы-

вает большое влияние на экономику страны, то оно подвергнется санации.  

«Лечение» банка протекает путем поиска Агентством по страхова-

нию вкладов (АСВ)  инвесторов, в роли которых могут выступать, как 

крупные коммерческие банки, так и сам ЦБ. Начиная с 2017 года Банк Рос-

сии начал использовать второй механизм санации – осуществление финан-

сового оздоровления напрямую, то есть кроме источника финансирования, 

он выступает и в роли организатора  этого процесса.  

Главным аргументом в поддержку такого решения является тот факт, 

что данная модель выходит менее затратной, а «лечение» банка протекает 

намного быстрее. Это объясняется тем, что Центральный Банк самолично 

вкладывает инвестиции в санируемый банк, с помощью созданного Фонда 

консолидации банковского сектора и не осуществляет лишние финансовые 

затраты, связанные с выдачей льготных кредитов выбранным инвесторам, 

что в ситуации уменьшения кредитной ставки до 6–7% очень неэффектив-

но. 

Что же касается предполагаемых рисков, которые могут возникнуть 

при применении такого способа, то выделяют следующие: 

 национализация банков, однако, его наступление, по мнению главы 

ЦБ, маловероятно; 

 конфликт интересов, но для решения этой проблемы,  ЦБ построит 

«китайскую стену» между надзором Банка России и управляющей компа-

нией. 

Таким образом, санация является сложным процессом, созданным в 

узком понимании для помощи банкам, а в широком с целью повышения 

стабильности банковской системы. И переход в свою очередь к новому ме-

ханизму позволяет упростить эту процедуру, сделать ее управляемой, а 

главное более  эффективной. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 



99 
 

Лунина Ю.А., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ кредитного скоринга 

 

Грамотное управление рисками – залог повышения доходности кре-

дитного портфеля любого банка. Скоринговая модель оценки кредитоспо-

собности дает возможность уменьшить риски невозврата ссуды. Скоринг 

может проводиться для определения платежеспособности новых потенци-

альных клиентов кредитно-финансовой организации, прогнозирования не-

соблюдения обязательств по кредиту конкретным заемщиком и т.д. 

Кредитный скоринг – это статистический анализ, осуществляемый 

кредиторами и финансовыми учреждениями для определения кредитоспо-

собности заемщика, в зависимости от кредитного рейтинга. В целом, чем 

лучше кредитный рейтинг, тем лучше ставка, предлагаемая ему финансо-

вым учреждением. Расчеты для подсчета рейтинга учитывают статистиче-

ские данные о платежах, частоте платежей, сумме обязательств, списания 

по кредитам. На кредитный рейтинг влияют пять категорий: история пла-

тежей, типы кредитов, новый кредит, текущий долг и срок кредита. Хотя 

кредитный рейтинг оценивает кредитоспособность потенциального заем-

щика, он не дает оценку вероятности дефолта. Именно поэтому, особое 

внимание стоит обратить на текущий долг и историю платежей заемщика.  

Наиболее популярными моделями кредитного скоринга являются 

VantageScoreи FICO. Модели кредитного скоринга могут незначительно 

отличаться в том, как они оценивают кредит. Система FairIsaacCorporation, 

известная как оценка FICO, является наиболее широко используемой в фи-

нансовой индустрии. Другой популярной моделью является VantageScore, 

которая создана тремя основными кредитными бюро –

TransUnion,Experian,Equifax. 

Можно сделать вывод о том, что модели кредитного скоринга со-

ставляют картину ваших отношений с кредитом, и оценки будут разли-

чаться между тремя основными кредитными бюро. Кредитный скоринг в 

его автоматической форме часто является единственным способом оценки 

кредитоспособности, поскольку у банков нет достаточных ресурсов для 

индивидуальной обработки каждого небольшого риска. В любом случае, 

по мере увеличения объемов кредитов, улучшение качества и методологии 

в процессах кредитного скоринга становятся обязательными для коммер-

ческих банков.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Магомедова А.Д., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Актуальные проблемы банковского сопровождения 

в сфере жилищного строительства  

 

Строительная отрасль является одной из крупнейших отраслей Рос-

сии, от развития и регулирования которой зависит экономический   процесс. 

За последние двадцать лет сфера жилищного строительства развивалась 

значительными темпами, чему способствовало нормативно–правовое за-

крепление долевого строительства. В настоящее время произошли карди-

нальные изменения в регулировании жилищного строительства, в котором 

отдельное место занимают банки. 

Переход к проектному финансированию официально начался с 1 ию-

ля 2019 года. Нововведения направлены на организацию порядка в отрасли 

и снижение числа обманутых дольщиков. При этом банк обеспечивает 

безопасность проводимой финансовой сделки и контролирует целевое рас-

ходование средств дольщиков при заключении сделок по договорам доле-

вого участия в строительстве. 

Анализ современной системы развития проектного финансирования 

позволил сделать следующие выводы: Банком России создан и разработан 

механизм перехода коммерческих банков на новую систему финансирова-

ния долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу, 

создана законодательная база, позволяющая осуществлять проектное фи-

нансирование застройщиков, разработана система взаимодействия за-

стройщиков и кредитных организации  , обеспечивающая эффективное бан-

ковское сопровождение строительных компании  . 
К отрицательным сторонам можно отнести следующее: повышение 

цены новостроек на начальной стадии строительства, уход с рынка строи-

тельных компании  , которые не перешли на новые требования, а также не 

все банки готовы работать с эскроу-счетами. Среди положительных мо-

ментов следует отметить возможность снижения системных рисков. Кон-

троль со стороны банка за денежными средствами позволит избежать их 

нецелевого использования. 

Механизм проектного финансирования и переход банков на новую 

схему банковского сопровождения долевого жилищного строительства по-

зволит решить задачи, обеспечивающие эффективное функционирование 

системы защиты прав вкладчиков, что позволит повысить спрос на участие 

в данной модели и обеспечить заинтересованное участие банков в обеспе-

чении финансирования строительных проектов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Затонских И.Т. 
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Межова Д.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные методы оценки кредитоспособности  

корпоративного заемщика 

 

Любая корпорация нуждается в заемных средствах для поддержания 

текущей деятельности и для своего развития. С точки зрения банков выда-

вать кредиты – рискованное дело. Успешная работа банка главным обра-

зом связана с условиями и результатами деятельности его клиентов. От то-

го, насколько грамотно и полноценно кредитная организация проведет 

оценку кредитоспособности заемщика, зависит устойчивость, как отдель-

ного банка, так и всей банковской системы в целом. 

Основным критерием кредитоспособности заемщика признается его 

финансовое состояние, оценка которого определяется с помощью данных 

баланса, отчета о финансовых результатах, кредитной заявки, информации 

об истории клиента и его менеджерах.  

Метод оценки кредитоспособности заемщика на основе анализа фи-

нансовых показателей достаточно распространен в российской банковской 

практике. Данный метод построен на основе отчетности корпорации за не-

сколько лет и позволяет оценить ее кредитоспособность по ряду финансо-

вых показателей, в число которых обычно входят следующие пять групп 

показателей: коэффициенты ликвидности, коэффициенты эффективности и 

оборачиваемости, коэффициенты финансовой устойчивости, коэффициен-

ты прибыльности, коэффициенты обслуживания долга. 

В условиях нестабильной экономики, высоких темпов инфляции 

фактические показатели за прошлые периоды не могут быть единственной 

базой оценки кредитоспособности заемщика. В дополнение к ним исполь-

зуются прогнозные данные для расчета названных коэффициентов, а также 

другие методы: оценка денежного потока и делового риска в момент выда-

чи кредита, оценка менеджмента заемщика. 

Зарубежные методики оценки кредитоспособности заемщиков на со-

временном этапе основным показателем считают кредитный рейтинг за-

емщика и соответствующую ему вероятность дефолта. Наиболее быстрой 

и точной процедурой оценки кредитного риска является скоринг –

математическая модель, представляющая собой взвешенную сумму опре-

деленных характеристик заемщика. 

Таким образом, рассматриваемая нами тема является актуальной, по-

скольку в мировой практике используется множество методов оценки кре-

дитоспособности, и нет единой стандартизованной системы. Поэтому в 

каждом банке используется собственная методика, проводятся постоянные 

исследования в области оценки кредитоспособности заемщиков. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Мелешко К.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Государственное регулирование деятельности коммерческих банков: 

проблемы и направления развития 

 

С целью обеспечения стабильности, защиты коммерческих банков и 

их клиентов от рисков, государство регулирует деятельность кредитных 

организация путем принятия законов и подзаконных актов. 

Органом, осуществляющим функции по государственному регули-

рованию банковской деятельности, является Центральный банк Россий-

ской Федерации, в США – Федеральная резервная система. Главным отли-

чием является «независимый» характер ФРС, в то время как Банк России 

подотчетен Президенту России.  

Зарубежные страны используют различные методы, направленные на 

повышение эффективности государственного регулирования банковской 

системы, в том числе и метод саморегулирования, однако он не применим 

для России, в связи с ее административно–командным прошлым и нераз-

витой рыночной культурой. 

Макроэкономическая политика Банка России направлена на оздо-

ровление банковского сектора путем отзыва лицензий у неустойчивых 

кредитных организаций, однако это сопряжено со снижением доверия 

вкладчиков и кредиторов к небольшим и средним банкам, усилением дис-

пропорций в пользу госбанков. Банки, которые контролируются государ-

ством, являются лидерами во всех секторах рынка финансовых услуг и 

только усиливают свои позиции.  

Пять крупнейших банков страны контролируют 56 % совокупных 

активов всего банковского сектора. Значительное увеличение банков с го-

сударственным участием, изменение внешнеполитической ситуации при-

вели к уменьшению количества иностранных банков и, соответственно, от-

току иностранного капитала. Правительства большинства крупных стран 

наоборот придерживаются курса на деконцентрацию банков, понимая сис-

темные риски. Так, за последние несколько лет удельный вес пяти круп-

нейших банков в Германии снизился с 33% до 31,4 %, в Великобритании с 

42,8 % до 35,5 %. 

В качестве улучшения ситуации в банковском секторе России пред-

ставляется необходимым сокращение государственного регулирования 

кредитной деятельности коммерческих банков, а также совершенствование 

системы рефинансирования с целью расширения круга кредитных органи-

заций, имеющих доступ к ресурсам Банка России.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Затонских И.Т. 
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Мешкова Е.Д., бак. 2 к. 

Московский государственный педагогический университет 

 

Результаты факторного анализа рентабельности капитала  

коммерческих банков 

 

Важными характеристиками финансового состояния организации 

являются мультипликаторы финансового плеча и ROE. Гипотеза данного 

исследования – в коммерческих банках финансовое плечо оказывает влия-

ние на рентабельность собственного капитала. 

Таблица 1. Некоторые показатели избранных российских коммерче-

ских банков по состоянию на30.06.2019 года(в млн. руб.) 
Показатель «ФК Открытие» Газпромбанк АО «Райффайзенбанк» Банк ВТБ 

NI 33413 36099 19066 76800 

LC 2229520 5376897 1021256 13514700 

EC 445036 704954 157932 1540600 

LC/EC, ед. 5,01 7,63 6,47 8,77 

ROE, % 7,50 5,12 12,07 4,99 

Репрезентативность показателей невысока – исследование пока име-

ет «посевной», иллюстративный характер, так как проведено на базе малой 

выборки. 

Для проверки гипотезы была сформирована однофакторная регрес-

сионная модель (где индикатор ROE был отражен по оси абсцисс, значение 

кредитного «плеча» – по оси ординат; было получено значение R
2 

=0,948, 

что свидетельствует о высокой степени корреляции признаков). 
Получено уравнение регрессии вида 

y=0,235х
2
–4,286х+ 23,85, 

гдеy – индикаторROE, %;x – финансовое «плечо», ед. 

Для упрощенной модели следует использовать коэффициент эла-

стичности У по Х.Для расчёта воспользуемся методом подстановки, пооче-

редно подставляя значения Х в полученное уравнение регрессии. Средне-

отраслевой Х равен 6,97, а У при таком значении Х равен 5,40.  

Если значение финансового плеча составляет 7,67, то У при таком 

значении фактора равен 4,80, следовательно, повышение значения финан-

сового «плеча» на 10% обусловливает снижение результативного признака 

на 11,1%: 

4,80 / 5,40 = 0,889 

Коэффициент эластичности (в этом диапазоне вариации) равен –1,11: 

–11,1 / 10,0 = – 1,11 

Следовательно, с повышением финансового «плеча» на один про-

цент, индикатор ROEснижается на 1,11 процента.  

Таким образом, гипотеза данного исследования подтверждена эмпи-

рически, на базе малой выборки.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Лебедев А.Н. 
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Моногарова М.Н., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Розничный банковский продукт в эпоху цифровизации 

 

Ни для кого не секрет, что в век цифровизации информационные 

технологии являются не только основой для развития компаний, но и од-

ним из ключевых элементов современной бизнес-модели. Новый виток 

эволюции финансовой индустрии ведет к цифровизации, взаимопроникно-

вению банковских продуктов, услуг, маркетинга и продаж, клиентского 

обслуживания и операционных процессов в цифровую среду. 

Цифровизация несёт существенный вызов бизнес-модели, в том чис-

ле и банкам, что позволит им эффективно реализовать свои задачи, связан-

ные с постоянно изменяющимися потребностями клиентов, а также вне-

дрение инноваций, способствующих поддержанию клиентской базы. Для 

того чтобы поддерживать инновационный ритм, банку необходимо ис-

пользовать цифровые продукты, направляя все усилия на развитие цифро-

вых технологий взаимодействия с клиентом и применение бесконтактных 

платежей. 

У многих банков имеется дистанционное банковское обслуживание, 

к которому относят интернет банк и мобильный банкинг, так же сегодня 

очень распространено, применение чат-ботов и виртуальных помощников. 

Это решение способно вести разговор с клиентами на любую тему. Плани-

руется введение биометрии в банковской сфере (технология аутентифика-

ции позволяет активно внедрять использование физических характери-

стик). Это могут быть отпечатки пальцев, распознавание лица, голоса, ри-

сунок вен, радужная оболочка глаз.  

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие три года произойдёт 

цифровой скачок. Банки будущего предложат клиентам не только универ-

сальные мобильные приложения и сайты, на которых можно проводить все 

операции, но и появятся новые продукты, такие как обмен валют через 

сайт и фиксация курса по онлайн заявке, чтобы к моменту приезда в банк 

клиент мог получить ту сумму, на которую рассчитывал изначально. 

Таким образом, основным фактором роста в банковском секторе яв-

ляется клиентоориентированность, которая связана с высоким уровнем об-

служивания и своевременным предоставлением качественных услуг насе-

лению. Это позволяет автоматизировать процессы, что способствует сни-

жению издержек трудовых ресурсов. Внедрение технологии чат-ботов по-

зволяет уменьшить нагрузку на колл-центры. Однако цифровизация не 

всегда имеет положительные последствия. Постоянно увеличивающийся 

объем данных приводит к тому, что банки вынуждены тратить значитель-

ные средства на защиту информации о своих клиентах. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Овчинникова О.П. 
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Формирование резервов на возможные потери по ссудам как один из 

методов управления кредитным риском в коммерческом банке 

 

Деятельность коммерческого банка в большей степени сосредоточе-

на на осуществлении кредитных операций, которые влекут за собой нали-

чие кредитного риска.  

Кредитный риск можно определить как вероятность неисполнения 

или несвоевременного исполнения заемщиком своих обязательств перед 

банком по основному долгу, процентам и комиссиям, связанных с ним, 

управление которым осуществляется на основании анализа финансового 

состояния заемщика, перспектив развития его бизнеса, а также влияния от-

раслевых, рыночных, региональных и иных факторов. 

Система управления кредитным риском в банке включает финансо-

вые методы анализа и контроля, одним из которых является метод резер-

вирования.  

Проведение сделок, несущих кредитный риск, предполагает предва-

рительную оценку категории качества ссуды с точки зрения формирования 

резервов на возможные потери по ссудам, вследствие чего банк классифи-

цирует ссуду по пяти категориям качества. 

Как правило, кредитные организации воздерживаются от сделок, 

предварительно отнесенных в третью и более низкие категории качества, 

но при принятии решений берется во внимание наличие обеспечения. 

Кроме того, на принятие решения банком об отнесении ссуды к той или 

иной категории качества оказывают влияние сведения о надлежащем ис-

полнении обязательств по иным договорам, условия предоставления ссу-

ды, целевое использование денежных средств, финансовое положение уч-

редителей заемщика, экономическое положение региона и отрасли, субъ-

ектом которых является заемщик. 

Оценка категории качества ссуды, а также  кредитного риска банка 

осуществляется не только в момент совершения сделки, но и на протяже-

нии всего времени ее действия.  

Формирование резервов на возможные потери по ссудам продикто-

вано положениями Банка России, однако каждая кредитная организации в 

целях резервирования применяет свою методику анализа деятельности 

клиента, которая может в себя включать ранжирование потенциальных за-

емщиков и применение рейтинговой системы, проведение регулярного мо-

ниторинга финансового состояния клиентов и исполнения обязательств в 

рамках заключенных кредитных сделок, учитывая ситуацию, складываю-

щуюся в экономике страны. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Воронежский государственный университет 

 

Рынок недвижимости и его структура 

 

В условиях развития рыночной экономики значимую роль играет 

рынок. Одно из более емких определений рынка звучит следующим обра-

зом: «рынок – это такая система, посредством которой покупатели и про-

давцы собираются вместе, чтобы установить цену, по которой товар может 

быть обменен». 

Одним из видов рынка является рынок недвижимости, в котором 

важную роль играет недвижимое имущество, участники и его стоимость. 

Рынок недвижимости является фундаментом рыночной экономики, по-

скольку представляет собой сферу вложения капитала в объекты недвижи-

мости и систему экономических отношений, возникающих при операциях 

с недвижимостью. Эти отношения появляются между инвесторами при ку-

пле–продаже недвижимости, ипотеке, сдаче объектов недвижимости в на-

ем и т.д. 

Рынок недвижимости – это рынок несовершенной конкуренции, что 

обусловлено его значительными особенностями: неповторимостью каждо-

го объекта, условиями финансирования, многосложными юридическими 

правами, низкой ликвидностью.  

На рынке недвижимости выделяются две его составляющие: первич-

ный и вторичный рынок недвижимости. Первичный и вторичный рынки 

тесно взаимосвязаны между собой.  

Рынок недвижимости имеет разветвленную систему, и его можно 

дифференцировать по разнообразным признакам, как размер финансового 

актива, функциональному назначению, географическому фактору и про-

чим параметрам.   

По структуре сегментации в зависимости от назначения (направле-

ния использования) объекта недвижимости, рынок недвижимости можно 

разделить на: рынок жилья; рынок торговой недвижимости; рынок земли. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что рынок недвижи-

мости – это сектор рыночной экономики, представляющий собой: 

 совокупность экономических субъектов, действующих на финан-

совом рынке; 

 объектов недвижимости; процессов деятельности рынка, т.е. про-

цессов производства (создания), потребления (использования) и обмена 

объектов недвижимости и управления рынком; 

 механизмов, обеспечивающих деятельность рынка (инфраструкту-

ры и правовой среды). 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Три сценария макроэкономического развития ЦБ РФ 

 

В настоящий момент существует три прогноза Банка России: базо-

вый, с высокими ценами на нефть и рисковый. Первые два утратили свою 

актуальность в связи с последними событиями. Рисковый – наиболее ре-

альный. Рассматриваемые прогнозы зависят от следующих показателей: 

1. Цены на нефть. Сценарий с высокими ценами на нефть (к 2021 г. 

их увеличение до 75 долл. в течение года), уже не актуален. Рисковый сце-

нарий предполагает последовательное снижение цен на нефть до $25 за 

баррель. Следствием снижения цен на нефть является замедление всех 

экономических движений. 

2. Инфляция. Вспышка коронавируса и резкое падение цен на нефть 

разводняют инфляцию. Согласно рисковому сценарию ее уровень допущен 

до 6,5–8% и падение экономического роста на 1,5–2,0%. 

3. Экономический рост. Темпы экономического роста будут в значи-

тельной мере зависеть от реализации национальных проектов. Снижение 

цен на нефть сдерживает развитие банковской структуры. Снижение про-

изводств может дойти до 6,5% и даже ниже.  

4. Экспорт. Возможен небольшой рост его объемов на 2–3%, однако 

внешняя торговля оживится только к 2022 г. В 2020–2021 гг. прогнозиру-

ется рост импорта на 3–4%, однако к 2022 г. его объемы должны сокра-

титься в связи с программой импортозамещения. По прогнозам регулятора, 

объёмы экспорта должны увеличиться, но в связи с высоким уровнем про-

гнозируемой инфляции это вряд ли произойдёт.  

5. Кредит. Банк России прогнозирует продолжение кредитования, но 

в меньших масштабах, чем ранее. В 2021–2022 гг. кредитная активность 

должна увеличиться, что станет фактором роста платежеспособного спро-

са. Банк России считает нужным повысить и без того высокий уровень за-

кредитованности населения. Чтобы снизить чувствительность российской 

экономики к колебаниям нефтяных цен, Банк России требует соблюдение 

бюджетного правила. 

Выполняемость сценария. На сегодняшний день базовый сценарий 

вряд ли будет выполнен. Наиболее актуален рисковый. В настоящий мо-

мент происходит обвал стоимости нефти марки Brent до $34–36 за баррель 

(рисковый сценарий – $25). Получается, что проводимая Банком России 

денежно–кредитная политика определяется внешними факторами – не-

предсказуемым падением цены на нефть, действиями иностранных прави-

тельств.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Киселев О.С. 
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Операционные риски коммерческих банков: сущность и управление 

 

Деятельность коммерческих банков подвержена многочисленным 

рискам, в числе которых можно выделить операционные – риски возник-

новения прямых и косвенных потерь в результате воздействия внешних 

событий, недостаточности или нарушения функциональных возможностей 

применяемых банками информационных, технологических и других сис-

тем, а также вследствие несоответствия характеру, масштабам деятельно-

сти банков и стандартам проведения банковских операций и ввиду нару-

шения работниками банков или иными лицами требований норм и правил. 

Идентификация данных рисков заключается в выделении из них 

наиболее существенных и производится при разработке новых продуктов и 

бизнес–процессов, при перераспределении функций и обязанностей со-

трудников банков и при реализации регулярных однотипных или необыч-

ных рисковых событий. 

Качественная оценка операционных рисков применяется путем при-

своения выявленным рискам бизнес–процессов рейтингов, характеризую-

щих их уровень, и позволяет ранжировать различные варианты построения 

этих процессов. Процедура оценки осуществляется в несколько этапов: 

сначала определяется состав возможных финансовых (прямых) и нефинан-

совых (косвенных) последствий от реализации риска; далее для каждого из 

последствий в баллах оценивается вероятность потерь и их тяжесть. Исхо-

дя из этого определяются, собственно, возможные потери и рейтинг по-

следствия; затем складываются возможные потери по всем последствиям и 

получается сумма совокупных возможных потерь, на основании которой 

определяется рейтинг операционного риска.  

Для управления операционными рисками в банках используются та-

кие методы, как: минимизация (меры по снижению вероятности потерь и 

тяжести последствий); перенос (страхование или передача сторонним ли-

цам связанных с риском объектов); обоснованное принятие операционного 

риска; отказ от вида деятельности, подверженного операционному риску; 

управление капиталом для покрытия риска и др. 

Система управления рисками включает такие элементы, как, напри-

мер, ведение реестра операционных рисков, самостоятельная идентифика-

ция и оценка риска, мониторинг и отчетность, сбор и регистрация данных 

о рисковых событиях, применение принципов управления рисками (каса-

тельно разделения полномочий, проведения тендеров на поставку обору-

дования и информационных систем и пр.), обеспечение непрерывности 

деятельности коммерческого банка в чрезвычайных ситуациях. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Роль банков в реализации национальных проектов 

 

Фундаментом социально-экономического развития России в бли-

жайшем будущем должны стать 13 национальных проектов. Банковский 

сектор должен стать активным участников в реализации подобной госу-

дарственной деятельности. Роль коммерческих банков в приоритетных 

проектах связана, прежде всего, с самой функцией банков, которые транс-

формируют сбережения в инвестиции в экономике и обеспечивают пере-

ток финансового капитала между отраслями.  

Темпы роста национальной экономики в значительной степени свя-

заны с эффективностью функционирования банковского сектора, со спо-

собностью кредитных организаций выполнять базовые для них функции 

по аккумуляции и размещению денежных средств. В соответствии с ут-

вержденными на конец 2018 года документами совокупныи  бюджет проек-

тов составит 25,7 трлн рублеи  . 
Выделяют три направления деятельности, закрепленные на уровне 

национальных проектов: 

 развитие человеческого капитала (4 проекта); 

 создание комфортной   среды для жизни (3 проекта); 

 обеспечение экономического роста (6 проектов). 

Казалось бы, участие банков и других финансовых подрядчиков 

предполагается только в той группе проектов, которые направлены на 

обеспечение экономического роста. На самом деле большинство из на-

правлении  развития финансового рынка похожи на задачи, поставленные в 

национальных проектах. 

В настоящее время крупнейшие российские банки принимают ак-

тивное участие в реализации приоритетных национальных проектов, но 

все же банковское сообщество крайне неравномерно распределено. На-

пример, в реализации проекта по развитию агропромышленного комплекса 

сейчас принимает участие в основном лишь Россельхозбанк, которому по 

статусу и так положено работать в этой сфере. 

В современных условиях развития банки должны более активно ис-

кать свое место в реализации национальных проектов, а именно, формиро-

вать новые банковские продукты, расширять перечень банковских услуг, 

которые вписываются в рамки этих направлений. 

Таким образом, эффективная организация взаимодействия государ-

ства и финансовых структур в рамках реализации приоритетных нацио-

нальных проектов может стать катализатором долгосрочных системных 

изменений по основным направлениям развития экономики России.   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Оценка влияния западных санкций на банковскую систему РФ 

 

Банковская система является неотъемлемой составляющей совре-

менной экономической системы. В 2014 году функционирование россий-

ской банковской системы было поставлено под угрозу в связи с волной 

санкций США и Евросоюза, захлестнувшей российский банковский сек-

тор. Под санкции попали такие банки, как Сбербанк, ВТБ и его дочерний 

Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк. 

Банковская система, пережив шок после принятия санкции, приспо-

собилась работать в новых экономических условиях. Однако они оказали 

значительное влияние на финансовые результаты российских банков. Так, 

по подсчетам бывшего зампреда ЦБ РФ Михаила Сухова российский бан-

ковский сектор за 2015–2017 гг. недополучил 10–15% прибыли в результа-

те закрытия рынков капитала, оттока клиентских средств и удорожания 

стоимости фондирования.  

В июле 2014 года США, а затем и Евросоюзом были введены секто-

ральные санкции, предусматривающие ограничение возможности россий-

ских банков получать займы более чем на 90 дней. Затем этот срок был со-

кращен до 30 дней, а летом 2017 года – до 14 дней. До введения санкций 

фондирование банков со стороны Запада было достаточно дешевым, и на 

него приходилась большая доля финансирования. Закрытие внешних рын-

ков для российского банковского сектора привело к его переориентации на 

внутренние ресурсы и удорожанию фондирования.  

Серьезное последствие введения санкций – это постоянная угроза 

оттока средств клиентов из-за негативного фона, которая заставляет банки 

формировать дополнительную подушку ликвидности. В 2014 году россия-

не вывели больше всего средств из банков, подпавших под санкции. В свя-

зи с вышеуказанными обстоятельствами перед некоторыми банками серь-

езно встала проблема снижения ликвидности. 

В ноябре 2019 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина 

заявила, что санкции больше не оказывают влияния на банковскую систе-

му России, а незначительно страдают лишь банки, напрямую подпавшие 

под санкции. Таким образом, российская банковская система за годы су-

ществования санкций сумела адаптироваться к имеющимся ограничениям. 

Это стало возможным благодаря мероприятиям, осуществленным ЦБ РФ, 

и в том числе отмене валютного коридора для курса рубля. Банк России 

также продолжит дедолларизацию финансового сектора, чтобы сделать его 

еще менее уязвимым от внешних условий. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Риски банковского сопровождения контрактов при ипотечном  

жилищном кредитовании 

 

Ипотечный кредитный риск относят к одному из основных видов 

рисков, потому что именно ипотечная кредитная деятельность является 

существенным источником дохода банка и возникновение проблем в дан-

ной области приводит к серьезным и негативным последствиям, как для 

самого банка, так и для экономики в масштабах страны. 

Непрерывный рост ипотечного кредитования наблюдается с 2013 го-

да. За период с 2013 года по октябрь 2019 года объем ипотечного кредит-

ного портфеля вырос в 3,65 раза: с 2 трлн. до 7,3 трлн. руб. Доля ипотеч-

ных кредитов в совокупном портфеле кредитов физических лиц возросла с 

27,8% до 42,8%. При этом за весь 2019 год в России отмечен рост про-

блемной ипотеки на 13%, или на 651 млн. рублей. Общий уровень задол-

женности составил 5,8 млрд. рублей. Поэтому банки стали выдавать мень-

ше ипотечных кредитов с первоначальным взносом ниже 20%. Так в III 

квартале 2019 г. их доля в общем объеме предоставленной ипотеки с нача-

ла 2019 года снизилась на 7,6 п.п., до 35,7%. 

На практике применяются различные подходы к определению кре-

дитного риска, начиная с субъективных оценок кредитными экспертами 

коммерческих банков и заканчивая автоматизированными системами 

оценки риска, так называемый скоринг, который представляет собой мате-

матическую или статистическую модель. Сущность кредитного скоринга 

состоит в том, что оценка кредитоспособности происходит по бальной сис-

теме, что минимизирует влияние человеческого фактора на принятие ито-

гового решения. Поэтому банки постоянно совершенствуют методы 

управления ипотечными кредитными рисками, к которым относятся: оцен-

ка кредитоспособности, источники и уровень стабильности доходов, хед-

жирование и диверсификация, резервирование и установление лимитов на 

объем кредитования. Т.к. кредитные специалисты только визуально оцени-

вают потенциального заемщика, то в их оценку необходимо включить во-

просы, ответы на которые кредитный специалист обязан внести в анкету. 

Использование большего набора критериев позволяет точнее оценивать 

кредитный риск. 

В настоящее время изучается возможность введения показателя дол-

говой нагрузки при расчете банками коэффициентов риска по ипотечным 

кредитам. Чем больше надбавка к коэффициенту риска, тем больше капи-

тала необходимо резервировать банку при выдаче кредита и тем менее вы-

годным становится такое кредитование. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О. В. 
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Теоретические аспекты ипотечного кредитования  

как инструмента стимулирования инвестиций 

 

Ипотечное жилищное кредитование является универсальным инсти-

тутом, получившим широкое развитие в странах с рыночной экономикой и 

применяемый государствами в реализации социально–экономической по-

литики страны. Создание эффективной системы, основанной на рыночных 

принципах приобретения жилья на рынке, свободном от монополии, за 

счет собственных средств и долгосрочных ипотечных кредитов. Это глав-

ная цель развития отечественного жилищного рынка, а одновременно и 

оживления экономики страны в целом. Система ипотечного кредитования 

является инструментом обеспечения граждан со средним доходом доступ-

ным по цене жильем. Развитие ипотечного кредитования способствует 

формированию конкурентоспособной экономики, ее модернизации и ста-

билизации, а также снижению инфляционных процессов и социальной на-

пряженности в результате повышения доступности жилья для большей 

части населения. Стимулирует строительство и смежные с ним отрасли 

экономики, стабилизирует состояния финансового и банковского секторов, 

а также активизирует инвестиционные процессы на рынке капиталов.  

Институт ипотечного кредитования – это один из наиболее надеж-

ных способов внебюджетного инвестирования в различные сферы нацио-

нальной экономики. Он позволяет привлекать финансовые ресурсы в ре-

альный сектор экономики посредством сферы недвижимости, строительст-

ва и секьюритизации банковских активов. Несмотря на значимость и уни-

кальность данной формы кредитных отношений, до сих пор не выработано 

общего подхода к определению ее содержания и функций. 

Сущность ипотечного кредитования заключается в необходимости 

адаптации стандартов и регламентов ипотечного кредитования к уникаль-

ным условиям и возможностям клиента и учета результирующей от воз-

действия разнородных и порой противоречивых факторов финансового 

правового и социального характера. В научной литературе встречается по-

нимание ипотеки в широком и узком смыслах. В широком смысле она вос-

принимается как совокупность экономических и организационно–

правовых отношений, в том числе по обслуживанию ипотечного кредита, а 

в узком смысле слова – как особая формы долгосрочного кредитования. 

Содержание ипотеки имеет многофункциональное значение, что отражает 

её масштабность как экономической категории. Многоаспектность ипоте-

ки превращает ипотечный кредит в одну из самых сложных форм финан-

сово–кредитных отношений. 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 
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Проблемы оценки кредитоспособности заемщиков  

в финансово-кредитной сфере 

 

Большую часть доходов банка составляют доходы от кредитных опе-

раций – от 40% до 65%. Однако на риски, связанные с данными операция-

ми, приходится от 50% до 85% потерь банков. Вследствие этого возникает 

необходимость детальной оценки кредитоспособности заемщиков для оп-

ределения степени риска, связанного с кредитованием заемщика. Кредито-

способность заемщиков можно определить как финансово–хозяйственное 

состояние заемщика, которое дает уверенность в эффективном использо-

вании заемных средств, а также готовность и способность заемщика пога-

сить кредит в соответствии с условиями договора.  

Существует два направления в оценке кредитоспособности – качест-

венный и количественный подход. 

Качественный подход основан на методе экспертных оценок, кото-

рый предполагает анализ данных о материально–имущественном и финан-

совом положении заемщика, и составление прогноза его дальнейшей дея-

тельности. 

В основе количественного подхода лежит метод финансово–

экономических коэффициентов, предполагающий оценку клиента на осно-

ве финансовых показателей платежеспособности. 

Проблема применения количественного подхода связана с тем, что 

большинство показателей кредитоспособности, используемые на практике, 

ориентированы на прошлое, так как рассчитываются по данным за про-

шедший период. Банк же заинтересован в оценке способности погасить 

кредит с точки зрения будущего периода. 

Качественный подход к оценке кредитоспособности заемщиков, 

предполагает использование факторов, не подлежащих количественной 

оценке: моральные ценности, репутация, кредитная история заемщика. 

Выводы по данным критериям являются относительными, субъективными. 

Данная оценка нередко является более затруднительной, в отличие от 

оценки в рамках количественного подхода. 

Таким образом, как показывает практика, для более эффективной 

оценки необходимо комплексное применение методов, для того чтобы 

банки могли получить объективную, полную, и достоверную информацию 

о заемщике. Помимо этого, важно учитывать региональную и отраслевую 

специфику. Это позволит дать верную оценку кредитных рисков, связан-

ных с определенным заемщиком. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Проблемы финансовой устойчивости кредитных организаций 

 

Категория устойчивости во многих источниках характеризуется как 

надежность, стабильность, движение и развитие в условиях изменяющейся 

среды. Следовательно, под финансовой устойчивостью кредитных органи-

заций стоит понимать способность банка осуществлять все виды деятель-

ности в условиях рыночной среды, противостоять внутренним и внешним 

негативным факторам, обеспечивая при этом доверие юридических и фи-

зических лиц и защищая интересы акционеров. 

К основным показателям, характеризующим финансовую устойчи-

вость, относятся: величина прибыли, рентабельность, ликвидность, соот-

ношения уровня доходов и расходов, качество активов. Низкий уровень 

значений показателей может быть вызван рядом причин, которые объеди-

няют в три основные группы факторов. 

К первой группе относятся причины геополитического и социально–

экономического характера, а именно международные конфликты, высокая 

социальная дифференциация населения, высокая инфляция и другие. При 

обострении кризисной ситуации, данные причины существенно дестабили-

зируют ликвидную позицию кредитной организации, образуя ситуацию 

дефицита или профицита ликвидности, а также значительно снижают ве-

личину прибыли банка и уровень его рентабельности. 

Ко второй группе факторов стоит отнести недостаточно высокое ка-

чество организации системы менеджмента банка. Данная проблема харак-

терна, прежде всего, небольшим и средним кредитным организациям, и 

она характеризуется отсутствием четкой стратегии развития, низкой орга-

низацией управления рисками, низкой квалификацией и мотивацией со-

трудников банка. 

К последней группе факторов можно отнести трудности, которые 

появляются в процессе взаимодействия банка с клиентами и контрагента-

ми. Они в свою очередь могут быть вызваны некачественным менеджмен-

том кредитной организации, ее низкими конкурентными преимуществами 

или масштабами деятельности по сравнению с другими факторами. 

Таким образом, было дано определение финансовой устойчивости, 

обозначены основные показатели и выявлены три группы проблем, нега-

тивно влияющих на устойчивость банков, а именно проблемы социально–

экономического развития и геополитической ситуации, вопросы некачест-

венной организации менеджмента и трудности взаимодействия с клиента-

ми и контрагентами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Затонских И.Т. 
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Динамика депозитных операций Банка России за 2015 – 2019 гг. 

 

Депозитные операции центрального банка как инструмент денежно–

кредитной политики представляют собой привлечение денежных средств 

кредитных организаций на открытые им депозитные счета на определен-

ный срок под определенную процентную ставку. 

Основной целью депозитных операций центрального банка является 

регулирование ликвидности банковской системы. 

За период с 2015 по 2019 гг. прослеживается четкая тенденция уве-

личения объемов депозитных операций. Так, в 2015 г. суммарный объем 

депозитных операций Банка России составляет 64 798 908,27 млн. руб., в 

2016 г. – 73 113 460,85 млн. руб., а в 2017 г. – 97 050 671,6 млн. руб.  

Относительно динамики месячного объема депозитных операций 

стоит отметить следующее: 2018 г. и 2019 г. примечательны  темпом роста 

депозитных операций в каждом последующем месяце в сравнении с пре-

дыдущим. Наименьший размер объема депозитных операций зафиксиро-

ван в марте и мае 2015 г. 

Проведем сопоставление динамики депозитных операции Банка Рос-

си и динамики ключевой ставки, как основного инструмента денежно–

кредитной политики.   

За период 2015 – 2019 гг. ключевая ставка снизилась с 17,0% до 

6,25%. Наименьший объем депозитных операций связан с резким падени-

ем ключевой ставки на 4,5%  с января по май 2015г.  

С августа 2015 г. по июнь 2016 г. ключевая ставка оставалась ста-

бильной на уровне 11%, пик депозитных операций за данный период при-

ходится на декабрь 2015 г. и составляет 8 059 000 млн. руб. 

Стремительный рост объема депозитных операций наблюдался с ав-

густа 2017 г. и составил 9 531 046 млн. руб., ключевая ставка сохраняла 

тенденцию к снижению и находилась на уровне 9%. 

Ставки по депозитным операциям Банка России находятся в прямой 

зависимости от ключевой ставки. ЦБ РФ путем предложения депозитов 

овернайт постоянного действия управляет процентными ставками по сдел-

кам в сегменте овернайт межбанковского рынка (в настоящее время – 

ключевая ставка минус один процентный пункт). 

Анализ депозитных операций позволяет сделать вывод о том, что их 

динамика обратно пропорциональна динамике ключевой ставки. Объем 

депозитных операций с каждым годом увеличивается, что свидетельствует 

об избыточной ликвидности банковской системы, оказывающей влияние 

на динамику ключевой ставки. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванова О.В. 
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Стратегия развития банковской системы Российской Федерации 

 

В настоящее время банковский сектор требует тщательного исследо-

вания вопросов регулирования системы его функционирования, а также 

решения стратегических и тактических задач. 

Банк России предоставил стратегические направления развития фи-

нансового рынка вплоть до 2021 года, среди которых: 

 повышение емкости и прозрачности финансового рынка; 

 обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры; 

 формирование благоприятного налогового климата для его участ-

ников; 

 совершенствование правового регулирования на финансовом рын-

ке. 

В 2020 году ожидается рост конкуренции между большими банками, 

а это время маленькие банки, имеющие небольшие активы отойдут на зад-

ний план. 

Также, к изменениям в 2020 году, можно отнести окончательное 

внедрение Базель III (документ Базельского комитета по банковскому над-

зору, содержащий методические рекомендации в области банковского ре-

гулирования). 

В 2020 году продолжится рост количества инвесторов – физических 

лиц. В связи со снижением ключевой ставки доходность депозитов снизит-

ся, и вложения в облигации российских компаний станут хорошей альтер-

нативой для частных инвесторов. 

2020 год будет непростым для необанков, то есть банков, которые 

работают исключительно онлайн. Им предстоит продемонстрировать, что 

они способны зарабатывать на привлеченных клиентах. 

Низкие темпы экономического роста – основной фактор, ограничи-

вающий развитие банковской системы. По прогнозам АКРА, в 2020 году 

темпы роста банковских активов составят около 8%. Вероятность резкого 

ухудшения кредитоспособности финансовых институтов невелика. По 

оценке Агентства, качество активов, а также позиции банков по капиталу и 

ликвидности в ближайшей перспективе останутся на приемлемом уровне. 

Наиболее важной целью является существенное повышение надеж-

ности банковской системы РФ. Планируется приближение параметров 

банковского сектора к показателям банковских систем лидирующих стран. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Киселев О.С. 
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Совершенствование организации кредитования корпоративных 

заемщиков в ПАО «Сбербанк России» 

 

Краткосрочное кредитование юридических лиц представлено в ПАО 

«Сбербанк России» тремя основными продуктами: овердрафт, целевая  

ссуда, краткосрочные кредитные линии. Но чаще используются не кратко-

срочные, а возобновляемые кредитные линии, которые позволяют заемщи-

кам в любой момент привлечь дополнительное финансирование текущей 

деятельности. 

Совершенствование организации краткосрочного кредитования 

юридических лиц в ПАО «Сбербанк России» предполагает совершенство-

вание методики оценки кредитоспособности юридических лиц, связанное с 

повышением точности оценки путем расширения набора оцениваемых по-

казателей. 

EGAR Technology (международная группа компаний, специализи-

рующаяся в области разработки программного обеспечения) предлагает 

высокотехнологичное решение EGAR CreditAdministration (юридические 

лица) по автоматизации процесса принятия решений в области корпора-

тивного кредитования. Внедрение данной системы в практическую дея-

тельность Сбербанка обеспечит: минимизацию субъективного фактора в 

процессе принятия кредитных решений, снижение операционных рисков 

за счет комплексной автоматизации процесса предкредитной обработки 

документов, количественную оценку кредитных рисков. 

Аналитическое ядро EGAR CreditAdministration использует матема-

тический аппарат системы интегрированного управления кредитным рис-

ком банка EGAR CreditRisk. Оценка осуществляется в два этапа – вычис-

ление финансовых показателей и базовой среднегодовой вероятности де-

фолта по ним; выполнение дополнительной экспертной оценки с выводом 

поправочного коэффициента к базовой вероятности. 

На основании вычисляемых характеристик, зависящих от суммы 

предполагаемого кредита, наличия и качества предмета залога, срока сдел-

ки, кредитной маржи и общих параметров портфеля делается вывод о це-

лесообразности для банка кредитования заемщика или предоставления ему 

альтернативных условий сделки, приемлемых для кредитора. 

Таким образом, внедрение высокотехнологичного решения EGAR 

Credit Administration (юридические лица) по автоматизации процесса при-

нятия решений в области корпоративного кредитования позволит, по на-

шему мнению, ПАО «Сбербанк России» повысить эффективность кредит-

ных операций. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф.  
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Абрамова А.В., спец. 4 к.  

Воронежский государственный университет 
 

Нефинансовая отчетность как инструмент обеспечения 

экономической безопасности организации 
 

Составление нефинансовой отчетности организациями позволяет 

принимать эффективные меры по обеспечению экономической 

безопасности, поскольку содержит информацию для всех 

заинтересованных сторон о результатах устойчивого развития в трех 

областях: социальной, экономической, экологической.  

Несмотря на то, что нефинансовая отчетность является 

необязательной формой финансовой отчетности, в последнее время 

мировое сообщество уделяет большее значение защите окружающей 

среды, поэтому организации вынуждены обратить свое внимание на 

защиту природы из-за значительного нанесения вреда окружающей среде.  

В рамках экологической отчетности включены следующие аспекты: 

потребляемое сырье, энергия, вода, биоразнообразие; выбросы, сбросы и 

отходы, экологическая оценка поставщиков и экологические механизмы 

рассмотрения жалоб. При анализе экологической отчетности организация 

должна определить, какие негативные последствия она наносит 

окружающей среде своей деятельностью, вследствие чего организация 

должна проанализировать объем наносимого вреда, степень наносимого 

ущерба и его продолжительность. 

Цель анализа экологического раздела нефинансовой отчетности – 

установление влияния деятельности организации на окружающую среду, 

оценка доходов и расходов на природоохранную деятельность, напрямую 

зависящую от такого воздействия, формирование и реализация 

мероприятий, направленных на улучшение экологии.   

Задачами проведения экологической составляющей нефинансовой 

отчетности является определение уровня произведенного ущерба; 

снижение риска загрязнения окружающей среды и уровня ответственности 

за причинение ущерба; разработка мер, направленных на улучшение 

окружающей среды. 

На основе проведенного анализа и полученных результатов, 

организация выявляет виды деятельности, которые наносят наибольший 

вред, и затем разрабатывают смету расходов на составление экологических 

мероприятий и покупку необходимого оборудования, но зачастую 

организации не доводят начатое до конца, так как не находят достаточных 

средств для реализации данных мероприятий.  

Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Алексейко М.Д., спец. 4 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Сущность налоговой безопасности в системе экономической 

безопасности организации 

 

Одним из важных элементов экономической безопасности организа-

ции является ее налоговая безопасность, которая имеет собственные угро-

зы и риски, последствия которых могут негативно сказаться на финансо-

вых показателях (дополнительная уплата налогов, штрафов, неустоек, при-

остановление операций по счетам и т.д.). 

Налоговая безопасность представляет собой состояние защищенно-

сти организации, только тут она выступает в роли налогоплательщика и 

препятствует возникновению финансовых и иных угроз налоговой направ-

ленности. Сущность данной категории заключается в использовании опре-

деленной системы индикаторов, которые направлены на проведение ана-

лиза и дальнейшую оценку состояния организации с точки зрения испол-

нения ею налогового законодательства, а также уровня потерь, которые 

организация может понести при текущих нарушениях, при этом оценива-

ется вся совокупность внутрихозяйственных операций. 

Создание и поддержание данной системы происходит как на уровне 

государства, которое при помощи нормативного регулирования заставляет 

организации своевременно и в полном объеме уплачивать все налоги и 

сборы, так и на уровне самой организации, в которой создаются специаль-

ные службы, направленные на реализацию налоговой политики экономи-

ческого субъекта. Данная система позволяет государству осуществлять по-

стоянный налоговый контроль, целью которого является пресечение сни-

жения налоговых поступлений в бюджет, а организация в свою очередь 

при помощи данной системы отслеживает возможные налоговые риски. В 

соответствии с ними принимаются управленческие решения, которые 

должны данные угрозы пресечь или, по крайней мере, минимизировать их.  

Таким образом, налоговая безопасность организации является одним 

из важнейших элементов ее экономической безопасности, который оказы-

вает большое влияние на общий уровень экономической безопасности. 

При этом налоговая безопасность является одинаково важной как для ор-

ганизации, так и для государства, поэтому за ней осуществляется более 

жесткий контроль, нежели за другими элементами экономической безо-

пасности, в связи с этим на него нужно обращать особо пристальное вни-

мание в организации. Без достаточного уровня обеспечения налоговой 

безопасности в организации возникает риск появления проблем с налого-

выми органами, из-за чего уровень ее деловой репутации может сильно 

пострадать. 

Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Аудит в системе экономической безопасности организации 

 

В настоящее время одну из важных ступеней в системе экономиче-

ской безопасности занимают вопросы аудита, потому что именно от пра-

вильного их решения зависит возможность создания условий для экономи-

ческого роста организации. Открытым остается вопрос контроля за функ-

ционированием системы экономической безопасности экономического 

субъекта. Обычно, оценить качество ее организации и соблюдения регла-

ментов деятельности руководство организации не способно из–за своей 

субъективности в отношении этой системы и отсутствия достаточного 

опыта в этом вопросе. 

Объективным и компетентным лицом по оценке системы экономиче-

ской безопасности организации может быть аудитор. Стоит учесть то, что 

основная часть информационного обеспечения системы экономической 

безопасности внутренней среды экономического субъекта формируется 

учетным персоналом на основе информации оперативного, бухгалтерского 

учета, которая является предметом аудита. А обработка этой информации 

осуществляется с использованием методов экономического анализа, кото-

рые также являются важной составляющей методологии аудита. 

Осуществление аудита системы экономической безопасности орга-

низации требует теоретического обоснования, разработки надлежащего 

организационного и методического обеспечения. Этим вопросом недоста-

точно уделено внимания в отечественных научных исследованиях. 

Уровень экономической безопасности является важным показателем, 

характеризующим финансовое состояние, стабильность, перспективы раз-

вития организации для его владельцев, персонала, инвесторов. Чтобы оп-

ределять уровень экономической безопасности, осуществлять мониторинг 

его изменений и создавать условия для его повышения субъекты хозяйст-

вования, вводят систему экономической безопасности. Подтвердить адек-

ватность и эффективность этой системы можно через проведение аудита, 

который способен обеспечить независимую и компетентную оценку.  

Задачи аудита учитывают его цель, критерии оценки и охватывают 

объекты аудита. Порядок осуществления аудита системы экономической 

безопасности организации, его процедуры, методы, содержание типовой 

рабочей документации, варианты формулировки суждения аудитора тре-

буют дальнейшего исследования и научного обоснования. 

Научный руководитель – преп. Юрьева Г. М. 
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Инновационное развитие организаций  

с целью обеспечения экономической безопасности 

 

Современная Россия стремительно вступает в эпоху инноваций. 

Экономика каждой страны должна активно и стабильно развиваться, и ос-

новная роль принадлежит именно инновациям и инновационной деятель-

ности. Они обеспечивают постоянное обновление технологий и техноло-

гической базы производства, изучение и выпуск новой конкурентоспособ-

ной продукции, также попадание на мировые рынки товаров и услуг. 

Создание инновационной политики для каждой организации имеет 

колоссальное значение при обеспечении экономической безопасности эко-

номического субъекта и бизнеса России в целом. Инновационное развитие 

организаций представляет собой порядок развития экономического субъ-

екта, которое в объединении с конкретными условиями и факторами даёт 

представление о стабильности, устойчивости и поступательности его раз-

вития. 

Инновационная составляющая определяет основную роль в обеспе-

чении экономической безопасности, проявляющуюся как способность эко-

номической системы существовать и совершенствоваться в условиях дей-

ствия различного рода угроз, в том числе и научно-технологического ха-

рактера, своевременно уничтожая, ослабляя или компенсируя их, не до-

пуская их избыточного накопления, справляться с возникающими небла-

гоприятными внешними воздействиями, обеспечивать непоколебимость 

своего положения и положения своих субъектов. Основной целью иннова-

ционного развития является создание условий для модернизации сущест-

вующих производств и стимулирование инновационной экономической 

активности бизнеса. 

Сегодня стратегии инновационного развития нашей страны форми-

руются на уровне организаций, так как есть понимание того, что в буду-

щем конкурентоспособными будут именно те экономические субъекты, 

обладающие уже сформированными научными центрами. Важность разви-

тия научных центров в организации в значительной степени увеличивается 

в условиях глобализации, когда возникают как традиционные, так и нетра-

диционные угрозы, для разрешения которых необходимо наличие развито-

го инновационного сектора. Поэтому, теория и практика управления 

должны решить эту задачу найти пути решения основных проблем разви-

тия российской экономики на инновационной основе не только во внут-

ренней, но и во внешней сфере с целью увеличения конкурентоспособно-

сти России на мировом рынке. 

Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Анализ сущности стандартных процедур  

несостоятельности (банкротства) 

 

Изменчивые условия и конкуренция на рынках – неотъемлемый ком-

понент рыночной экономики. Организации, стремящиеся выжить (сохра-

нить позиции), стараются максимально эффективно использовать ресурсы, 

осуществляют непрерывный мониторинг индикаторов устойчивости и пла-

тежеспособности. Однако никто не застрахован от негативного развития со-

бытий, способных принести возникновение признаков несостоятельности 

(банкротства). Согласно ФЗ РФ № 127–ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятель-

ности (банкротстве)» юридическое лицо считается неспособным удовлетво-

рить требования кредиторов по денежным обязательствам, сотрудников по 

выплате заработной платы и выходных пособий и иных лиц по выплате обя-

зательных платежей, если обязательства не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Следствием нега-

тивного развития событий является возникновения действия процедур бан-

кротства. Применяются, когда субъект не может рассчитываться по своим 

долговым обязанностям и объявляет о своем банкротстве.  

Существуют виды процедур несостоятельности: наблюдение; финан-

совое оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство и ми-

ровое соглашение. Проведение всех процедур может не потребоваться, сто-

роны могут прийти к мировому соглашению. В отечественной литературе 

процедуры условно подразделяются на реабилитационные (финансовое оз-

доровление и внешнее управление) и ликвидационные. Конкурсное произ-

водство относится к ликвидационным процедурам. Обычно назначается, ко-

гда на оздоровительных фазах не получен позитивный результат. Отметим, 

что только после открытия конкурсного производства организация призна-

ется банкротом, хотя дело о банкротстве было возбуждено раньше. Задол-

женность, которая не была погашена считаются исполненной. И, наконец 

мировое соглашение или компромиссная процедура. Возможна на каждой 

из стадий банкротства. Если кредиторы и должник совместно примут реше-

ние прекратить дело о банкротстве, заключается мировое соглашение. Ут-

верждается арбитражным судом. Однако, в случае неисполнения мирового 

соглашения дело о банкротстве возобновляется с того момента, где приос-

танавливалось.  

Таким образом, банкротство является нежелательным состоянием для 

организации, а процедуры по делу о банкротстве необходимы, чтобы после 

объявлении банкротом, должник не освобождался автоматически от долго-

вых обязательств, существовала альтернатива исполнить иными способами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полухина И.В. 
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Направления обеспечения экономической безопасности малого  

бизнеса 

 

В настоящее время, экономическая, политическая, экологическая не-

стабильность несет серьезную угрозу всем видам бизнеса и в первую оче-

редь среднему и малому бизнесу, как наиболее чувствительному к измене-

ниям на рынке. По заявлению президента РФ, к 2025 году влияние малого 

и среднего предпринимательства должно вырасти до 40%. В связи с этим, 

выработка и реализация мер обеспечения экономической безопасности ма-

лого и среднего бизнеса на должном уровне сохраняет актуальность в на-

стоящее время. 

Экономическая безопасность организации представляет собой со-

стояние защищённости предпринимательской деятельности от негативного 

воздействия сторонних лиц или изменений во внешней экономической 

среде организации, которые способны причинить серьезный вред стабиль-

ности экономической деятельности субъекта.  

Для обеспечения экономической безопасности малого бизнеса мож-

но выделить два вектора: мероприятия, осуществляемые в рамках государ-

ственной поддержки малого и среднего бизнеса, а также мероприятия, 

осуществляемые руководством экономического субъекта. 

Так, в рамках господдержки осуществляется установление выгодных 

процентных ставок кредитования, предоставление налоговых каникул, 

уменьшение налоговой нагрузки и другие меры, которые будут направле-

ны на поддержку малого и среднего бизнеса.  

Руководство экономических субъектов должно обеспечивать пра-

вильность и полноту заполнения отчетности, грамотное использование 

аутсорсинга. Повышенная мобильность и гибкость малого бизнеса может 

являться сильной стороной в ситуациях, когда требуется оперативное из-

менение финансово-хозяйственной деятельности, в целях недопущения 

влияния негативных изменений, наблюдающихся на соответствующем 

рынке. Система экономической безопасности малого бизнеса строится, в 

первую очередь, на понимании стратегии ведения и развития деятельно-

сти, построения на этих основах сбалансированной и полноценной мето-

дики ведения бизнеса, которая основывается на коллективном отношении 

сотрудников экономического субъекта. Это обеспечивает стабильный рост 

экономического субъекта, что позволяет вовремя подстраиваться под про-

исходящие изменения и избегать влияния негативных последствий 

Таким образом, нами были обозначены основные направления обес-

печения экономической безопасности малого и среднего бизнеса.  

Научный руководитель – ст. преп. Недомолкина Я.Н. 
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Сущность технико-технологической составляющей экономической 

безопасности основных средств 

 

Под технико-технологической составляющей экономической безо-

пасности основных средств организации понимается состояние защищен-

ности необходимых производственных и не производственных средств, в 

виде зданий, сооружений, машин, оборудования и т.д., от внешних и от 

внутренних угроз, возникающих в процессе экономической деятельности 

экономического субъекта, при взаимодействии с физическими и юридиче-

скими лицами, государством и т.д., которые тем или иным образом оказы-

вают влияние на экономику организации.  

В мировой практике, под технико-технологической составляющей 

экономической безопасности основных средств можно понимать состоя-

ние, когда имеющиеся у экономического субъекта основные средства со-

ответствуют мировым стандартам контроля и качества технико-

технологической составляющей, т.е. организация оснащена лучшим, дос-

тупным оборудованием, которое минимизирует издержки производства и 

гарантирует максимально возможную безопасность для работников орга-

низации. 

Также технико-технологическая составляющая экономической безо-

пасности организации представляет такое состояние экономического субъ-

екта, при котором осуществляется его устойчивое экономическое развитие, 

которое непосредственно влияет на увеличение количества производимой 

продукции, систематическому росту прибыли организации и т.д., т.е. со-

стояние, при котором экономический субъект с каждым отчетным перио-

дом увеличивает эффективность своей деятельности. 

Каждое, из представленных понятий, раскрывает сущность технико-

технологической составляющей экономической безопасности, которая 

подразумевает, что поддержание данной составляющей на высоком уровне 

обеспечивает конкурентные преимущества на рынке производимой про-

дукции, гибкость производственного процесса, способность вовремя реа-

гировать на изменение в экономической, политической, экологической и 

социальной сферах, а также противостоять возникающим дестабилизи-

рующим экономическую деятельность факторам. Также, технико-

технологическая составляющая экономической безопасности влияет и на 

финансовую составляющую, а именно, на финансовые результаты, кото-

рые формируются за счет реализации произведенной продукции, выпол-

ненных работ, оказанных услуг, которые создаются при непосредственном 

использовании основных средств. 

Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Значимость инвестиций в основной капитал  

для обеспечения экономической безопасности Воронежской области 
 

Уровень экономической безопасности страны и региона во многом 

зависит от инвестиционной деятельности экономических субъектов. Без 

нее невозможно обеспечить темп роста, как ВВП, так и ВРП – основных 

показателей экономической безопасности. Именно инвестиции в основной 

капитал способствуют достижению технического прогресса, модернизации  

и улучшения эффективности экономики, тем самым повышая уровень бла-

госостояния и качества жизни населения. Оценить инвестиционную дея-

тельность Воронежской области можно, изучив значения показателей за 

2010-2018 год: 

1) ВРП Воронежской области (в млн. руб.) – 346568,2; 447155,4; 

563965,4 611720,4; 717667,2;  805969,6; 817283; 865222,7; 949269,3.  

2) 2) Инвестиции в основной капитал Воронежской области (в млн. 

руб.) – 89562,8; 112758,9; 182334,3;  216983; 240272,2; 264659,8; 

270992,1; 294168,5; 279212,5. 

3) Темп роста инвестиций в основной капитал по отношению к пре-

дыдущему году в Воронежской области (в %) – 147,8; 125,9; 108,0; 108,5; 

110,7; 110,1; 102,4; 108,6; 94,9. 

4) Темп роста инвестиций в основной капитал по отношению к пред. 

году в РФ (в %) – 106,3; 120,6; 114,0; 106,9; 103,4; 99,96; 106,1; 108,7; 

109,8. 

Исходя из этих данных, можем наблюдать положительную тенден-

цию финансирования региона в данной области по сравнению со страной. 

Так средний темп роста инвестиций по региону составил 113,8%, а в РФ 

108,4%, что свидетельствует о более высоком развитии деловой активно-

сти в среднем по стране. Но за последние годы прирост инвестиций в ос-

новной капитал снизился, что может негативно сказаться на экономиче-

ской безопасности региона в будущем. Так самый высокий прирост на-

блюдался в 2010 году – 47,8%, а самый низкий в 2018 (–5,9%). 

Также из регрессионного анализа можно сделать вывод о существен-

ном влиянии инвестиций в основной капитал на ВРП. Этому свидетельст-

вует значение коэффициента детерминации R²=0,942, который показывает 

высокую связь показателей, и фактическое значение t–критерия=10,64, что 

позволяет признать значимость тесноты связи. Данную зависимость опре-

деляется: ВРП=106616,426 + 2,647 * Инвестиции в основной капитал. Ин-

вестиции в основной капитал оказывают большое влияние на ВРП и тем 

самым являются важнейшим фактором обеспечения экономической безо-

пасности региона. 

Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Методы противодействия коррупции в зарубежных странах 

 

Проблема борьбы с коррупцией берет свои истоки с давних времен и 

до настоящего времени остается актуальной не только в Российской Феде-

рации, но и в большинстве стран мира. Несмотря на принимаемое в нашей 

стране большое количество мер, направленных на противодействие кор-

рупции, ее уровень остается достаточно высоким во всех сферах экономи-

ки. В силу чего, возникает необходимость рассмотрения и принятия опыта 

противодействия коррупции зарубежных стран успешно противостоящих 

ей у себя. 

Во многих странах, являющихся передовиками в части противодей-

ствия коррупции, большое внимание уделяется именно профилактики кор-

рупции (США, КНР, Финляндия, Сингапур и др.). 

Так, проводится политика, по созданию единых органов по борьбе с 

коррупцией (Сингапур, Южная Корея, КНР, Франция, Германия), увели-

чению количества услуг, предоставляемых удаленно через Интернет (Юж-

ная Корея, Финляндия), поддержанию высокого уровня оплаты труда чи-

новников (Финляндия, Сингапур, Япония, Германия), максимальной от-

крытости информации (Германия, Финляндия, Япония, Южная Корея), от-

крытию горячих линий по противодействию коррупции (Германия, КНР), 

ограничений ведения бизнеса чиновниками и их родственниками (США, 

Великобритания, КНР). 

При этом само антикоррупционное законодательство носит систем-

ный характер, регламентирует лоббистскую, банковскую, биржевую и 

иные виды деятельности, устанавливает отсутствие иммунитета для долж-

ностных лиц любого ранга и делает большой акцент на профилактику кор-

рупции (США, КНР, Германия, Финляндия). 

В то же время в ряде стран (США, КНР) присутствует жесткое нака-

зание за совершение коррупционных преступлений. Так, в США преду-

смотрен штраф в тройном размере взятки или тюремное заключение от 15 

лет, либо то и другое одновременно, а в КНР может быть назначено нака-

зание вплоть до смертной казни. 

Таким образом, анализ действующих антикоррупционных методов 

США, стран Европы и Азии показывает, что разработано большое количе-

ство различных методов, позволяющих снизить коррупцию в стране, и 

правильное сочетание и внедрение их в РФ позволит сдержать рост кор-

рупции и сформировать нетерпимость к ней на подсознательном уровне у 

населения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Королева Г.А. 
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Налоговая составляющая экономической безопасности РФ 

 

В настоящее время экономика достигла высокого уровня развития, 

поэтому обеспечение экономической безопасности становится важнейшим 

направлением в деятельности государства. Экономическая безопасность – 

это состояние экономики, при котором отсутствуют или предотвращаются 

с помощью специальных механизмов угрозы ее независимости, стабильно-

сти, устойчивости и развитию. Она содержит в себе две составляющие: на-

циональные интересы и цели страны, то есть сохранение территориальной 

целостности и конституционного строя; достойное место России в миро-

вом сообществе. На экономическую безопасность государства огромное 

влияние оказывает функционирование налоговой системы. 

Одним из важнейших направлений деятельности в области обеспе-

чения экономической безопасности является соблюдение баланса между 

экономическими интересами граждан, организаций и страны. Этот баланс 

можно достичь путем использования эффективной системы налогов, так 

как она затрагивает интересы всех налогоплательщиков и государства. На-

логоплательщики стремятся минимизировать налоговое бремя, а государ-

ство желает увеличить совокупные налоговые поступления. Поэтому ог-

ромное значение имеет определение оптимальных размеров налогов, что-

бы установить баланс между государственными и частными интересами. 

Формирование эффективного рыночного механизма и налогообло-

жения во многом определяется налоговой политикой. Налоговая политика 

как составляющая экономической безопасности представляет собой: фи-

нансовые ресурсы и инструмент обеспечения экономической безопасно-

сти; фактор риска и зависимость государства от налогоплательщиков. 

В экономической безопасности выделяют внутренние и внешние уг-

розы, связанные с экономическими отношениями субъектов налоговой 

системы и ее влиянием на сферы жизни общества. 

Деятельность государства в области обеспечения экономической 

безопасности направлена на анализ, оценку и предотвращение нарушений 

и преступлений в налоговой и экономической сфере.  

Таким образом, налоги оказывают прямое воздействие на функцио-

нирование экономики. Совершенствуя элементы налоговой системы, усло-

вия налогообложения и налоги государство создает условия для развития 

различных видов деятельности в экономике и укрепления экономической 

безопасности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Коррупция как основная угроза экономической 

безопасности государства 

 

Экономическая безопасность государства характеризует такое со-

стояние экономики, при котором обеспечивается её защищенность от 

внутренних и внешних угроз, а также стабильность развития и рост эконо-

мических показателей. Создание условий для обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации – одно из важнейших направлений 

деятельности государства. 

Коррупция, выступая разновидностью теневой экономики и являясь 

одной из глобальных проблем современности, представляет собой главную 

угрозу экономической безопасности государства. Её основная опасность – 

воздействие на все сферы жизни общества: экономическую, политическую, 

социальную, духовную. 

Основными причина возникновения коррупции является низкая за-

работная плата государственных служащих при наличие широких полно-

мочий, несовершенство действующего антикоррупционного законодатель-

ства, практически полное отсутствие правовой культуры у населения.  

В целом можно сказать, что главная причина коррупции – возмож-

ность получения экономической прибыли, путём использования своих вла-

стных полномочий. Однако здесь же проявляется и главный сдерживаю-

щий фактор – риск разоблачения и наказания. 

К наиболее распространённым проявлениям коррупции относятся: 

взяточничество, «отмывание» денег, фаворитизм, вымогательство, зло-

употребление служебным положением. 

Существует ряд показателей для определения уровня коррупции 

конкретной страны, самым известным из которых выступает Индекс вос-

приятия коррупции. Он сочетает в себе данные, полученные из разных ис-

точников, уровень коррупции оценивается по стобалльной шкале, где 0 – 

максимальный уровень коррупции, 100 – минимальный. При этом расчёт 

происходит в 3 этапа. 

Для эффективной борьбы с коррупцией необходимо всестороннее 

воздействие на неё, а именно внесение корректировок в законодательство о 

коррупции, формирование у людей негативного к ней отношения, ужесто-

чение наказаний за нарушение антикоррупционного законодательства, 

уменьшение имущественной дифференциации в обществе, призыв к со-

блюдению норм чести и долга, участие в международном сотрудничестве 

по вопросам борьбы с коррупцией. 

Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Использование аккредитивов в целях обеспечения  

экономической безопасности организации 

 

В рамках обеспечения экономической безопасности организации 

представляется важным вопрос регулирования деятельности купли–

продажи товаров, а именно повышение надежности расчетов с контраген-

тами и снижения коммерческих рисков. В связи с этим, изучение сущест-

вующих форм безналичных расчетов, одной из которых является «аккре-

дитив» является весьма актуальным в настоящее время.  

На сегодняшний день аккредитивная форма платежа является доста-

точно популярной формой расчетов между экономическими субъектами. 

Ее применение позволяет снизить коммерческие риски и для покупателя и 

для продавца: для покупателя это гарантия, что поставка осуществиться в 

сроки установленные договорам, а для продавца является гарантией свое-

временной оплаты в случае выполнения договорных обязательств по по-

ставке товаров. 

Общие положения о расчетах по аккредитиву, его виды, порядок ис-

полнения, закрытия и ответственность банков установлены ст. 867–873 ГК 

РФ. В соответствии с действующем законодательством при расчетах по 

аккредитиву банк-эмитент, действующий по поручению плательщика, обя-

зуется перед получателем средств произвести платежи или акцептовать и 

оплатить переводной вексель, выставленный получателем средств, либо 

совершить иные действия по исполнению аккредитива по представлении 

получателем средств предусмотренных аккредитивом документов и в со-

ответствии с условиями аккредитива. 

Следует отметить положительную и отрицательную стороны аккре-

дитивной формы платежа. Положительной стороной является: гарантия и 

надежность проведения сделки между экономическими субъектами, с по-

мощью аккредитива можно застраховаться от недобросовестного сотруд-

ничества, безопасность сделки значительно увеличивается, т.к. бенефици-

ар получает денежные средства только после окончания сделки; получение 

удобного способа кредитования; юридическая ответственность кредитных 

организаций за законность сделок, в которых применяется аккредитив. 

К отрицательной стороне указанной формы платежа мы относим: 

сложный документооборот; комиссия за проведение банковских операций 

по аккредитиву. 

Таким образом, мы рассмотрели один из способов минимизации 

коммерческих рисков организации в рамках обеспечения его экономиче-

ской безопасности.  

Научный руководитель – ст. преп. Недомолкина Я.Н. 



130 
 

Нестерова В.А., спец. 3 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Коррупция как угроза экономической безопасности 

 

В настоящее время коррупционная преступность является одним из 

наиболее негативных факторов, создающих угрозу экономической безо-

пасности государства. Проблема коррупции затрагивает все сферы жизне-

деятельности человека и гражданина. Уровень коррупции зависит от дей-

ствующего законодательства, менталитета, уровня жизни и т.д. 

Под коррупцией следует понимать злоупотребление служебным по-

ложением представителями органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления, а также другими лицами в целях извлечения соб-

ственных выгод. 

Наиболее распространенными проявлениями коррупции являются: 

 мошенничество, 

 превышение должностных полномочий, 

 взяточничество, 

 получение взятки, 

 посредничество в передаче взятки, 

 служебный подлог, 

 злоупотребление должностными полномочиями. 

В связи с тем, что коррупция возникла давно и успела стать неотъ-

емлемой частью жизни общества, причин для ее возникновения существу-

ет много. Отметим, что эти причины имеют экономический, политический, 

психологический характер.  

Проявление экономических причин коррупции заключается в неста-

бильности экономики страны в целом, неэффективной рыночной конку-

ренции, в результате которой существует возможность добиваться успеха 

не трудом, а подкупом, материальная необеспеченность мелких чиновни-

ков, которые идут на экономическое преступление, чтобы удовлетворить 

собственные и «семейные» нужды и т.д. 

Таким образом, снижение контроля за экономической деятельно-

стью, а также нестабильная ситуация в области социально–экономических 

отношений ведет к усилению коррупции. Для решения поставленной в 

данной статье проблемы необходимо полное изучение причин и условий 

возникновения коррупции, что позволит выработать меры, способствую-

щие улучшению экономического положения в стране, а именно снизить 

уровень коррупционной преступности. Также для решения проблемы 

можно изучить и по возможности применить опыт других стран в сфере 

борьбы с коррупцией. 

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В. 
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Роль стратегического анализа в обеспечении экономической  

безопасности организации 

 

Стратегический анализ – это многофункциональный механизм, по-

средством использования которого управленческий персонал организации 

может выстраивать стратегию ведения финансово-хозяйственной деятель-

ности экономического субъекта. 

Так как он позволяет добиться эффективного ведения деятельности, 

высокого уровня финансовой устойчивости и непрерывного функциониро-

вания в рыночной среде, что является критериями экономической безопас-

ности организации, то стратегический анализ можно интерпретировать как 

механизм ее обеспечения.  

Преимущество стратегического анализа в том, что при его проведе-

нии затрагиваются все аспекты маркетинговой среды, в которой осуществ-

ляет свою деятельность экономический субъект.  

Специализированные инструменты стратегического анализа позво-

ляют глубоко анализировать и оценивать конкретные направления ведения 

финансово-хозяйственной деятельности и самой рыночной среды, а имен-

но: 

 в аспекте внутренней среды для выявления слабых и сильных сто-

рон организации, возможностей и угроз используется SNW– и SWOT–

анализ, а также по функциональным направлениям (финансы, технологии, 

кадры, информация) проводится анализ рисков; 

 для внешней среды в аспекте макроокружения, которое включает в 

себя политическую, экономическую, социальную, технологическую, эко-

номическую сферы, можно использовать PEST–анализ и также анализ 5–ти 

сил Портера в аспекте микроокружения (поставщики, потребители, конку-

ренты, посредники). 

И в соответствии с этим стратегический анализ позволяет контроли-

ровать потенциальные и реальные угрозы маркетинговой среды и возмож-

ные ситуации риска для деятельности экономического субъекта. 

Также важно отметить итоговый этап проведения стратегического 

анализа, которым является непосредственно разработка стратегий ведения 

тактической и оперативной деятельности экономического субъекта. 

Таким образом, эффективная стратегия обеспечения экономической 

безопасности организации должна базироваться на реальной оценке воз-

можностей экономического субъекта и его собственных ресурсов с учетом 

маркетингового окружения, а также на правильно выбранных краткосроч-

ных и долгосрочных целях. 

Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Роль финансового анализа в системе обеспечения экономической 

безопасности организации 

 

Финансовый анализ является методом обеспечения финансовой 

безопасности экономического субъекта, а в свою очередь, финансовая 

безопасность является неотъемлемой частью такого понятия, как «эконо-

мическая безопасность». Финансовый анализ, являясь частью экономиче-

ского анализа, охватывает исследование взаимосвязанных финансовых по-

казателей, для того чтобы получить объективную оценку уровня финансо-

вой безопасности организации, выявить резервы повышения эффективно-

сти использования финансовых ресурсов и др. 

Цель финансового анализа состоит в оценке финансового состояния 

организации, так как от результатов проведения такого анализа зависит 

выбор последующих действий, обеспечивающих нормальное функциони-

рование организации в условиях быстро меняющейся действительности. 

Исходя из определения цели, можно выделить его основные задачи: оценка 

текущего финансового состояния; оценка платежеспособности организа-

ции; оценка источников финансовых ресурсов и способности их мобили-

зации; стратегический прогноз потребности в финансовых ресурсах; оцен-

ка финансовой и экономической безопасности организации. 

Своевременное выявление негативных тенденций при проведении 

такой оценки позволит обеспечить стабильное развитие и устойчивость 

экономического субъекта, позволит противостоять кризисным экономиче-

ским ситуациям и нивелировать возможные угрозы финансового характе-

ра, таким образом, обеспечив высокую финансовую результативность и 

независимость экономического субъекта. 

Финансовый анализ также позволяет спрогнозировать угрозы, изме-

нение уровня экономической безопасности организации при помощи раз-

нообразных приемов и методов прогнозирования финансовых показателей 

экономического субъекта.  

С помощью финансового анализа рассчитываются показатели, кото-

рые характеризуют финансовую устойчивость, платежеспособность эко-

номического субъекта и вероятность его банкротства. 

Своевременно проведенный качественный финансовый анализ показателей 

организации позволит не допустить ситуаций, возникновение которых не-

гативно скажется на экономической безопасности организации, ее функ-

ционировании и дальнейшем развитии. Финансовый анализ способствует 

принятию оптимальных решений для обеспечения финансовой устойчиво-

сти, платежеспособности и независимости организации. 

Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Проверка контрагентов в рамках обеспечения  

экономической безопасности организации 

 

Сбор информации о контрагентах, с которыми взаимодействует эко-

номический субъект является неотъемлемой частью финансово–

хозяйственной деятельности, так как последствия сделок с недобросовест-

ными контрагентами могут негативно сказаться на ее экономической безо-

пасности. 

Одним из способов получения информации о контрагентах являются 

платные интернет – сервисы по проверке контрагентов, сравнительная ха-

рактеристика которых представлена в табл.1.  

Таблица 1. Сравнительная характеристика интернет – сервисов 

по проверке контрагентов. 
Наименование 

сервиса 

Преимущества Недостатки Стоимость, 

руб. 

СБИС Достаточно большой 

список баз данных, вы-

сокий рейтинг надеж-

ности, 8 дней бесплат-

ного пользования 

Неудобный интерфейс, 

не всегда выдает акту-

альные данные 

6 000 – 10 000 

в год 

СПАРК Расширенный список 

как российских баз 

данных, так зарубеж-

ных, дополнительный 

сервис по онлайн–

кассам 

Нельзя проверить пас-

порта физических лиц, 

неполный перечень ли-

цензий и сертификатов 

 

От 200 000 в 

год 

Прима–

информ 

Предоставляет актуаль-

ные сведения из ЕГ-

РЮЛ/ЕГРИП, финансо-

вые результаты дея-

тельности, информация 

о долгах и т.д. 

Выгрузка данных дос-

тупна только в самом 

дорогом пакете, финан-

совый анализ доступен 

только для выгрузки 

100 проверок –  

10 000 

300 проверок – 

35 000  

без ограниче-

ний – 45 000  

Контур –  

Фокус 

Официальные источни-

ки информации, воз-

можность оценки 

контрагента по ряду 

параметров, удобный 

интерфейс 

Финансовый анализ дос-

тупен только для вы-

грузки, срок обновления 

от 5 до 7 дней, отсутст-

вие информации о за-

блокированных счетах  

Доступ на 

один день – 

1 300 

Пакеты от 

22 000 – 

185 000  

Таким образом, мы провели сравнительную характеристику интер-

нет-сервисов проверки контрагентов, которая позволила выявить их пре-

имущества и недостатки. 

Научный руководитель – стр. преп. Недомолкина Я.Н. 
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Экологическая безопасность как составляющая экономической 

безопасности организации 

 

Человечество на протяжении всего своего существования развива-

лось, бесконтрольно расходуя ресурсный потенциал нашей планеты в рам-

ках научно-технического прогресса, не чувствуя обострения экологических 

проблем. Значимость охраны окружающей среды по большей части не 

имеет преимущества перед коммерческими интересами бизнеса.  

Не стоит отрицать взаимозависимости экономической и экологиче-

ской составляющих безопасности деятельности коммерческих организа-

ций. Однако, большее предпочтение отдается первому фактору. Производ-

ственная деятельность имеет первостепенную значимость для интересов 

экономических субъектов. Именно поэтому с целью обеспечения соблю-

дения организациями требований экологического законодательства в 

большей части государств используются системы штрафов, которыми ор-

ганы власти облагают предпринимателей, которые не выполняют нормы 

экологической безопасности. Экологическая безопасность является одним 

из главных факторов обеспечения безопасности экономики, так как ста-

бильность экономической системы не может быть обеспечена в условиях 

деструктивного воздействия на окружающую среду. В свою очередь эко-

номическая безопасность взаимодействует с экологической составляющей, 

аккумулируя в себе ее воздействия, оказывает на нее влияние и остается 

фундаментальной основой национальной безопасности государства. 

Экологическая безопасность с точки зрения коммерческой деятель-

ности представляет собой «стремление организации систематизировать 

свои издержки так, чтобы при минимальных затратах на обеспечение со-

блюдения норм экологического законодательства по выпускаемой органи-

зацией продукции минимизировать свои потери от санкций со стороны ор-

ганов власти за деструктивное воздействие на окружающую среду и поте-

ри рынков стран с более жесткими экологическими требованиями, чем те, 

которым обладает выпускаемая организацией продукция». Она включает в 

себя проведение таких мероприятий как экологическая экспертиза и мони-

торинг, экологическое страхование, экологическое нормирование, эколо-

гическая сертификация, разработка проектов предельно допустимых вы-

бросов и пр. Таким образом, анализ степени экологической составляющей 

безопасности задает определяющие направления политики организации в 

отношении охраны окружающей среды, так как, отталкиваясь от состояния 

экологической безопасности можно разработать соответствующую страте-

гию развития бизнеса. 

Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Бухгалтерские риски в системе  

экономической безопасности организации 

 

Главной задачей ведения бухгалтерского учёта в современных эко-

номических условиях является формирование полной и достоверной ин-

формации о деятельности организации: фактах хозяйственной жизни, до-

ходах и расходах, активах и обязательствах. Публичная бухгалтерская от-

чётность, являясь завершающей частью учётного процесса, выступает ос-

новным источником формирования информации о деятельности хозяйст-

вующего субъекта.  

Для того чтобы отражаемая в отчётности информация была макси-

мально полной и достоверной, необходимо своевременно выявлять и оце-

нивать бухгалтерские риски. В этой связи приобретает особую важность 

проблема изучения бухгалтерских рисков и их влияния на экономическую 

безопасность организации. 

В целом бухгалтерским риском признают такой риск, который может 

быть выявлен с помощью анализа финансовой отчетности организации. 

Существует большое количество рисков в бухгалтерском учёте, они могут 

выражаться в следующих формах: 

 риски, связанные с человеческим фактором (существует достаточно 

большое количество вопросов, по которым бухгалтер вправе самостоя-

тельно принимать решения); 

 финансовые риски (в связи с высоким уровнем инфляции затрудне-

на оценка статей баланса, а вследствие динамичного курса валюты появля-

ется риск потери части прибыли при операциях с иностранной валютой); 

 нормативно-правовые риски (противоречия, разночтения, неточно-

сти в нормативно-правовых актах, регулирующих бухгалтерский учёт на 

территории России); 

 кадровые риски (несоответствие работника занимаемой должности, 

нарушение конфиденциальности информации, её хищение); 

 риски обстоятельств непреодолимой силы (экстремальные погод-

ные условия, стихийные бедствия, военные действия, распространение но-

вого заболевания в мировых масштабах); 

 политические риски (разрыв контракта из-за действий властей 

страны, в которой находится компания контрагент). 

Таким образом, полное отсутствие рисков невозможно. Тем не ме-

нее, для повышения достоверности информации требуется разработка сис-

темы мероприятий, направленных на минимизацию бухгалтерских рисков. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Миронова И.С. 
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Противодействие финансирования терроризма с целью обеспечения 

экономической безопасности 

 

Для большинства террористических организаций приобретение фи-

нансовых ресурсов не является конечным результатом своей деятельности, 

однако, без данного вида ресурса они не способны полноценно функцио-

нировать, так как для осуществления своей деятельности им приходится 

тратить значительные средства на приобретение оружия и боеприпасов, 

средств связи, средств индивидуальной защиты, военной техники и транс-

порта, медицинских препаратов, продуктов питания, экипировки, а также 

на иное техническое оснащение.  

Не стоит забывать и о затратах на обучение новобранцев, оплату 

проезда новобранцев, деятельности обслуживающего персонала (повара, 

строителя, медицинского персонала, вербовщиков и др.), для крупных тер-

рористических организаций, воюющих против мощных военных держав 

необходимы затраты на разработку новых современных образцов воору-

жения, иначе долгое время противостоять им не получится. Для большин-

ства участников террористических организаций денежные средства не яв-

ляются конечным результатом их деятельности, однако, это дает им сти-

мул к совершению преступлений террористической направленности, моти-

вирует их, а кто–то, вполне вероятно, вступил в преступное сообщество 

ради наживы. Таким образом, можно заметить, что финансовые ресурсы 

играют жизненно важное значение в деятельности террористических орга-

низаций и перекрытие потоков их поступлений способно существенно ос-

лабить их влияние.  

Круг финансирования террористических организаций разнообразен, 

обычной международной практикой является финансирование коммерче-

скими организациями, частными лицами и спонсорами. Среди основных 

источников доходов выделяют финансирование коммерческими организа-

циями, принадлежащими участникам террористических ячеек, а также по-

жертвования религиозных и социальных организаций. Экстремисты часто 

опираются на финансовую помощь, пожертвования своих единомышлен-

ников, а операции часто оформляются на подставных лиц. Отслеживание 

финансовых потоков исключительно затруднено, так как многие ино-

странные граждане переводят средства за границу не с помощью банков-

ской системы, а через туристические агентства и ассоциации. Борьба с 

терроризмом позволит обеспечить внутреннюю экономическую безопас-

ность всех причастных стран к их деятельности, а также способствует раз-

витию мировых внешнеторговых отношений. 

Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Внутренний аудит как элемент обеспечения экономической 

безопасности организации 

 

Для определения места внутреннего аудита в системе обеспечения 

экономической безопасности необходимо определить, что в себя включает 

эта система. Данное понятие можно рассматривать с двух сторон, эконо-

мическая безопасность как состояние наиболее эффективного использова-

ния всех имеющихся ресурсов для выявления и предупреждения внешних 

и внутренних угроз и обеспечения стабильного функционирования органи-

зации. А также это система составляющих экономическую безопасность 

элементов. Она включается в себя финансовый, кадровый, технологиче-

ский, экологический, силовой, правовой и информационный элементы.  

Значительную роль в данной системе занимает внутренний аудит. 

Одной из задач управленческого персонала является организация внутрен-

него контроля. Система внутреннего контроля может включать в себя 

службу безопасности, службу внутреннего аудита, юридическую службу и 

другие. Внутренний аудит – это форма независимого финансового контро-

ля, обеспечивающего оценку финансовых результатов деятельности эко-

номического субъекта, а также формирование мнения по результатам дея-

тельности организации. 

Служба внутреннего аудита является структурной единицей субъек-

та. Она обеспечивает проведение с определенной периодичностью прове-

рок финансово–хозяйственной деятельности, обеспечивает контроль со-

блюдения регламентов управления и т.д. По окончании аудиторской про-

верки составляется акт, где указываются все объекты проверки, результаты 

проведенной проверки, выявленные нарушения и рекомендации по их уст-

ранению. Внутренний аудит предполагает осуществление проверки: 

 правильности составления, полноты и достоверности бухгалтер-

ской и налоговой отчетности; 

 правильности введения бухгалтерского учета; 

 эффективности использования ресурсов; 

 достоверности учета расходов на производстве, объема выручки и 

других показателей финансово–хозяйственной деятельности. 

Внутренний аудит необходимо использовать для обеспечения эко-

номической безопасности организации с целью предотвращения налого-

вых, экономических, управленческих и других видов угроз. Использование 

внутреннего аудита как инструмента обеспечения экономической безопас-

ности позволит организации обеспечить нормальное функционирование и 

осуществление своей деятельности. 

Научный руководитель – ст. преп. Ткачева М.В. 
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Актуальные проблемы организации внутреннего аудита  

экономического субъекта 

 

Динамичные изменения в организации экономических процессов го-

сударства привели к сближению отечественных стандартов бухгалтерского 

учета к международным стандартам учета и отчетности. От полноты и 

прозрачности отражения в бухгалтерском учете и отчетности информации 

о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности экономиче-

ских субъектов зависит качество представленных в финансовой отчетности 

сведений об имущественном и финансовом состоянии. Экономические 

субъекты в условиях прозрачности и аналитичности представления ин-

формации уделяют существенное внимание достоверности ведения бух-

галтерского учета и представления данных финансовой отчетности, что 

позволяет обеспечить представление качественных, полных и достоверных 

данных всем заинтересованным пользователям, включая контролирующие 

финансовые органы. 

Отечественные авторы в своих публикациях такие как Васильева 

К.Н., Головин С.В., Евдокимова А.В., Ефимова О.В., Ковалев В.В., Лубни-

на В.П., Панина И.В., Пожидаева Т.А. уделяют существенное внимание 

вопросам организации аудита финансовой отчетности и использования 

аналитического инструментария в ходе его проведения, что позволяет сис-

тематизировать проблемы, оказывающие влияние на организацию аудита 

экономическим субъектом, что представлено в табл.  

Таблица 1. Проблемы организации аудита экономическим субъектом 

Проблемы организации 

внутреннего аудита в 

экономическом субъекте 

Отсутствие достаточных знаний в области методологии и 

проведения внутреннего аудита на практике 

Нехватка нормативно–правовых актов по регулированию 

деятельности внутренних аудиторов и низкий уровень 

профессионалов в данной области 

Недостаточная квалификация кадров 

Отсутствие службы внутреннего аудита 

Часть рисков не будет выявлена и на них руководство не 

делает акцент 

Отсутствие интереса у администратора 

Наличие лишних этапов проведения внутреннего аудита 

Лимит информационной осведомленности 

Таким образом, реализация поставленных задач повысит качество 

организации процессов внутреннего аудита, позволит приобрести необхо-

димые компетенции учетно-контрольных специалистов при снижении тру-

доемкости работ. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ КОРПОРАТИВНОГО УЧЕТА  

И КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Башкирова В.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Различия в правилах капитализации процентных расходов при  

строительстве по РСБУ и МСФО  
 

Капитализация процентных расходов при проведении строительных 

работ допускается как в МСФО (IAS 23 «Затраты по займам»), так и в 

РСБУ (ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»). Однако дета-

ли расчета по данным стандартам отличаются. IAS 23 определяет объект 

капитализации как актив, подготовка которого к использованию по назна-

чению или для продажи обязательно требует значительного времени. ПБУ 

15/2008 определяет объект капитализации как объект имущества, подго-

товка которого к предполагаемому использованию требует длительного 

времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и изго-

товление. Схожи и критерии начала капитализации: понесены затраты по 

займам, понесены затраты по активам, начаты работы по подготовке акти-

ва к использованию. 

В соответствии с РСБУ капитализация прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем приостановления работ и возобновляется с 

первого числа месяца, следующего за месяцем возобновления работ. В 

МСФО капитализация приостанавливается, когда активная фаза работ 

прерывается. Таким образом, в МСФО период капитализации при приос-

тановке проекта определяется точнее чем в РСБУ. Окончание капитализа-

ции работ также отличается. В РСБУ капитализация прекращается с перво-

го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работ или начала 

использования актива. В МСФО капитализация прекращается с момента 

готовности объекта к использованию. 

В РСБУ капитализации подлежат в полном объеме проценты по зай-

мам, привлеченным для строительства. В МСФО капитализация рассчиты-

вается с использованием ставки капитализации. Ставка определяется как 

средневзвешенные затраты по займам. Данная ставка умножается на затра-

ты по активу за период. Данные различия в подходах могут привести к су-

щественным расхождениям между РСБУ и МСФО, так как в случаях, ко-

гда затраты на строительство неравномерны в РСБУ будут капитализиро-

ваться все расходы по займам, относящимся к этому объекту.  

Исходя из перечисленных выше различий можно сделать вывод о 

том, что при общей сути стандартов детали расчета будут различаться, что 

в конечном итоге приведет к тому, что фактические суммы капитализации 

процентов в МСФО и РСБУ будут отличаться. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Внедрение ФСБУ «Учет основных средств» 

 

Учитывая стремительное развитие и появление новых видов хозяй-

ственных операций, нормативная база по бухгалтерскому учёту и отчетно-

сти постоянно пополняется.  

В настоящее время, к своей завершающей стадии подходит процесс 

разработки Федеральных стандартов, которые в свою очередь будут при-

ближены к стандартам МСФО. Один из таких стандартов будет посвящен 

основным средствам. 

ФСБУ «Основные средства» в своём составе раскрывает такие поня-

тия как:  

Актив 

Балансовая стоимость основных средств 

Группа основных средств 

Ликвидационная стоимость (величина, которая не подлежит аморти-

зации) 

Себестоимость 

Срок амортизации 

Чистая стоимость продаж 

Существенность. 

Данный проект не подлежит применению в экономических субъек-

тах, относящихся к государственному сектору. 

При сравнении Российских стандартов и планируемого проекта  

( ФСБУ)  можно увидеть значительные различия при признании актива в 

качестве основного средства. Одним из главных критериев в новом стан-

дарте является наличие у актива материально-вещественной формы, а так-

же имеется уточнение о том, что актив может быть признан в качестве ОС 

только в том случае, если его основным предназначением является исполь-

зование в ходе обычной деятельности экономического субъекта. 

Однако внедрение ФСБУ в свою очередь поможет достичь следую-

щего: 

внедрение данного проекта упростит правила БУ для предприятий 

малого бизнеса; 

снизит имеющиеся противоречия в законодательстве; 

требования ФСБУ будут максимально приближены к требованиям 

МСФО. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Бычкова С. И., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Амортизационная политика в учете организации 

 

Ни для кого не секрет, что эффективное использование имущества 

позволяет организациям умело координировать свою деятельность и 

регулировать свое текущее финансовое благосостояние, поэтому особое 

внимание в учете бухгалтерском и для целей налогообложения следует 

уделять разработке продуманной амортизационной политики в области 

ведения учета основных фондов и их амортизации.   

Амортизационная политика представляет собой один из наиболее 

объемных и экономически обоснованных разделов учетной политики 

организации, определяющий экономическую структуру и порядок 

постепенного уменьшения  стоимости имущества в результате его износа, 

который включает в себя фиксирование оптимальной модели отнесения на 

затраты производства стоимости внеоборотных активов для формирования 

результатов деятельности компании.  

В зависимости от специфики организации следует закрепить 

допустимые варианты учета, как бухгалтерского, так и налогового, с 

отсылкой на нормативные источники по ряду направлений.  

Группировка амортизируемых основных фондов. Срок полезного 

использования самостоятельно определяется организацией в момент ввода 

в эксплуатацию объекта в соответствии с Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы. Для объектов, которые 

не приведены в группах, срок полезного использования может 

устанавливаться согласно технической документации или рекомендаций 

изготовителей. Кроме того, налогоплательщик вправе самостоятельно 

определить, к каким затратам отнести такие расходы.  

Использование оптимальных методов начисления амортизации, при 

которых воспроизводство объектов внеоборотных активов станет 

приближенным к действительности. Большинство организаций выбирают 

линейный метод вне зависимости от специфики деятельности, не учитывая 

при этом эффективность применения альтернативного  метода, тем самым, 

лишая себя возможности снизить налоговую нагрузку по налогу на 

прибыль и по налогу на имущество. 

Ведение контроля за целевым использованием полученных 

источников для воспроизводства внеоборотных активов.  

Упомянутые факторы не являются исчерпывающими, но они 

позволяют сделать наиболее прозрачной учетную информацию, как 

следствие, привлечь инвестиции, дать возможность для налогового 

планирования.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Купрюшина О.М. 
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Финансовые результаты деятельности бюджетного учреждения  

как объект бухгалтерского учета 

 

В настоящее время организации бюджетной сферы вовлечены в про-

цесс достижения эффективности своей деятельности и формирования 

учетной информации о ее результатах. Решению задачи повышения каче-

ства учетного обеспечения процесса принятия управленческих решений, 

направленных на улучшение финансовых результатов способствует пони-

мание их экономической сущности. 

Отметим, что в научной среде не достигнуто единство подходов к 

раскрытию экономической сущности финансового результата. По резуль-

татам анализа Е.Н. Анисимовой в работе “Экономическая сущность и зна-

чение финансовых результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации” представлены наиболее известные дефиниции, используемые 

такими отечественными учеными, как Сaвицкая Г.В., Бланк И.А., Щиберт 

А.Д.,  Грязнова А.Г., Ефимова О.В., Бочаров В.В., Гончаров В.В., для его 

определения, соответственно: сумма полученной прибыли и уровень рен-

табельности; балансовая (совокупная) прибыль (от реализации продукции, 

имущества; от внереализационных операций); выраженный в денежной 

форме экономический итог хозяйственной деятельности организации; при-

рост или уменьшение стоимости собственного капитала организации; при-

быль, конечный результат деятельности; система статей отчета о прибылях 

и убытках;  показатель хозяйственной деятельности предприятия, увеличе-

ние или снижение прибыли (убытка). 

На наш взгляд следует различать финансовый результат деятельно-

сти экономического субъекта за отчетный период и финансовый результат 

за время его существования. Применительно к бюджетным учреждениям 

исследуемый показатель их деятельности за отчетный период раскрывает-

ся в отчете о финансовых результатах через показатели чистого операци-

онного результата в разрезе деятельности с целевыми средствами, по госу-

дарственному заданию, а также приносящей доход деятельности. В балан-

се приводится финансовый результат экономического субъекта на кон-

кретную дату за время существования бюджетного учреждения в таком же 

разрезе, что и в отчете о финансовых результатах. 

Таким образом, известные определения финансового результата не 

отражают его экономической сущности применительно к организациям 

бюджетной сферы, в них содержатся дефиниции, которые свойственны 

коммерческой деятельности, поэтому нуждаются в уточнении. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бахтурина Ю.И.  
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Стандартные элементы отчетности в области устойчивого развития 

 

Выделяется два вида стандартных элементов отчетности согласно 

руководству Global Repoting Initiative(GRI). Общие стандартные элементы 

отчетности и специфические стандартные элементы отчетности. В ходе со-

ставления отчетности необходимо им следовать и руководствоваться. 
Общие стандартные элементы отчетности. Эти стандарты использу-

ется всеми корпорациями. Экономический субъект на свое усмотрение  

определяет, какие стандартные элементы отчетности ему следует вклю-

чить и охватить в  своем отчете. Элементы отчетности систематизированы 

по следующим направлениям. 
1. Стратегия и анализ (G4-1, G4-2). 

Эти элементы  разрабатываются на основе сведений, приведенных в 

других частях отчета и необходимо, чтобы они давали понимание о страте-

гических проблемах, а не просто обобщали содержание отчета. 

2. Профиль организации (cG4-3 по G4-16). 

Тут дается понятие о характеристиках экономического субъекта. В 

этом разделе указывается название, основные бренды, масштаб, террито-

риальное расположение экономического субъекта, страны, в которых кор-

порация осуществляет свою деятельность, характер собственности, орга-

низационно правовая форма, рынки на которых функционирует корпора-

ция, численность сотрудников и другие показатели. 

3. Выявленные значимые границы и аспекты (с G4-17 по G4-23). 

Дать информацию и сведения о процедуре, которая используется корпора-

цией для определения содержания и информации, которая будет в отчете, а 

также ранее опубликованных показателей и их пересчетах. 
4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами (G4-24 - G4-27). 

5. Общие сведения об отчете (с G4-28 по G4-33). 

6. Корпоративное управление (G4-34). Излагается структура корпо-

ративного управления. Описываются комитеты, утверждающие решения 

по экологическим, экономическим и социальным воздействиям. 
7. Этика и добросовестность (G4-56). 

Нужно представить информацию о стандартах, нормах и правилах 

поведения в экономическом субъекте, кодексах поведения, этических ко-

дексах и ценностях. 
Экономическая, экологическая, социальная – категории специфиче-

ских элементов отчетности. В социальной категории выделяется 4 подка-

тегории: «Практика трудовых отношений и достойный труд», «Права че-

ловека», «Общество» и «Ответственность за продукцию». 
Научный руководитель – д.э.н., проф. Булгакова С.В. 
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Сравнительный анализ понятий доходов в РСБУ и налоговом кодексе 

 

Рассматривая определения доходов в налоговом и бухгалтерском 

учете, можно увидеть, что они немного отличаются, но едины в трактовке 

их посредством применения категории «экономических выгод».  

Например, в п. 2 ПБУ 9/99 под доходами признается увеличение 

экономических выгод от поступления активов, денежных средств или 

имущества и (или) погашение обязательств, что влечет за собой увеличе-

ние капитала этой корпорации, за исключением вклада участников. В На-

логовом кодексе Российской Федерации в соответствии со статьей 41 до-

ходом признается экономическая выгода в натуральной или денежной 

форме, учитываемая в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, 

если это возможно, которая определяется в соответствии со II частью На-

логового кодекса. 

Что касается ограничений, то согласно п. 3 ПБУ 9/99 в бухгалтер-

ском учете не признаются доходами поступления от физических и юриди-

ческих лиц, например, сумм возмещаемых налогов, авансов, в погашение 

кредита, займа, предоставленного экономическим субъектом заемщику и т. 

д. Со стороны налогового учета в статье 251 Налогового кодекса РФ опре-

делен перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль. Например, нельзя определить в качестве доходов те 

поступления, которые получены от других лиц в качестве предварительной 

оплаты товаров, работ или услуг, а также те, которые поступили в виде 

имущества, работ или услуг, и т. д. 

Условия порядка признания доходов в бухгалтерском учете преду-

смотрены в п. 12 ПБУ 9/99. Несоблюдение хотя бы одного из условий вле-

чет за собой отражение вместо выручки кредиторской задолженности в 

бухгалтерском учете. Для налогового учета в статье 271 НК РФ отражен 

порядок признания доходов при методе начисления. 

В итоге с учетом вышеизложенного можно сказать, что если сопос-

тавлять понятие дохода в налоговом и бухгалтерском учете, то будет видно 

отличие. Доказательством этому являются и следующие случаи: 

1) классификации доходов в бухгалтерском учете и в налоговом уче-

те в некоторых случаях отличаются; 

2) в бухгалтерском учете перечень не учитываемых доходов, отчасти 

меньше перечня доходов, которые не учитываются при определении нало-

говой базы по налогу на прибыль; 

3) в бухгалтерском и налоговом учете могут быть разные даты при-

знания доходов. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н. Г. 
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Информационные источники оценки финансового состояния  

экономического субъекта 

 

В современных условиях экономические субъекты не могут успешно 

функционировать без анализа финансового состояния, позволяющего оце-

нить эффективность работы экономического субъекта. Одним из важней-

ших инструментов обеспечения информации о финансовом состоянии эко-

номического субъекта выступает финансовый анализ.  

Одним из основополагающих этапов анализа финансового состояния 

экономических субъектов выступает определение достаточного объема 

информации, раскрывающую наиболее полную картину реального поло-

жения экономического субъекта, а именно полнота, достоверность и про-

зрачность анализируемой информации, отражающей деятельность и фи-

нансовый результат экономического субъекта. Источником такой инфор-

мации выступает бухгалтерская (финансовая) отчётность. 

Отчетным периодом анализируемых информационных источников 

предприятия целесообразно выбирать календарный год - с 1 января по 31 

декабря, при этом данный временной промежуток следует изменять в слу-

чаях создания, реорганизации и ликвидации анализируемого экономиче-

ского субъекта. 

К числу основных информационных источников следует относить 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к 

ним ‒ отчеты об изменениях капитала, о движении денежных средств, о 

целевом использовании средств. Анализ вышеназванных информационных 

источников позволяет получить достоверное представление о текущем фи-

нансовом положении экономического субъекта, о результатах ее деятель-

ности, наличии капитала и денежных средств и источниках формирования 

активов. 

Таким образом, использование бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти в качестве инструмента оценки финансового состояния экономическо-

го субъекта позволяет усовершенствовать процесс управления им, свое-

временно выявлять важнейшие проблемы управления финансово-

хозяйственной деятельностью, оптимально выбирать направления инве-

стирования капитала, формировать краткосрочные и долгосрочные страте-

гии развития экономического субъекта.   

Всесторонний анализ отчетности позволяет выявлять динамику из-

менений, происходящую с обязательствами и экономическими результата-

ми деятельности экономического субъекта, что в свою очередь, позволяет 

объективно оценивать его экономическое положение. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Булгакова С.В. 
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Отражение денежных средств в отчетности 

 

На сегодняшний день основной проблемой корпораций как и эконо-

мики в целом, является дефицит денежных средств для осуществления 

производственной деятельности. Одной из причин недостатка денежных 

средств выступает нерациональное их использования.  

В решении данной проблемы актуальным является постоянное со-

вершенствование бухгалтерского учета, внедрение внутренних (управлен-

ческих) отчетов, для детального анализа денежных потоков. 

В отличие от регламентированной отчетности управленческая отчет-

ность предоставляет возможность детально и подробно проработать каж-

дый объект учета. С помощью управленческой отчетности появляется воз-

можность выявить слабые и сильные стороны управления и распределения 

активов, в связи с этим возможно осуществить планирование и разработку 

стратегий развития корпорации. 

В управленческой отчетности наглядно показано движение денеж-

ных потоков. Например, от каких клиентов поступает больше всего денеж-

ных средств и с какой периодичностью они поступают, рационально и це-

лесообразно осуществляется расходование денежных средств. 

Управленческий отчет о движении денежных средств позволяет оце-

нить финансовые возможности корпорации, оптимизировать поступления 

и расходования денежных средств, контролировать платежеспособность 

корпорации, повышает эффективность планирования и бюджетирования в 

целом. 

Управленческий ОДДС , как и регламентированный включает в себя 

операции по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

УОДДС представлен в подробной разбивке. Например, подробно расписа-

ны поступления и расходы по обособленным подразделениям, поступле-

ния денежных средств с детальным перечнем заказчиков , детально пока-

заны расходы по каждому поставщику работ, услуг.  

На основании УОДДС возможно прогнозировать движение денеж-

ных средств на следующий месяц с учетом ожидаемых поступлений. Фак-

тическое расходование денежных средств за месяц позволяет классифици-

ровать расходы с точки зрения постоянности и обязательности. Есть воз-

можность оценить целесообразность расходование денежных средств на те 

или иные услуги. На основе реестров платежей в части поступлений аван-

сов и окончательных расчетов от заказчиков формируется доходная часть 

ОДДС. Такое планирование движения денежных средств обеспечивает 

эффективное управления денежными потоками. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Информационная база анализа доходов и расходов организации 

 

Одним из основных компонентов информационного обеспечения 

процесса управления организацией являются результаты анализа ее дохо-

дов, расходов, финансовых результатов. Качество таких результатов на-

прямую зависит от информационно-методического обеспечения аналити-

ческих работ. 

Основным  источником исходной учетной информации для анализа 

доходов и расходов организации является ее бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. Качественно составленная бухгалтерская отчетность позволяет 

оценить динамику основных показателей доходов, расходов, финансовых 

результатов организации (по отчету о финансовых результатах и поясне-

ниям), а также ее платежеспособность, финансовую устойчивость, дело-

вую активность. Для детального анализа доходов и расходов требуется 

привлекать информацию из регистров бухгалтерского учета (оборотно-

сальдовых ведомостей общих и по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие до-

ходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» и других), первичных учетных документов. Кроме 

того, к учетным источникам данным можно отнести документы статисти-

ческого учета и отчетности (например, N 1-ТОРГ «Сведения о продаже то-

варов организациями оптовой и розничной торговли», N 1-услуги «Сведе-

ния об объеме платных услуг населению», N П-3 «Сведения о финансовом 

состоянии организации» и др.). 

К внеучетным источникам информации относятся нормативные пра-

вовые акты, регулирующие деятельность организации, стандарты (регла-

менты) деятельности, локальные акты, документированные результаты 

внешних и внутренних проверок и другие. Так же к данной группе источ-

ников относятся данные о конкурентах, показатели фондового рынка, све-

дения о состоянии рынков присутствия организации, изменениях макро-

экономической ситуации, политических изменениях и проч. 

Методическое обеспечение такого анализа – это методики, принятые 

в организации, разработанные и опубликованные компаниями - флагмана-

ми рынка, предложенные ведущими специалистами в области экономиче-

ского анализа – В. И. Бариленко, М. А. Вахрушиной, Л. Т. Гиляровской, 

Д. А. Ендовицким, В. В. Ковалевым, В. Г. Когденко, М. В. Мельник, Т. А. 

Пожидаевой, Г. В. Савицкой, А.Д. Шереметом и многими другими. 

Таким образом, полнота, достоверность и своевременность инфор-

мации – важный фактор обеспечения качества результатов анализа дохо-

дов и расходов организации.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330450/756fb32d930bc7492d2f5c0a12437b7da55598f8/#dst100043
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330226/18e5084daf914ab3adc2faa4a26a538d74a21d69/#dst100922
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Проблемы оплаты труда в современной России 

 

На сегодняшний день проблема оплаты труда является одной из 

важнейших в сложившейся экономической ситуации. От того, насколько 

будет успешным ее решение, зависит повышение эффективности произ-

водства, рост реальных доходов населения, а так же благоприятный соци-

ально-психологический обстановка в стране.  

Со временем сформировались новые системы организации труда и 

заработной платы, которые сегодня должны помочь обеспечить сотрудни-

кам материальные стимулы к труду. Они могут действовать наиболее ре-

зультативно при внедрении модели оплаты труда, при которой заработная 

плата работника находится в прямой зависимости от спроса на продукцию, 

работ и услуг, которые он производит и, конечно, от финансового состоя-

ния государства, в котором сотрудник трудится. 

При переходе к рыночной экономике образовались два главных типа 

организации заработной платы на предприятиях: тарифный и бестариф-

ный. Тарифный тип организации заработной платы наиболее выгоден для 

наемных работников тем, что он  устанавливает размер оплаты труда до 

начала процесса производства и не связан напрямую с конечными его ре-

зультатами. Бестарифный вариант организации экономически более выго-

ден для работодателя, так как оплата сотруднику производится только по-

сле того, как определяется конечный результат его деятельности. 

Организация оплаты труда в фирмах представляет собой установле-

ние норм оплаты труда за выполнение определенных трудовых обязанно-

стей: минимальной тарифной ставки, тарифной сетки (схемы), дифферен-

циации ставок (окладов) по сложности, по месту сотрудников в производ-

ственном процессе, по тяжести и интенсивности трудовой деятельности. 

Заработная плата считается эффективной, если наблюдается ее рост 

при снижении расходов на единицу производимой продукции, а также га-

рантия увеличения заработка всех сотрудников вместе с ростом выручки и 

эффективности деятельности фирмы в целом. Сегодня различные премии, 

доплаты и надбавки потеряли свой экономический смысл и стали обычной 

прибавкой к тарифным ставкам и должностным окладам, никак не связан-

ным с результатами труда. 

В заключение следует отметить, что если у работника не будет мате-

риальных стимулов к труду, то в государстве не будет стабильного разви-

тия и наращивания производства, а значит и экономического роста. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Кувшинова М.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Вопросы формирования учетной политики бюджетного учреждения  

 

Реформирование бухгалтерского учета организаций бюджетной сфе-

ры определяет актуальность решения вопросов формирования их учетной 

политики. Начиная с этого года утверждаются Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета организаций государственного сектора, которые в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» выступают 

в роли Федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных 

финансов (ФСБУ ГФ). Постоянно редактируются нормативные акты о 

применении бюджетной классификация, которая вплетена в номера счетов 

бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы. Изменение положе-

ний этих нормативных документов создает законодательно установленные 

условия для обязательного изменения учетной политики. 

Так, по пять ФСБУ ГФ вступили в силу с 01.01.2018 г. и с 01.01.2019 

г.; семь – с 01.01.2020 г. В связи с этим, в учетной политике бюджетного 

учреждения на 2020 год необходимо отразить положения об аналитиче-

ском учете связанных сторон и сроках предоставления в бухгалтерию ин-

формации о них (ФСБУ ГФ «Информация о связанных сторонах»). При 

наличии у бюджетного учреждения обособленных подразделений следует 

указать на установление дополнительной периодичности, форм, порядка 

представления и раскрытия ими бюджетной информации  (ФСБУ ГФ 

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»). 

Ввести в Рабочий план счетов забалансовые счета для учета объектов не-

произведенных активов, не приносящие выгоды и в отношении которых в 

дальнейшем не предусматривается их получение, не имеющие полезного 

потенциала; способ расчета справедливой стоимости земельных участков, 

впервые вовлекаемых в хозяйственный оборот (оценка, основанная на ме-

тодике расчета рыночной оценки единичного земельного участка, приме-

няемой органами государственной власти (местного самоуправления), 

осуществляющими функции по управлению имуществом в сфере земель-

ных отношений; оценка на основе кадастровой стоимости аналогичного 

земельного участка, внесенного в государственный кадастр недвижимости) 

(ФСБУ ГФ «Непроизведенные активы»). В учетной политики на 2020 г. 

бюджетные учреждения должны установить единицы бухгалтерского уче-

та резервов; расчетное или документальное подтверждение размера резер-

ва, а также порядок расчета резерва по гарантийному ремонту (ФСБУ ГФ 

«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах»), а также учесть положения ФСБУ ГФ «Долгосрочные догово-

ры», «Запасы». 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бахтурина Ю.И. 
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Кудрина А.Н., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности отражения авансов, уплаченных за организацию  

другой компанией 

 

Бухгалтерский учет – многогранная и сложная наука, некоторые во-

просы которой являются достаточно сложными даже для опытных специа-

листов. Одним из таких вопросов является порядок отражения авансов, уп-

лаченных за организацию другой компанией. 

Покупатель вправе заявить вычет НДС, даже если аванс по его пору-

чению перечислила другая организация. Рассмотрим на примере, какие до-

кументы необходимы для подтверждения вычета.  

Компания поручила своему контрагенту уплатить за нее аванс по-

ставщику. Минфин разрешил в этом случае принять к вычету авансовый 

НДС (письмо от 04.09.2018 № 03-07-11/62917). Для вычета потребуются: – 

счет-фактура поставщика на аванс; – договор с поставщиком, в котором 

предусмотрена предоплата; – платежка на уплату аванса (п. 9 ст. 172 НК). 

Расчеты через третьих лиц привлекают внимание налоговых органов на 

проверке, а также банков. Поэтому стоит оформить письмо контрагенту, в 

котором компания поручает перечислить деньги на счет своего поставщи-

ка.  

В данном письме необходимо: попросить покупателя передать ко-

пию платежного документа. Этот документ нужен для вычета НДС. Кроме 

того, он подтверждает уплату аванса вашему поставщику; указать, по ка-

ким реквизитам покупатель должен перечислить остальную сумму аванса; 

написать, как покупатель должен заполнить назначение платежа. При не-

понятной формулировке в платежке у налоговых органов будут вопросы к 

вычету НДС; попросить покупателя указать в платежном документе на-

именование организации, в зачет долга которой совершается платеж, а 

также наименование договора с поставщиком. 

Кроме того, необходимо правильно заполненная счет фактура: в ка-

честве покупателя поставщик должен указать реквизиты вашей компании, 

а не организации, которая перечислила аванс по вашему поручению; номер 

платежного поручения в счет-фактуре должен соответствовать платежному 

документу, по которому ваш покупатель перечислил ему аванс 

В учете поставщика будут сделаны следующие проводки: Дебет 60 

Кредит 62, Дебет 68 Кредит 76, Дебет 76 Кредит 68. 

Таким образом, были рассмотрены основные действия, необходимые 

для правильного оформления аванса, уплаченного в зачет долга организа-

ции другой компаний 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Литвинова И.А., Неклюдов А.Ю., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Сравнительный анализ ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 
 

С 01.01.2019 вступил в силу МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который 

существенно изменил подход к определению и учету аренды и вызвал 

сложности при внедрении. Также в 2018 был утвержден федеральный 

стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет арен-

ды», который перенял основные принципы МСФО (IFRS) 16. Так чем же 

отличается ФСБУ от МСФО в подходах по учету аренды? 

На практике часто встречаются ситуации, когда договор арен-

ды подразумевает оказание нескольких типов услуг на различных услови-

ях, что затрудняет рассмотрение договора как единого целого и построе-

ние на его основе графика платежей. Например, арендодатель может пре-

доставлять в аренду помещение магазина (оплачивается по фиксированной 

ставке), оказывать маркетинговые услуги (оплачиваются по фиксирован-

ной ставке) и выставлять счет по коммунальным расходам (оплачивается в 

зависимости от объема потребленных услуг). 

МСФО (IFRS) 16 дает определение компонентов договора аренды и 

критерии для их определения. ФСБУ 25/2018 не предлагает выделять ком-

поненты договора.  

МСФО приводит подробные критерии определения срока аренды и 

всех влияющих факторов. ФСБУ 25/2018 также предлагает учесть возмож-

ности сторон изменять сроки договора, но не конкретизирует варианты и 

их дальнейший учет. Таким образом, организация должна сама разработать 

методологию определения срока аренды. 

В МСФО (IFRS) 16 дано руководство по учету изменений, вносимых 

в договор аренды, и делит все изменения на переоценку и модификацию. 

Детально прописаны корректировки, которые должны быть внесены в уче-

те в каждой отдельной ситуации. ФСБУ 25/2018 не проводит аналогичного 

деления на модификацию и переоценку, что также затрудняет порядок 

учета аренды в случае изменении ее условий. 

Несмотря на ряд особенностей, можно сделать вывод, что ФСБУ 

25/2018 основывается на МСФО (IFRS) 16, но менее детализирован по ря-

ду вопросов, рассмотренных в настоящей публикации. 

 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» разрешает использовать 

МСФО при разработке учетной политики по российском учету в случае, 

если по конкретному вопросу ведения учета ФСБУ правила не установле-

ны. Поэтому наиболее эффективным путем внедрения ФСБУ 25/2018 бу-

дет использование опыта применения МСФО (IFRS) 16. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Булгакова С.В.   

https://www.audit-it.ru/terms/agreements/dogovor_arendy.html
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/dogovor_arendy.html
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