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РАЗДЕЛ 1 РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМ 

УДК 336.221 

Гордиенко И.В., Чернаков Е.А., Иванова Е.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
ЗА СЧЕТ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье рассматривается теневой сектор экономики: рассматривается 

сущность, структура и масштабы. Дается оценка перспективам оптимизации налогооб-

ложения за счет легализации теневого сектора. 

Ключевые слова: Теневая экономика, легализация, налогообложение, ВВП 

Gordienko I.V., Chernakov E.A., Ivanova E.V. 

 Financial University (Omsk) 

OPTIMIZATION OF TAX REVENUE DUE TO THE SHADOW ECONOMY 

Abstract. The article considers the shadow economy: definition, structure and scales. There is giv-

en assessment about prospects of optimization taxation due to the legalization of the informal sector. 

Keywords: shadow economy, legalization, GDP. 

В соответствии с принятыми в международной практике и сформулированными в систе-

ме национальных счетов критериями и согласно «Основным методологическим положениям 

по скрытой (неформальной) экономике» (№ 17 от 31.01.98), под неформальной (теневой) 

экономической деятельностью в широком смысле понимается любая деятельность (законная 

или незаконная), осуществляемая институциональными единицами с целью получения эко-

номической выгоды, которая скрывается или преуменьшается в целях уклонения от налого-

обложения, выполнения предписанных законом норм охраны труда и т.д., а также деятель-

ность, осуществляемая предприятиями, не получившими государственную регистрацию. 

Главной побуждающей силой, заставляющей предпринимателей уходить в теневой сек-

тор, можно считать стремление максимально уменьшить налоговые отчисления. Налоги 

начисляются на легальный бизнес, нелегальная экономика в подавляющей своей части не 

подпадает под налогообложение. Это означает, во-первых, что уровень собираемости нало-

гов существенно ниже, т.к. почти не включает налоги на деятельность по производству това-

ров и услуг, которая учитывается в объеме ВВП, характеризующего налоговый потенциал 

экономики. И, во-вторых, наоборот, уровень налоговой нагрузки на экономику существенно 

выше оптимального. 

Для наглядного объяснения данного явления следует рассмотреть масштабы теневой 

экономики в России. 

Структура данного сектора в России, определяется с трех позиций, а именно: скрытая, 

неформальная, нелегальная. Данная классификация представлена ООН.  

Объективной причиной стремительного роста теневой экономики в Росси является пере-

ход от бюрократической, командной системы управления к рыночной. Смена общественного 

строя сопровождается и сменой старой морали. При этом теневая экономика должна базиро-

ваться и развиваться из конкретных источников.  

Первый из них – это пресловутый вывоз за рубеж капитала, сырьевых и энергетиче-

ских ресурсов (по оценкам авторитетных экспертов это около $30 млрд. в год), при этом 

основная часть сделок не является в прямом смысле теневой, т.е. осуществляется на за-
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конных основаниях: сырье и энергоресурсы часто реализуются за рубеж по заниженным 

ценам через посреднические компании, а соответствующий процент от прибыли послед-

них оседает за рубежом.  

Вторым, и основным источником теневой экономики является нерегистрируемая гос-

ударственными органами хозяйственная деятельность, которая имеет место во всех сфе-

рах экономики.  

В общемировом масштабе удельный вес теневой экономики оценивается в 5-10% от ва-

лового внутреннего продукта. Так, в африканских странах этот показатель достигает 30%, в 

Чехии - 18%, а на Украине - 50%; удельный вес теневой экономики в хозяйственном обороте 

России равен 40% (рис. 1). 

Показатель 40-50% является критическим. На этом рубеже влияние теневых факторов на 

хозяйственную жизнь становится настолько ощутимым, что противоречие между легальным 

и теневым укладами наблюдается практически во всех сферах жизнедеятельности общества.  

 

 

Рис.1. Доля теневой экономики в ВВП стран в процентах 

Ключевым признаком теневой деятельности можно считать уклонение от официальной 

регистрации коммерческих договоров или умышленное искажение их содержания при реги-

страции. При этом основным средством платежа становятся наличные деньги и особенно ино-

странная валюта. В решении же деловых вопросов преобладают так называемые “разборки”.  

Если приоткрыть “теневую завесу”, то за ней окажется “пирамида” движущих сил нефор-

мального сектора экономики. Своеобразная надстройка теневой экономики - сугубо криминаль-

ные элементы: торговцы наркотиками, оружием, угонщики автомобилей, киллеры, наемные 

убийцы, сутенеры. К этой категории можно отнести и представителей органов власти и управ-

ления, если они берут взятки или торгуют государственными должностями и интересами.  

В середине - теневики-хозяйственники. К ним следует отнести предпринимателей, ком-

мерсантов, финансистов, промышленников, мелких и средних бизнесменов, .Эти люди - “мо-

тор” экономической деятельности, и не только нелегальной.  

Третья группа представлена наемными работниками, причем как физического, так и ин-

теллектуального труда. К ним могут примыкать коррумпированные государственные слу-

жащие, в доходах которых (по некоторым данным) до 60% составляют взятки. Конечно, дан-

ное деление в определенной степени условное и небесспорное, но оно охватывает около 30 

млн. активного населения страны.  

Таким образом, для нашей страны теневой сектор является очень объемным, что влияет 

на экономику страны. Чем больше предпринимателей уходит в “тень”, тем сильнее страдает 

бюджет, формируемый налоговыми поступлениями. 

Выяснить возможные поступления в федеральный бюджет с налогообложения теневого 

сектора в РФ, достаточно непросто т.к. несмотря на то, что Федеральная служба государ-

ственной статистики РФ, Федеральная налоговая служба РФ и международные организации, 

в частности Всемирный Банк, констатируя факт наличия данного сектора в экономическом 

хозяйстве России, не могут компетентно подсчитать данные показатели в части нелегальной 
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сферы данной категории. По причине особенностей данных показателей и отсутствия зако-

нодательной базы для государственного вмешательства, судить о величине нелегальной те-

невой экономики мы не можем, из-за криминальных особенностей деятельности. 

Однако, останавливаясь на легальных частях теневой экономики, отметим, что данным 

статистики на период 2012-2013 зафиксированная доля «легального» теневого сектора в РФ 

составляет примерно 14–16 % от объема ВВП без учета теневой экономики. 

Данные Всемирного Банка отличаются и варьируются в пределах 48–49 % ВВП РФ де-

нежном выражении размер теневых доходов представлен в таблице 1. 

Таким образом, опираясь на статистические данные Госкомстата и Всемирного Банка 

можно оценить потенциальную долю доходов от налогообложения сектора теневой эконо-

мики, которая выражается в величине, варьирующейся от 2 трлн. руб. до 7. 

Таблица1 

Потенциальный объем теневого сектора в экономике РФ на 2012–2013 гг. 

 

Показатель 

Данные Федеральной 

службы государственной ста-

тистики РФ 

Данные Всемирного 

Банка 

Величина ВВП РФ 62 356,9 млрд.руб. 62 356,9 млрд.руб. 

Доля теневой экономики в 

ВВП 
16% 56% 

Величина дохода в рамках 

теневой экономики 
9977,1 млрд.руб. 34919,9 млрд.руб. 

Доля доходов федерального 

бюджета легального сектора 

экономики в ВВП 

20,6 % 20,6 % 

Размер Федерального бюд-

жета РФ 
12 853,7 млрд. руб. 12 853,7 млрд. руб. 

Потенциальный доход бюд-

жета РФ в виде налога на 

прибыль 

1995,42 млрд. руб. 6983,98 млрд. руб. 

Величина Федерального 

бюджета РФ с поправкой на 

потенциальные налоговые 

доходы теневого сектора 

14849,12 млрд. руб. 19837,68 млрд. руб. 

 

Исходя из этих данных, можно понять, что увеличить поступления в федеральный бюд-

жет вполне возможно. 

Однако для этого будет необходимо усовершенствовать налоговую систему РФ. Вот, на 

наш взгляд, возможные направления: 

 снижение налоговых ставок с целью уменьшения желания производителей скры-

вать о доходах; 

 увеличение кадрового уровня для более совершенного мониторинга для того, чтобы 

точнее определять налоговую базу и замечать нарушения в налоговой сфере; 

 совершенствование процедуры налоговых проверок; 
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 создание гибких и универсальных систем налогообложения и поддержки всех уровней 

предпринимательства, с целью обеспечение доверия последних государству; 

 освобождение от налогов части прибыли, идущей на расширение производства и со-

здание новых рабочих мест; 

 упразднение НДС на импорт нового оборудования и технологий, сокращение страхо-

вых взносов. 

Хотя до этого мы рассматривали лишь легальную сторону теневой экономики. Те-

перь же рассмотрим нюансы противозаконной деятельности. Ни для кого не секрет, что 

в наше время существует множество видов – торговля оружием, наркотиками, контра-

банда, отмывание денег. 

На наш взгляд данная сторона остается без внимания зря, т.к. можно получить дополни-

тельной доход и с этого сектора. Решение может показаться слишком резким : легализовать 

некоторые виды преступной деятельности с последующим налогообложением. 

Конечно, многие будут заявлять о минусах такого решения из-за плохих последствий, 

таких как увеличение числа людей, употребляющих наркотики, увеличение потоков некаче-

ственных товаров и прочее. Да, это несомненно так. 

Однако существуют и контрпримеры. В отечественной истории достаточно вспомнить 

«сухой» закон в СССР 1985-1990 годов. Тогда, в результате действий правительства, с при-

лавков исчезла ликеро-водочная продукция. Остатки не могли удовлетворить огромной 

спрос, и в следствии население было вынуждено обратится к теневому сектору, используя 

нелегальный алкоголь. Эти решения заметно сократили налоговые доходы, т.к. денежные 

потоки проходили мимо налоговых органов. Таким образом, социальные выгоды были ми-

нимальны, а налоговая часть понесла убытки. 

В современной России можно найти подобный пример - игорный бизнес. С 2009 года 

может быть лишь только 4 зоны игорного бизнеса. Однако на наш взгляд это решение было 

поспешным. Опять же спрос будет удовлетворятся лишь за счет подпольных казино. И опять 

же их владельцы скрывают свои доходы и не перечисляют ничего в государство. Хотя из-за 

высокой рентабельности владельцы закрывали глаза на огромные налоги (до 90%). Налого-

вые доходы в федеральный бюджет составляли порядка 9 млрд. руб. Поэтому нашим реше-

нием было бы возвращение к возможности данной деятельности. 

Еще более радикальным решением является легализация продажи наркотиков. Ост-

рых социальных издержек не будет, т.к. подпольную торговлю и кустарное производство 

заменят лицензирование и строгий контроль ( имеется ввиду реализация в России про-

грамм , как в развитых странах – Голландии, Чехии, США и прочих). С экономической 

точки зрения данное решение еще более перспективно. В качестве примера возьмём штат 

Колорадо в Америке. Налоговые доходы от продажи легализованной рекреационной ма-

рихуаны составили 2 миллиона долларов. А в совокупности с медицинской эта цифра до-

стигла 3,5 миллионов долларов. За год же налоговые поступления составили около 40 

млн долларов. Такие огромные цифры достигаются посредством всевозможных лицензий 

и налогов. Перечислим эти налоги : 10 % локальный налог на продажу марихуаны и про-

дукцию из марихуаны; 2,9% государственный налог на продажу; налог с потребителей от 

13 до 22 процентов; акциз на марихуану в размере 15%. В совокупности, эти налоги, по-

ступающие с открытой продажи данного наркотика позволяют налоговым органам полу-

чать огромные деньги.  

Однако стоит рассмотреть и иные последствия. Прежде всего будет большой асоциаль-

ный эффект. Выражено это будет в следующих факторах: повышение преступности( бытовое 

насилие, кражи, убийства),снижение общего уровня здоровья населения, ухудшение куль-

турно-нравственных ценностей и другие. В частности, в штате Колорадо, данные отрица-

тельные эффекты решаются путем вложения полученных от легализации доходов в социаль-

ную сферу – строительство новых школ, спортивных комплексов и т.д. Таким образом, дан-

ный вопрос должен рассматриваться с разных сторон, в силу своих возможных последствий, 

и решатся только с учетом мнения не только власти, но и общественности. 
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Касаемо актуальных на данный момент проблем в нашей стране, следует упомянуть, что 

теневой сектор экономики вырос на фоне кризиса, с ноября 2014 г. по февраль 2015 г., а так-

же неформальная занятость повысились до 17–18 млн человек с примерно 13–15 млн, под-

считали эксперты ВШЭ, сообщает РБК. По объему производства доля неформального секто-

ра также имеет тенденцию к росту. Объем теневой экономики по мере развития кризиса мо-

жет увеличиться до 20–22% с нынешних 15–17%, прогнозируют эксперты ВШЭ.  

Кроме того, правительство продолжает предпринимать попытки сократить теневой сек-

тор, о чем говорят недавно принятый закон «О контролируемых иностранных организациях» 

и рассматриваемый закон « Об амнистии капитала», направленные на безопасное и бесплат-

ное возвращение капитала в Россию и выход из «тени». 

В итоге хочется сказать, что налоговые поступления в бюджет можно увеличить за счет 

потенциала теневой экономики. Однако для этого требуется реформирование налоговой си-

стемы, ее улучшение сказанное нами заранее. а также очень рисковые, но обдуманные дей-

ствия, связанные с легализацией некоторых секторов теневой экономики. 
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Abstract. This article describes the controversial issues that arise in calculating the per-

sonal income tax for civil contracts. Based on an analysis of judicial practice and legal acts of 

the Russian Federation, the author considers the need of changing the Russian legislation to 

remove existing gaps. 

Keywords: personal income tax, civil contract, estimation, advance, deposit, executor's 

compensation. 

Нередко контрагентом организации по граждаско-правовому договору является физиче-

ское лицо. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее по тексту – 

НК РФ) организации, обязаны исчислить, удержать и уплатить сумму налога у налогопла-

тельщика из доходов, источником которых является сама организация.  

Однако при удержании налога на доходы физических лиц (далее по тексту – НДФЛ) 

с вышеуказанных налогоплательщиков на практике возникают следующие вопросы: об-

лагается ли НДФЛ сумма аванса, задатка по гражданско-правовому договору? Подле-

жит ли обложению НДФЛ сумма компенсации расходов исполнителя по договору граж-

данско-правового характера? Для ответа на поставленные вопросы мы обратились к су-

дебной практике.  

Авансом признается предварительная выплата заказчиком определенной денежной сум-

мы в счет предстоящих платежей за предоставленные ему товары, выполняемы для него ра-

боты, услуги [1]. Официальные разъяснения органов по поводу необходимости удержания 

НДФЛ с суммы аванса отсутствуют. Судебная практика складывается в двух направлениях, в 

первом случае суд считает, что доходом для целей НДФЛ признается экономическая выгода 

в той мере, в какой ее можно оценить, при этом выгоду физического лица, работающего по 

гражданско-правовому договору, представляется возможным оценить только после того, как 

будут приняты результаты работ, например, такой вывод делает Четвертый арбитражный 

апелляционный суд в постановлении № А78-5273/2014 от 22.01.2015 года. Тем не менее, в 

противовес данному постановлению Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского 

округа в своем постановлении № А03-14059/2008 от 16.10.2009 года утверждает, что выводы 

арбитражных судов о невозможности оценить экономическую выгоду не соответствуют 

нормам пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, определяющим дату фактического получения дохода как 

день выплаты дохода, и нормам пп. 10 п. 1 ст. 208 НК РФ, которыми устанавливаются иные 

источники дохода на территории Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящее время вышеизложенное обстоятельство не урегулировано 

на уровне законодательства или подзаконного нормативного акта, что дает право организа-

ции с учетом судебной практики региона самостоятельно определять исчислять ли НДФЛ с 

суммы аванса. Однако стоит отметить, что судебная практика может измениться и организа-

ции придется нести ответственность за несвоевременное перечисление НДФЛ.  

Одним из популярных способов обеспечения исполнения обязательств в гражданских 

правоотношениях является задаток. Согласно п. 1 ст. 380 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – ГК РФ) задатком признается денежная сумма, выдаваемая од-

ной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой 

стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

Позиция Министерства финансов Российской Федерации (далее по тексту - Минфин РФ) по 

вопросу уплаты НДФЛ с суммы задатка строится на п. 1 ст. 210 НК РФ и пп. 1 п. 1 ст. 223 НК 

РФ. Так в своем письме от 12.02.2010 года № 03-04-05/10-56 Минфин РФ указывает, что по-

скольку денежная сумма по предварительному договору купли-продажи имущества получена 

налогоплательщиком в 2007 году, то такой доход включается в налоговую базу по НДФЛ в дан-

ном налоговом периоде и отражается в налоговой декларации по НДФЛ за 2007 год. 

Судебная практика по данному вопросу складывается по-разному. Некоторые суды по-

лагают, что сумма задатка в налоговую базу по НДФЛ включается, но не при его получении, 

а при зачете в счет оплаты по договору, заключенному между сторонами. Именно с этого 

момента задаток теряет функцию обеспечения исполнения обязательства и трансформирует-
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ся в часть стоимости проданного имущества (постановление Федерального арбитражного 

суда Центрального округа от 03.10.2011 по делу № А14-6763/2010/229/24). 

При этом существует противоположная точка зрения. Так согласно постановлению ФАС 

Уральского округа от 30.06.2009 № Ф09-4388/09-С2 по делу № А47-436/2008 сумма задатка 

является способом обеспечения исполнения обязательства и не является выручкой от реали-

зации товаров (работ, услуг), а значит и не является объектом налогообложения НДФЛ.  

Официальная позиция Минфин РФ по данному вопросу изложена в письме от 08.07.2014 

№ 03-04-05/33005. Исходя из содержания указанного письма при получении задатка у про-

давца возникает экономическая выгода и полученный задаток должен рассматриваться как 

доход, подлежащий налогообложению в общем порядке, независимо от квалификации его 

гражданско-правовой природы.  

Схожее мнение в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

22.08.2007 N 17АП-2069/07-АК, согласно которому сумма задатка подлежит обложению 

НДФЛ, однако причиной этому служит не экономическая выгода продавца (исполнителя), а 

отсутствие задатка в перечне доходов не облагаемых НДФЛ в соответствии со ст. 217 НК РФ. 

При заключении гражданско-правового договора сторонами может быть предусмотрена 

обязанность возмещения исполнителю расходов, связанных с исполнением договора, напри-

мер проезд к месту к месту выполнения работ, приобретение материалов и другие. Такие 

расходы вынужденные и не являются прибылью исполнителя.  

Федеральная налоговая служба Министерства финансов Российской Федерации (да-

лее по тексту – ФНС РФ) по вопросу обложения НДФЛ понесенных исполнителем расхо-

дов в письме от 25.03.2011 № КЕ-3-3/926 указывает, что суммы компенсации издержек 

подрядчика (исполнителя) по договору о выполнении работ или оказании услуг в объект 

НДФЛ не включаются. 

Выводы ФНС РФ поддерживаются судами, например, в постановлении Федерального 

арбитражного суда Московского округа от 26.03.2013 по делу N А40-37553/12-20-186. 

При этом мнение Минфин РФ абсолютно противоположно взглядам ФНС РФ. В письме 

от 20.03.2012 № 03-04-05/9-329 Минфин РФ ссылается на пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ, в котором 

указано, что к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, относится, в 

частности, оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными 

предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе комму-

нальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика. 

Так как оплата организацией расходов по проезду, проживанию и оплате регистрацион-

ного сбора за участие в конференции налогоплательщика осуществляется в его интересах, то 

суммы оплаты организацией данных расходов признаются доходом налогоплательщика, по-

лученным в натуральной форме, подлежащим обложению НДФЛ.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости 

урегулирования рассмотренных вопросов на законодательном уровне, для пресечения рас-

хождения судебной практики, а также с целью защиты прав и законных интересов налоговых 

агентов и налогоплательщиков.  
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года отмечено, что в середине текущего десятилетия российская эко-

номика оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как миро-

вые тенденции, так и внутренние барьеры развития [1]. Один из таких вызовов - возрастание 

роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития. Для России 

ответ на этот вызов предполагает преодоление имеющихся негативных тенденций в развитии 

человеческого потенциала, которые в том числе характеризуются низким качеством и сни-

жением уровня доступности социальных услуг в сфере образования [2]. 

Система приоритетных национальных проектов на данный момент является современ-

ным механизмом решения приоритетных государственных задач, решение которых возмож-

но при условии скоординированного взаимодействия органов власти и управления, и эффек-

тивного использования средств государства.  

Приоритетный национальный проект - это форма реализации программно-целевого ме-

тода финансового обеспечения нового (проектируемого) качества жизни населения. Нацио-

нальные проекты направлены на укрепление общегосударственных позиций в вопросах вос-

производства населения страны, усиление интеллектуальной и социальной значимости каж-

дого гражданина, развитие демократических основ государства. 5 сентября 2005 года Прези-

дент Российской Федерации Владимир Путин объявил о старте четырёх приоритетных наци-

ональных проектов: "Образование", "Здоровье", "Доступное жилье" и "Развитие агропро-

мышленного комплекса". По мнению главы государства, "во-первых, именно эти сферы 

определяют качество жизни людей и социальное самочувствие общества. И, во-вторых, в ко-

нечном счете решение именно этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию в 

стране и, что крайне важно, создает необходимые стартовые условия для развития так назы-

ваемого человеческого капитала". Ключевыми словами его речи также можно считать сле-

дующие: «Концентрация бюджетных и административных ресурсов на повышении качества 

жизни граждан России – это необходимое и логичное развитие нашего с вами экономическо-

го курса, который мы проводили в течение предыдущих пяти лет и будем проводить дальше. 

Это курс на инвестиции в человека, а значит – в будущее России» 

Приоритетный национальный проект "Образование" направлен на ускорение модерниза-

ции российского образования, результатом которой является достижение современного каче-

ства образования. Направлениями деятельности ПНП являются: 

- поддержка на конкурсной основе лучших учителей и школ, внедряющих инновацион-

ные программы, поощрение талантливых молодых людей, внедрение новой системы оплаты 

труда учителей; 

- государственная поддержка инновационных программ вузов, учреждений начального и 

среднего профессионального образования, а также создание новых федеральных университе-

тов направлены на модернизацию материально-технической базы учреждений, повышение 

качества профессионального образования; 

- открытие новых бизнес-школ ориентировано на прорывное развитие отечественной 

экономики, на формирование собственной системы подготовки управленческих кадров вы-

сочайшего класса. 
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Все вышеуказанные направления находятся в тесном взаимодействии с ещё одним 

направлением - модернизацией региональных образовательных систем - оно предполагает 

введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на по-

вышение доходов учителей, переход на нормативное подушевое финансирование, развитие 

региональной системы оценки качества образования, обеспечение условий для получения 

качественного образования независимо от места жительства и расширение общественного 

участия в управлении образованием [4]. 

Рассмотрим реализацию национального проекта «Образование» на примере Ом-

ской области: 

Затраты по направлению «Поощрение лучших учителей» из средств федерального бюд-

жета составили 3000,0 тыс. руб.; областного бюджета – 6461,9 тыс. руб.; муниципальных 

бюджетов – 2692,8 тыс. руб (таблица 1). В рамках данного направления лучшим учителям 

выплачены денежные поощрения за счет средств федерального бюджета в размере 200,0 тыс. 

рублей на общую сумму 3000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – в размере 

120,0 тыс. рублей на общую сумму 1800,0 тыс. рублей. Также были проведены: областной 

этап всероссийского конкурса «Учитель года – 2013»; областные конкурсы «Лидер в образо-

вании – 2013» и «Дебют» затраты из областного бюджета в общей сложности составили 

841,9 тыс. рублей, из муниципальных- 476,9 тыс. рублей. Также была оказана поддержка 224 

молодым педагогам в размере 10,0 и 30,0 тыс. рублей на профессиональное развитие. Затра-

ты из областного бюджета составили 3820,0 тыс. рублей.  

На направление «Поддержка талантливой молодежи» из средств федерального бюджета 

было выделено 2250,0 тыс. руб.; из областного бюджета – 4949,2 тыс. руб.; из муниципаль-

ных бюджетов – 12443,4 тыс. руб. (таблица 1). По указанному направлению была проведена 

Ассамблея лауреатов премии по поддержке талантливой молодёжи, на которой лауреатам 

премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи вручены 

денежные поощрения Губернатора Омской области, а также вручены денежные поощрения в 

размере 5,0 тыс. рублей в целях материальной поддержки талантливой молодежи, развития 

творческого потенциала одаренных детей. На данные мероприятия из областного бюджета 

было выделено 764,0 тыс. руб. Проведен VII областной слёт «Способная и талантливая мо-

лодежь – наше будущее». Затраты областного бюджета составили 85,0 тыс. рублей. В соот-

ветствии с Указом Губернатора Омской области от 11 сентября 2008 года № 104 «Об учре-

ждении стипендии Губернатора Омской области для победителей и призеров международ-

ных и всероссийских олимпиад школьников 2008 и последующих годов, обучающимся в 

высших учебных заведениях» выплачены стипендии (38 человек) на общую сумму 831,5 тыс. 

рублей. Затраты областного бюджета на организацию регионального этапа всероссийской 

олимпиады и участия обучающихся образовательных учреждений во всероссийских и меж-

дународных олимпиадах составили 3268,7 тыс. рублей [5]. 

Затраты по направлению «Денежное вознаграждение за классное руководство» из 

средств федерального бюджета составили 150364,9 тыс. руб.; областного бюджета – 92697,4 

тыс. руб.; муниципальных бюджетов – 191,4 тыс. руб. (таблица 1). В рамках реализации дан-

ного направления был проведен областной этап конкурса «Современный классный руково-

дитель – 2013» по 2 номинациям «Реализация программ превентивного обучения в профи-

лактике зависимостей и правонарушений, совершенных несовершеннолетними» и «Исполь-

зование поддерживающих технологий в организации профилактической деятельности обра-

зовательных учреждений» поступило 54 работы, из них 6 признаны победителями. Затраты 

областного бюджета составили 38,8 тыс. рублей. На мероприятия, направленные на совер-

шенствование работы классного руководителя, из средств местных бюджетов выделено 

191,4 тыс. рублей [5]. 

Ссылаясь на данные, приведенные в таблице 1, необходимо отметить, что в 2013 году 

значительная часть бюджетных средств была выделена на направление «Денежное возна-

граждение за классное руководство» в размере 97% от всей суммы, выделенной на ПНП 

«Образование» из федерального бюджета. 
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Таблица 1 

Расходование финансовых средств, выделенных на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование» в Омской области за 2013 год 

 

Наименование направле-

ния 

Федеральный 

бюджет, 

тыс. руб. 

Областной бюджет, 

тыс. руб. 

Муниципальный 

бюджет, 

тыс. руб. 

Поощрение лучших учите-

лей 

3000,0 6461,9 2692,8 

Поддержка талантливой 

молодежи 

2250,0 4949,2 12443,4 

Денежное вознаграждение 

за классное руководство 

150364,9 92697,4 191,4 

Итого 155614,9 104108,5 15327,6 

 

В целом реализация национального проекта «Образование» носит системный характер и 

позволяет аккумулировать средства бюджетов всех уровней для решения актуальных про-

блем в области образования. 

Следует заметить, что за относительно короткий срок произошли существенные 

сдвиги в развитии образовательной системы, но все же имеются и неразрешенные про-

блемы в данной сфере. Одним из значительных недостатков реализации ПНП «Образова-

ние» можно назвать избирательность. При распределении финансовой поддержки, кото-

рая осуществляется на данном этапе, во-первых, невозможно надеяться на научно-

профессиональную и общественную поддержку данных проектов, а во-вторых, стирается 

главный признак национального проекта – всенародность. Также необходимо отметить, 

что по мнению экспертов нормативно-подушевой принцип финансирования общего обра-

зования провоцирует конкуренцию, которая в свою очередь стимулирует рост качества 

образования. В то же время, некоторые специалисты считают данный принцип разруши-

тельным для нынешней системы образования [3, c. 358]. 

Главным несовершенством в области реализации национальных проектов является то, 

что они не имеют четкой научно проработанной программы. Это связано в перу очередь с 

недостатком практики в программно-целевом регулировании развития страны. В связи с 

этим социальная политика развития человеческого потенциала страны пока остается не-

продуманной. 

Подводя итог, следует отметить, что приоритетный национальный проект «Образова-

ние» является относительно новым механизмом государственного управления системой об-

разования. Необходимость реформирования образовательной системы страны не вызывает 

сомнений и данный проект выступает начальным этапом модернизации. Для его эффектив-

ной реализации необходим комплексный подход, предлагающий правовое, ресурсное, ин-

фраструктурное обеспечение проекта, а также действенный контроль со стороны государства 

на всех этапах реализации. Именно эти меры способны решить на высоком уровне задачи 

приоритетного национального проекта, вывести образование на принципиально новый уро-

вень развития и повысить конкурентоспособность. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные принципы функционирования 

механизма выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омского 

муниципального района, а также указываются основные проблемы современной практики 

предоставления дотаций. 

Ключевые слова: дотации, выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Kanunnikova E.A. Makovetskii M.U. 

 Financial University (Omsk) 

IMPROVEMENT OF THE PROVIDING GRANTS MECHANISM TO SETTLEMENTS  
OF THE OMSK MUNICIPAL AREA 

Abstract. This article describes the basic principles of alignment mechanism budgetary provi-

sion, the basic characteristics and features of the system of providing grants to the basic principles 

of functioning of the mechanism of Omsk municipal area. 

Keywords: grants, leveling the budget supply. 

Неравномерность распределения налоговой базы по муниципальным образованиям Ом-

ского муниципального района, которая является следствием различий  поселений  в уровне 

социально-экономического развития, территориальном расположении и рядом других объек-

тивных факторов, обуславливает существенные диспропорции в  бюджетной  обеспеченно-

сти поселений. Подход к формированию и распределению дотаций на выравнивание в тече-

ние последних лет претерпел существенные изменения, направленные на повышение эффек-

тивности управления бюджетными средствами и повышение прозрачности межбюджетных 

отношений. Однако механизм выравнивания бюджетной обеспеченности поселений нужда-

ется в дальнейшем совершенствовании, что обуславливает актуальность рассмотрения дан-

ной проблемы. 

Автором были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть основные принципы функционирования механизма выравнивания бюд-

жетной обеспеченности поселений; 

 определить основные характеристики и особенности использования дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

 проанализировать изменения в системе предоставления дотаций; 

 рассмотреть проблемы современной практики предоставления дотаций. 
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В сфере межбюджетных отношений в муниципальном районе выстроена формализован-

ная система межбюджетных трансфертов исходя из сложившегося разграничения полномо-

чий, расходных обязательств и доходных источников бюджетов сельских (городского) посе-

лений на основе утвержденных методик их распределения и в соответствии с Положением о 

порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального 

района Омской области, утвержденным решением Совета Омского муниципального района 

от 27 ноября 2008 года № 86.  

Механизм выравнивания бюджетной обеспеченности представляет собой систему мер, 

целью реализации которой является обеспечение бюджетов муниципальных образований 

средствами для исполнения собственных полномочий и обладающей необходимыми элемен-

тами для ее эффективного функционирования, а именно: закрепленные на законодательном 

уровне порядок и условия функционирования; совокупность необходимых инструментов; 

система методик, формализующих использование указанных инструментов.  

Систему инструментов бюджетного выравнивания муниципальных образований в Ом-

ском районе образуют дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Согласно Ме-

тодике расчета органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области 

размера дотаций поселениям Омской области на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

указанной в законе Омской области от 24.07.2008 N 1071-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов Омской области государственными полномочиями 

по расчету и предоставлению дотаций поселениям Омской области на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности", при утверждении районного бюджета часть дотаций может 

быть заменяться дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физиче-

ских лиц в бюджеты поселений в соответствии с бюджетным законодательством, однако 

данный инструмент выравнивания на территории Омского района не применялся.  

Государственное полномочие по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений 

было делегировано на уровень муниципальных районов с 2008 года. В связи с передачей 

указанного полномочия в областном фонде компенсаций предусматривается субвенция для 

муниципальных районов на реализацию указанного полномочия. Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений осуществляется только за счет субвенций, предоставляемых 

на финансовое обеспечение переданных полномочий с 2010 года. Объемы бюджетных ас-

сигнований на предоставление бюджетам поселений Омского муниципального района до-

таций на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляются из районного фонда 

финансовой поддержки поселений (РФФПП), формируемого за счет субвенций из област-

ного бюджета. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам поселений 

Омского муниципального объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

РФФПП рассчитываются в соответствии с методикой расчета органами местного само-

управления муниципальных районов Омской области размера дотаций поселениям Омской 

области на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденной Законом Омской об-

ласти от 24.07.2008 года № 1071-ОЗ.  

Распределение общего объема дотаций поселениям из РФФПП осуществляется в два 

этапа. На первом этапе распределение дотаций осуществляется между всеми поселениями 

Омского муниципального района исходя из установленных Постановлением Правительства 

Омской области нормативов формирования расходов на оплату труда и содержание органов 

местного самоуправления Омской области в размере, не превышающем от общего объема 

РФФПП: на 2014 год – 40 процентов; на 2015 год – 40 процентов; на 2016 год – 45 процен-

тов. На втором этапе дотации распределяются между поселениями в размере, не превышаю-

щем от общего объема РФФПП: - на 2014 год – 60 процентов; на 2015 год – 60 процентов; на 

2016 год – 55 процентов. Объем дотаций на втором этапе распределяется между поселения-

ми, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после распределения на первом 

этапе не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется в 

соответствии с Законом Омской области от 24.07.2008 года № 1071-ОЗ исходя из налогового 
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потенциала поселения Омского муниципального района с учетом поправочного коэффици-

ента. Таким образом, основным инструментом механизма выравнивания бюджетной обеспе-

ченности являются дотации на выравнивание, поступающие в районный фонд поддержки 

поселений в виде субвенций из областного бюджета. Расчет уровня бюджетной обеспечен-

ности осуществляется на основе формализованной методики.  

По состоянию на начало 2015 г. на территории Омского района насчитывалось 24 муни-

ципальных образования, в том числе: 23 сельских и 1 городское поселение. Муниципальные 

образования района существенно различаются по уровню социально-экономического разви-

тия, доходному потенциалу местных бюджетов. В связи с этим, выравнивание бюджетной 

обеспеченности является одной из важнейших задач, решение которой осуществляется в со-

ответствии с нормативной базой, рассмотренной выше.  

Для определения и оценки дифференциации между поселениями по показателю соб-

ственных доходов бюджетов поселения на душу населения был проведен анализ неравенства 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Анализ положения муниципаль-

ных образований Омского района по показателю собственных доходов бюджетов сельских 

(городского) поселений в расчете на душу населения производился путем сравнения средних 

значений собственных доходов на душу населения трех наиболее и наименее обеспеченных 

поселений. В 2012 году разрыв по уровню бюджетной обеспеченности поселений составлял 

3,68 раза. По данным за 2013 год разрыв по уровню бюджетной обеспеченности составил 

2,57 раза, однако данное снижение вызвано уменьшением показателя по группе наиболее 

обеспеченных поселений, а не увеличением показателя по группе наименее обеспеченных 

поселений. В 2014 год разрыв бюджетной обеспеченности составил 3,24 раза и практически 

достиг уровня 2012 года. Необходимо отметить, что разрыв бюджетной обеспеченности 

между наиболее и наименее обеспеченными поселениями остается значительным.  

Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджеты поселений, оказывают суще-

ственные влияние на изменение бюджетной обеспеченности на душу населения. На рис. 2 

можно увидеть, как изменяется уровень собственных доходов на душу населения до и после 

получение межбюджетных трансфертов.  

 

 
 

Рис. 1. Доходы бюджетов поселений в 2014 г. в расчете на душу населения  

до и после получения межбюджетных трансфертов, руб. 

 

Разрыв в уровне бюджетной обеспеченности по налоговым и неналоговым доходам на 

душу населения в 2014 году составил 4,8 раза. С учетом межбюджетных трансфертов в бюд-

жеты поселений уровень бюджетной обеспеченности снижается и составляет 3,2 раза. Дан-

ные рис. 1 позволяют сделать вывод о значительном влиянии межбюджетных трансфертов, 

поступающих в бюджеты поселений, на бюджетную обеспеченность. 
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При столь значительном различии поселений Омского района по показателю бюджет-

ной обеспеченности роль межбюджетного регулирования и в том числе механизма вырав-

нивания бюджетной обеспеченности остается весьма существенной. Поскольку доля меж-

бюджетных трансфертов остается значительной в объеме собственных доходов бюджетов 

поселений – в 2012 году – 56,58%, в 2013 году – 45,74% и в 2014 году – 34,79%. Стоит от-

метить снижение доли безвозмездных поступлений в 2014 году по сравнению с 2012 годом 

на 21,79%. Снижение общего объема межбюджетных трансфертов предоставляемых бюд-

жетам поселений обусловлено сокращением объемов межбюджетных трансфертов из феде-

рального и регионального бюджетов в рамках проводимой на федеральном уровне полити-

ки оптимизации межбюджетных отношений с субъектами РФ. Доля дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности в безвозмездных поступлениях бюджетов поселений имеет 

положительную динамику, так в общем поселениям доля дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности в 2014 году составила 37,50%, увеличение по сравнению с данны-

ми 2012 года составило 22,55%. 

В объеме межбюджетных трансфертов передаваемых в бюджеты поселений доля дота-

ций соответственно также увеличивалась (см. рис. 2). В 2013 г. она составляла 21,83%, в 

2014 г. – 83,59%, в 2015 г. – 95,95% и в 2016 г. – 98,62%. Доля дотаций в объем объеме 

трансфертов в 2016 г. увеличилась по сравнению с данными за 2013 г. на 78,63%. За анали-

зируемый период увеличивается доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

в расходах бюджетах поселений. Так в 2013 году дотации на выравнивание обеспечивали 

5,41% расходов бюджетов поселений, в 2014 году – 13,54%. В плановом периоде 2015 и 2016 

годов доля дотаций на выравнивание в качестве обеспечения расходов также продолжает 

увеличиваться и составит 27,78% и 28,72% соответственно.  

 

 
 

Рис. 2. Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  

и объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, руб.  

 

Столь резкое увеличение объема субвенций на выполнение переданных государствен-

ных полномочий обусловлено соблюдением Методических рекомендаций органам государ-

ственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления по регулированию меж-

бюджетных отношений на региональном и местном уровнях. Принципы лучшей практики в 

сфере межбюджетных отношений предполагают преобладание в структуре межбюджетных 

трансфертов нецелевой финансовой помощи. 

В свою очередь объемы субвенций поступающие в районный бюджет также имели по-

ложительную динамику в 2013 г. - 20 695 562 руб., в 2014 г. - 50 013 646 руб., в 2015 г. - 54 

824 168 руб., в 2016 г. - 58 441 009 руб. Объем районного фонда поддержки поселений соот-

ветственно также увеличивается начиная с 2014 года. В 2013 году наблюдалось снижение 

объемов поступающих субвенций на 33,075% по отношению к данным предыдущего года. 

Объем районного фонда поддержки поселений увеличился в 2014 году – на 141,66 %, увели-

чение в следующие годы является поступательным и незначительным: в 2015 г. – на 9,62%, в 
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2016 г. – на 6,60%. Резкое увеличение объемов в 2014 году дотаций на выравнивание поселе-

ний обусловлено началом реализации муниципальной программы Омского муниципального 

района Омской области «Управление муниципальными финансами и развитие системы меж-

бюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области», согласно кото-

рой предусмотрено увеличение объемов предоставляемых бюджетам сельских (городского) 

поселений межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера расходования (до-

таций) в целях обеспечения повышения самостоятельности и ответственности за результаты 

деятельности органов местного самоуправления сельских (городского) поселений муници-

пального района. Таким образом, роль межбюджетного регулирования в настоящее время 

остается весьма существенной, что доказывает разрыв поселений муниципального района по 

уровню бюджетной обеспеченности. Значение механизма выравнивания бюджетной обеспе-

ченности соответственно также не теряет своей актуальности, поскольку доля дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, основного инструмента данного механизма в Ом-

ском районе, за анализируемый период существенно увеличилась.  

Для определения направлений совершенствования исследуемого механизма, необходимо 

указать основные проблемы в данной области. 

Во-первых, высокая доля безвозмездных поступлений в объеме собственных доходов 

вызывает необходимость применения определённых ограничений в осуществлении бюджет-

ных полномочий в рамках статьи 136 БК РФ [1]. В результате подавляющее большинство 

муниципальных образований не вправе реализовать полномочия по самостоятельному уста-

новлению оплаты труда депутатов и муниципальных служащих, содержание органов мест-

ного самоуправления и других вопросов, право на решение, которых имеют органы местного 

самоуправления только за счет собственных средств. Указанные меры были введены бюд-

жетным законодательством для большей мотивации муниципальных образований по вопросу 

увеличения налоговых и неналоговых доходов. Однако самостоятельность местного само-

управления, указанная в п.2 ст.1 №131-ФЗ как одна из характеристик органов местного са-

моуправления в Российской Федерации, перестает быть таковой [2]. 

Во-вторых, после выравнивание наблюдается отставание 9 из 24 поселений по уровню 

налогового потенциала с учетом дотаций от уровня аналогичного показателя в среднем по 

поселениям. Однако распределение поселений по частотам попадания в тот или иной интер-

вал значений уровня расчетной бюджетной обеспеченности указывают на более равномерное 

распределение поселений после выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

по поселениям Омского муниципального района. 

В-третьих, величина налогового потенциала с учетом дотаций на выравнивание по неко-

торым поселениям не достигает среднего уровня величина налогового потенциала до вырав-

нивания, который в 2014 г. составляет 1809,83 руб. Другими словами выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений ограничено финансовыми возможностями РФФПП. 

В-четвертых, логическое несоответствие положений п.3 и п.7 методики распределения 

дотаций на выравнивание. В п.3 указано, что на втором этапе объем дотаций распределяется 

между поселениями, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после распре-

деления дотаций на первом этапе не превышает уровень, установленный в качестве критерия 

выравнивания финансовых возможностей поселений. Но фактически, исходя из достижения 

критериев выравнивания, распределяется лишь часть дотаций на втором этапе выравнива-

ния, оставшаяся после распределения дотаций на оплату ТЭР. В 2014 г. доля дотаций рас-

пределенных исходя из достижения критериев выравнивания составила 30,25% от объема 

дотаций, подлежащих распределению на втором этапе, в 2015 г. – 40,68% и в 2016г. – 0,61%. 

Дотации на оплату ТЭР не могут распределяться исходя из критериев выравнивания. Данный 

объем дотаций определяется на основе баланса бюджетных расходов, утвержденных МЭК 

Омской области.  

В-пятых, ошибка в п. 4 методики распределения, где приводится расчет одного из ос-

новных показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности, а именно сложение пока-

зателей в абсолютном и относительном выражениях. Также для методики распределения до-
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таций характерно приведение формул, которые, по сути, являются бессмысленными. Напри-

мер, в п.7 методики приведена формула расчета объема дотаций, отражающих долю расхо-

дов местного бюджета на оплату потребления ТЭР. Хотя на практике этот показатель равен 

данным из баланса бюджетных расходов.  
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18 марта 2014 года был подписан Договор между Россией и Республикой Крым, на осно-

вании которого Республика Крым была принята в состав Российской Федерации. Со дня 

подписания Договора, в составе РФ образуются 2 новых субъекта - Республика Крым и город 

федерального значения Севастополь, на территории которых с 18 марта 2014 года действуют 

нормативно-правовые акты России, а также с этого момента и до 1 января 2015 года действу-

ет переходный период с целью урегулирования вопросов интеграции новых субъектов Рос-

сийской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы нашей 

страны, в ее систему органов госвласти; исполнения воинской обязанности и несения воен-

ной службы на территориях Крыма и Севастополя. 

Минфин России разъяснил, что в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 

21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образо-

вании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя" (далее Закон № 6-ФКЗ) законодательство РФ о нало-

гах и сборах применяется на территориях Республики Крым и города федерального зна-

чения Севастополя с 1 января 2015 года. До этой даты отношения по установлению, вве-

дению и взиманию налогов и сборов, в том числе по установлению налоговых льгот, а 

также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжало-

вания актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлече-
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ния к ответственности за совершение налогового правонарушения, регулируются норма-

тивными правовыми актами Республики Крым и города федерального значения Севасто-

поля (Письмо от 29.04.2014 N 03-07-15/20060). 

Рассмотрим, как обстоят дела с налогом на добавленную стоимость, поскольку именно 

этот налог традиционно интересует большое количество налогоплательщиков.  

Ставки налога, ранее установленные Положением об особенностях применения зако-

нодательства о налогах и сборах на территории Республики Крым в переходный период, 

изменены. Так, ставка НДС с 1 мая 2014 года на территории Республики Крыма снижена 

с 18% и 10% до 4% и 2% соответственно. Освобождена от НДС инвестиционная передача 

имущества, а также услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и орга-

низаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоро-

вительных лагерей, расположенных на территории Республики Крым, оформленные пу-

тевками или курсовками, являющимися бланками строгой отчетности. Отметим, что такая 

низкая ставка налога характерна только для оффшорных зон, в рамках же российской 

действительности такая мера необходима прежде всего для привлечения российских биз-

несменов, поскольку снижение НДС является самой значимой льготой для развития биз-

неса и привлечения инвесторов.  

Что касается ставок НДС, применяемых на территории города Севастополя, то при ввозе 

и вывозе товаров на территории Севастополя (за исключением ввоза товаров с территории 

РФ), а также в переходный период, применяются налоговые ставки НДС с 1 мая 2014 года по 

ставке 18% или 10%. Ставка 10% применяется в отношении следующих товаров: 

- продовольственные товары; 

- товаров для детей; 

- периодические печатные издания и книжная продукция; 

- медицинские товары отечественного и зарубежного производства; 

- племенной скот и пр. (включая их лизинг). 

Ранее (до 01.05.2014г. ставка составляла 20%). 

С 26 марта 2014 года операции по ввозу товаров на таможенную территорию Таможен-

ного союза, облагаемые до этой даты по ставке в размере 20%, подлежат налогообложению 

НДС по ставке 18%, за исключением операций, указанных в ст. 5 Закона N 2-ЗС, которые об-

лагаются по ставке 10% (ст. 6 Закона N 2-ЗС). 

Операции по поставке товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, 

включая поставку товаров на территорию Украины, а также услуги облагаются НДС по ну-

левой ставке в порядке, предусмотренном ст. 195 Налогового кодекса Украины. 

С 1 апреля 2014 года не признается объектом налогообложения НДС операция по пере-

даче имущества, если такая передача носит инвестиционный характер (в частности - вклады 

в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ), а также освобож-

даются от налогообложения НДС услуги санаторно-курортных, оздоровительных организа-

ций и организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских 

оздоровительных лагерей, расположенных на территории города федерального значения Се-

вастополь, оформленные путевками или курсовками, являющимися бланками строгой отчет-

ности, формы которых утверждаются в качестве бланков строгой отчетности Правитель-

ством Севастополя (ст. 19 Закона N 2-ЗС). 

Ввоз товаров с территории РФ (за исключением территорий Крыма и Севастополя) и 

иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией, не подлежит налогообложению на НДС 

и акцизами (п.2 Положения). 

Одним из вопросов, который возникает в связи с принятием Крыма и Севастополя в эконо-

мическую систему РФ - вопрос по поводу вычета в переходном периоде (до 01.01.2015г) у нало-

гоплательщиков, применяющих НК РФ, если поставщик применяет НК Украины. 

По общим правилам, суммы НДС, предъявленные налогоплательщикам при приобрете-

нии товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории РФ, подлежат вычетам при 

одновременном соблюдении трех условий (п.2 ст. 171 и п.1 ст. 172 НК РФ): 
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- они приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС; 

- товары (работы, услуги), имущественные права на учет на основании соответствующих 

первичных документов; 

- имеются счета-фактуры, выставленные продавцами товаров (работ, услуг). 

Документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продав-

цом сумм НДС к вычету, является счет-фактура, который выставляется продавцом при реа-

лизации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм 

оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок. В соответствии с нормами НК 

Украины, при поставке товаров (услуг), а также при получении денежных средств в качестве 

предварительной оплаты (аванса) товаров (услуг) продавец выставляет налоговую наклад-

ную, которая экономически аналогична счету-фактуре по НК РФ. Таким образом, при при-

обретении товаров, отгруженных в переходный период плательщиками, вычеты НДС у нало-

гоплательщиков, применяющих НК РФ, производятся в порядке, установленном НК РФ, на 

основании налоговых накладных (налоговые накладные — это документ, экономически ана-

логичный счет-фактуре по НК РФ). 

Причем, Согласно ст. 9 Закона N 2-ЗС, а также п.9 Положения, датой возникновения 

права плательщика НДС на отнесение сумм налога, предъявленных продавцами, являющи-

мися плательщиками НДС в соответствии с НК РФ, к налоговому кредиту (налоговый кредит 

по НДС по законодательству Украины — это экономический аналог налогового вычета НДС 

по НК РФ) считается наиболее ранняя из следующих дат:  

– дата получения счета-фактуры, выставленного продавцом при получении оплаты (ча-

стичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (оказания услуг). Отнесение к нало-

говому кредиту осуществляется на основании документов, подтверждающих фактическое 

перечисление сумм оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (оказа-

ния услуг), при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм; 

– дата получения плательщиком НДС товаров (услуг), подтвержденных счетами-фактурами. 

При получении плательщиком НДС товаров (услуг), подтвержденных счетами-

фактурами, выставленными продавцами, получившими оплату (частичную оплату) в счет 

предстоящих поставок этих товаров (услуг) и являющимися налогоплательщиками НДС в 

соответствии с НК РФ, к налоговому кредиту относится сумма НДС только в части неопла-

ченных поставок товаров (услуг). 

Суммы НДС, предъявленные плательщиками Украины, отнесенные к налоговому креди-

ту в феврале и марте 2014 года, учитываются при исчислении суммы НДС, подлежащей 

уплате в бюджет, в порядке, установленном НК Украины (ст. 11 Закона N 2-ЗС). 

А суммы НДС, предъявленные плательщиками Украины после 1 апреля 2014 года и 

до даты установления таможенной границы (возможности декларирования согласно дей-

ствующим таможенным процедурам) с Украиной включительно, в состав налогового кре-

дита не включаются (ст. 13 Закона N 2-ЗС). Эти суммы НДС учитываются в расходах при 

исчислении налога на прибыль предприятий, а также при исчислении чистого налогооб-

лагаемого дохода физического лица - предпринимателя на дату возникновения права на 

налоговый кредит в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины. В случае 

возникновения права на налоговый кредит до 1 мая 2014 года такие суммы учитываются с 

повышающим коэффициентом 2, а с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года - с повыша-

ющим коэффициентом 1,5. 

На территории Крыма, начиная с 1 января 2015 года суммы НДС, не отнесенные к 

налоговому кредиту по состоянию на 1 марта 2014 года и не включенные в валовые рас-

ходы при исчислении налога на прибыль предприятий по состоянию на 1 января 2015 го-

да, подлежат включению в расходы при исчислении налога на прибыль организаций рав-

ными долями в течение трех лет в случае приобретения соответствующих товаров (услуг) 

для осуществления операций, облагаемых НДС. Плательщики НДС обязаны провести ин-

вентаризацию таких сумм НДС по состоянию на 31 декабря 2014 года включительно (п. 

16 Положения). 



 

29 

Что касается денежного обращения, то в соответствии с п. 1 статьи 16 Закона № 6-ФКЗ, 

уплата налогов, таможенных и иных сборов осуществляется только в одной валюте - россий-

ских рублях, но до 1 января 2016 года на территориях Крыма и Севастополя допускаются об-

ращение национальной денежной единицы Украины - гривны и осуществление расчетов в 

наличной и безналичной формах в гривнах. А также с 1 января 2015 года расчеты между 

юридическими лицами и (или) ИП, производятся наличными деньгами в соответствии с за-

конодательством РФ.  

Относительно налога на прибыль известно, что до 1 января 2015 года налогоплательщи-

ки перечисляют налог в бюджет субъекта.  

Земельный налог уплачивается налогоплательщиками в соответствии с НК Украины. 

Транспортный налог и налог на имущество организаций отнесены к региональным 

налогам и вводятся в действие на территориях субъектов РФ в соответствии со статьями 

356 и 372 НК РФ законами субъектов РФ о налогах, которые на основании статьи 5 НК 

РФ вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствую-

щему налогу. 

По мнению Минфина России, транспортный налог и налог на имущество организаций, 

налоговым периодом по которым признается календарный год, не могут быть установлены 

на территории Республики Крым применительно к налоговому периоду 2014. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели. Без сомнений, определение их 

правового статуса на сегодняшний день является одним из самых основных и важных вопросов.  

Предприятия и организации, функционирующие на территориях Крыма и Севастополя 

на день принятия этих субъектов в состав РФ, осуществляют свою деятельность с сохране-

нием прежней организационно-правовой формы до урегулирования их правового статуса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Что касается физических лиц, проживающих на территориях Крыма и Севастополя и 

имеющих статус предпринимателя (ИП) на день принятия в РФ новых субъектов, то они 

могут осуществлять предпринимательскую деятельность на территориях Крыма и Сева-

стополя до окончания переходного периода (01.01.2015г.) или до принятия соответству-

ющих нормативных правовых актов без каких-либо изменений. Но для осуществления 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица в иных субъек-

тах РФ (не Крыма и Севастополя) необходимо зарегистрироваться в качестве индивиду-

ального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ. При этом наличие у 

физического лица статуса предпринимателя, полученного по законодательству, действо-

вавшему на территориях Республики Крым и города Севастополя до принятия их в состав 

РФ, не является ограничением для регистрации такого физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя по законодательству РФ.  

И для юридических лиц и для ИП, документом, подтверждающим факт внесения записи 

в ЕГРЮЛ или ЕГРП являются: 

– при создании юридического лица (в том числе путем реорганизации) и государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - свидетельство 

о государственной регистрации с приложением листа записи;  

– в иных случаях внесения сведений о юридическом лице или индивидуальном предпри-

нимателе соответственно в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей - лист записи.  

Упрощенная система налогообложения (УСН)  
В переходный период в отношении юрлиц, местом нахождения которых является Крым 

и Севастополь, и ИП, проживающих на его территории, сведения о которых внесены в 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП, российское налоговое законодательство применяется со дня внесения 

сведений в реестры. В силу НК РФ организации и ИП применяют УСН наряду с другими ре-

жимами налогообложения. Указанные лица добровольно переходят на УСН или возвраща-

ются к иным налоговым режимам в установленном порядке.  
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Вновь созданное юрлицо и зарегистрированный ИП вправе уведомить о переходе на УСН 

не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в инспекции. В этом случае они 

признаются плательщиками УСН с даты, указанной в свидетельстве о постановке на учет.  

Объект налогообложения налогоплательщик выбирает самостоятельно, если это «дохо-

ды», то применяется ставка 6%, если «доходы минус расходы» — 15%.  

Для налогоплательщиков с объектом «доходы минус расходы» субъекты Федерации 

вправе устанавливать дифференцированные ставки в пределах от 5 до 15% в зависимости от 

категорий плательщиков. Они утверждаются законом региона.  

Патентная система налогообложения (ПСН)  
Патентная система относится к специальным налоговым режимам, установленным 

НК РФ. Данная система применяется ИП наряду с иными режимами налогообложения, 

предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах. Принципы применения 

ПСН теже, что и при применении УСН, то есть если ИП в переходный период, зареги-

стрировался в качестве российского предпринимателя, то вместе с этим статусом, он при-

обретает право применять ПСН.  

Согласно пункту 7 статьи 346.43 НК законами субъектов РФ устанавливаются разме-

ры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения. В целях предоставления севастопольским предпри-

нимателям возможности применения ПСН ФНС России поручает УФНС России по Сева-

стополю довести до Законодательного Собрания Севастополя информацию о возможно-

сти принятия закона о введении ПСН в Севастополе.  

У патентной системы налогообложения имеются существенные преимущества: 

• отсутствует налог на добавленную стоимость; 

• нет налога на доходы физлиц согласно виду деятельности; 

• не предусмотрен налог на имущество. 

В данной системе нет необходимости платить имущественный налог на дачу или 

квартиру, в случае если владелец сдает их в аренду. Кроме этого патент можно приобре-

сти сроком на тридцать дней (один месяц), что удобно для начинающих предпринимате-

лей. Бухгалтер в этом случае не понадобиться, поскольку бухгалтерскую отчетную доку-

ментацию вести и предоставлять в налоговую инспекцию не нужно, достаточно просто 

заполнять книгу учета доходов. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  
Независимо от времени фактического нахождения в РФ в течение 12 месяцев, пред-

шествующих 18 марта 2014 года, налоговыми резидентами Российской Федерации на 

указанную дату и до 1 января 2015 года признаются все физические лица, имевшие по-

стоянное место жительства в Республике Крым и оставшиеся на постоянное жительство в 

РФ, а также военнослужащие Вооруженных Сил РФ и иных органов, в которых преду-

смотрена военная служба и которые до 18 марта 2014 года проходили военную службу в 

Республике Крым, вне зависимости от их гражданства. Аналогичные нормы применяются 

и на территории города Севастополя. 

Применение контрольно-кассовой техники (ККТ)  
ФЗ от 22.05.2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осу-

ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт" начнет действовать на территории Республики Крым и на территории города феде-

рального значения Севастополя с 1 января 2016 года. А до этой даты на территории Рес-

публики Крым и на территории города Севастополя порядок применения ККТ (регистра-

торов расчетных операций), а также отношений, возникающих в процессе осуществления 

контроля за применением ККТ (регистраторов расчетных операций), регулируются нор-

мативными правовыми актами соответственно Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя.  
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В заключение отметим, что при перечислении налогов (сборов), вновь зарегистрирован-

ными плательщиками Крыма и Севастополя, осуществляющими деятельность по российско-

му законодательству, необходимо использовать форму документа, утвержденную ЦБ РФ 

(Положение от 19.06.2012 г. N 383-П). Платежное поручение необходимо заполнять в соот-

ветствии с приказом Минфина России от 12.11.2013 г. N 107н. В реквизите 105 "ОКТМО" 

нужно указывать 8-разрядное значение кода ОКТМО. 

Список используемых источников: 

 http://rk.gov.ru/  1.

 http://www.garant.ru/actual/krym/  2.

 http://www.audit-it.ru/story/758054_krym.html  3.

УДК: 332.053.2 

Левченко А.Е, Кузнецова Е.К. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010-2014 ГГ. 

Аннотация. В статье обозначены основные результаты анализа исполнения бюджета 

Омской области в 2010-2014, на основании которых можно сделать вывод о неоптималь-

ном состоянии региональных финансов. Для подтверждения выдвинутого тезиса были рас-

считаны устойчивость и сбалансированность бюджета.  
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OVERVIEW OF THE OMSK REGION'S BUDGET EXECUTION  
IN THE 2010-2014 YEARS.  

Abstract. The article contains general results of Omsk region’s budgetary analysis, which al-

lows concluding about non-optimal condition of the regional finances. To prove that statement 

budget’s indices of stability and sustainability were calculated. 

Keywords: regional budget, budgetary analysis, of the Federal subjects of Russia  

Региональные бюджеты являются одним из важнейших элементов государственных 

финансов и составляют экономическую основу государственной власти местного само-

управления и выступают гарантом исполнения принятых обязательств, благодаря чему 

становится возможным развитие территорий страны. При этом, в настоящее время, 

наблюдается существенное ухудшение финансового состояния регионов страны. Сокра-

щение собственных доходов бюджетов, нарастание дефицита и государственного долга 

субъектов свидетельствуют о неустойчивом экономическом и финансовом положении, 

лишая регионы возможности развития. Именно поэтому изучение основ составления и 

исполнения бюджетов субъектов, с целью выявления основных проблем региональных 

финансов и бюджетного управления и путей их решения, является крайне актуальной те-

мой, изучением которой занимались Б.Г. Поляк, И.И. Иванов, Г.К. Лапушинская, Т.В. 

Сумская, Т.И. Виноградова, А.С. Колесов и многие другие.  

В рамках указанных целей был рассмотрен бюджетный процесс на территории Ом-

ской области, проведен вертикальный и горизонтальный анализ бюджета Омской области 

в 2010-2014 гг. Полученные результаты демонстрируют замедление темпов роста доходов 
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бюджета при одновременном увеличении бюджетных ассигнований, наличие постоянного 

дефицита и возрастающего объема государственного долга. Данная динамика характери-

зует финансовое положение области как довольно серьезное. Однако, осуществленный 

бюджетный анализ не позволяет сделать более точных выводов относительно состояния 

региональных финансов, а также выявить обуславливающие их причины. В связи с этим, 

нами была проведена оценка устойчивости и сбалансированности бюджета Омской обла-

сти в 2009-2013 годах [1-6]. 

Рассмотрим сначала уровень бюджетной устойчивости региона – состояние совокуп-

ных денежных фондов, при котором обеспечивается нормальное функционирование 

субъекта публичной власти, реализация всех закрепленных за ним полномочий на основе 

полного и своевременного финансирования предусмотренных бюджетом расходов.  

Для проведения данных расчетов нами была использована методика, предложенная 

кандидатом экономических наук Тишутиной О.И. Методика включает в себя девять пока-

зателей, позволяющих определить качественные характеристики бюджета субъектов, ос-

новой для разработки которых послужили созданные ранее подходы Г.Б. Поляка, В.В. 

Иванова, а также Министерства Финансов Российской Федерации к оценке устойчивости 

и эффективности территориальных бюджетов. Система показателей методики и порядок 

их расчет представлен в таблице 1.  

Таблица 1  

Показатели устойчивости бюджета субъекта федерации [8] 

 

Показатель Формула расчета 

Коэффициент бюджетной автономии, % КА = ДП/Д*100% 

Коэффициент бюджетной зависимости, % КЗ = МБТ/Д*100% 

Коэффициент устойчивости бюджета, % Куст =МБТ/ДП*100% 

Уровень дефицита бюджета, % УД =Деф/ДП*100% 

Коэффициент активности региональных органов власти,% КАкт =Днен/ДП*100% 

Уровень налоговых доходов в сумме полученных доходов,% Удн =Днал/ДП*100% 

Коэффициент бюджетного покрытия, ед КП =Д/Р 

Уровень бюджетных доходов на душу населения, тыс.руб.  

на 1 чел УБД =Д/Ч 

Степень бюджетной обеспеченности населения, тыс.руб.  

на 1 человека Сбо=Р/Ч 

 

Условные обозначения:  

 Д – общий объем доходов бюджета субъекта федерации; 

 Р – общий объем расходов бюджета субъекта федерации; 

 ДП – налоговые и неналоговые доходы бюджета субъекта федерации; 

 МБТ – межбюджетные трансферты из федерального бюджета, без учета субвенций; 

 Днал – налоговые доходы субъекта федерации; 

 Дненал – неналоговые доходы субъекта федерации; 

 Деф – размер дефицита бюджета субъекта федерации; 

 Ч – численность населения субъекта федерации.  

Результаты по проведенному расчету показателей, выполненному на основе отчетов об 

исполнении бюджета Омской области в 2009 – 2013 годах, приведены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Показатели устойчивости бюджета Омской области в 2009-2013 гг
1
. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент бюджетной автономии,  

КА (%)  65,16% 81,12% 76,27% 74,51% 76,06% 

Коэффициент бюджетной зависимости,  

КЗ (%)  34,84% 18,88% 23,73% 26,26% 25,65% 

Коэффициент бюджетной устойчивости, 

Куст (%)  53,47% 23,27% 31,11% 35,24% 34,55% 

Уровень дефицита бюджета, УД (%)  12,93% 3,64% 9,41% 8,82% 18,99% 

Коэффициент деловой активности регио-

нальных органов власти, КАкт(%)  2,54% 2,57% 2,72% 2,58% 3,36% 

Уровень налоговых доходов, Удн (%)  97,46% 98,04% 97,73% 97,68% 97,62% 

Коэффициент бюджетного покрытия,  

КП (ед)  0,93 0,97 0,94 0,94 0,88 

Уровень бюджетных доходов на душу 

населения, УБД (тыс.руб)  20,936 22,552 26,845 31,770 33,243 

Темп роста УБД (%) 100,18% 107,72% 119,04% 118,35% 104,64% 

Степень бюджетной обеспеченности 

населения, Сбо (тыс.руб)  22,565 23,144 28,584 33,714 37,778 

Темп роста Сбо (%) 98,63% 102,57% 123,50% 117,95% 112,05% 

Темп роста инфляции (%) 107,20% 108,50% 105,00% 106,90% 111,40% 

 

На основании полученных данных была составлена рейтинговая оценка и получен ито-

говый комплексный результат (таблица 3).  

Таблица 3  

Рейтинговая оценка устойчивости бюджета Омской области  

 в 2009 – 2013 годах, в баллах
2
 

 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент бюджетной автономии, КА 1 2 2 2 2 

Коэффициент бюджетной зависимости, КЗ 1 2 2 2 2 

Коэффициент бюджетной устойчивости, Куст 1 2 1 1 1 

Уровень дефицита бюджета, УД 0 1 0 0 -1 

Коэффициент деловой активности региональных органов 

власти, КАкт -1 -1 -1 -1 -1 

Уровень налоговых доходов, УДН -1 -1 -1 -1 -1 

Коэффициент бюджетного покрытия, КП -1 0 -1 -1 -1 

Уровень бюджетных доходов на душу населения, УБД 1 1 2 1 -1 

Степень бюджетной обеспеченности населения, Сбо -1 1 1 1 -1 

Сумма баллов 0 7 5 4 -1 

 

Условием финансовой устойчивости регионального бюджета также является уровень его 

сбалансированности – характеристика совокупного фонда денежных средств субъекта феде-

рации, отражающая степень его способности обеспечить бесперебойное финансирование не-

обходимых расходов в целях удовлетворения общественных потребностей и выполнения за-

дач и функций публично-правового образования в кратко-, средне-, и долгосрочной перспек-

тивах.  

                                                 
1
 составлено автором 

2
 составлено автором 
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Оценку качества сбалансированности бюджета Омской области в 2009-2013 годах предла-

гаем провести по методике, разработанной Е.В. Кузнецовой. Используемая методология рас-

сматривает основные виды сбалансированности бюджета, что позволяет учесть большое коли-

чество рисков: неисполнение расходных обязательств субъектов федерации в полном объеме, 

проблемы управления государственным долгом субъекта, снижение возможностей региональ-

ных органов власти влиять на размер поступлений в бюджет и др [7]. 

Для количественной оценки качества сбалансированности бюджетов субъектов федера-

ции Е.В. Кузнецовой предложена система коэффициентов (таблица 4), которые характери-

зуют соотношение общей суммы расходов и источников их финансирования, в разрезе выде-

ленных видов сбалансированности. К роме того, количественный характер коэффициентов 

позволяет выявить динамику и тенденцию изменения показателей, а также сравнить финан-

совое состояние отдельных регионов.  

Таблица 4  

Коэффициенты сбалансированности бюджета субъекта федерации [7] 

 

Показатель Формула расчета 

Коэффициент базовой сбалансированности, Кб.сб (%) Кб.сб = Д/Р * 100% 

Коэффициент собственной сбалансированности, Кс.сб(%) Кс.сб = (ДП/Р-Субв)*100% 

Коэффициент долговой нагрузки, КДН (%) КДН = (ГД/ДП)*100% 

 

Условные обозначения: 

 Д – общий объем доходов бюджета субъекта федерации; 

 Р – общий объем расходов бюджета субъекта федерации; 

 ДП – налоговые и неналоговые доходы бюджета субъекта федерации; 

 ГД – объем государственного долга субъекта федерации, на 1 января; 

 Субв – объем субвенций, предоставленных из федерального бюджета 

В целях комплексной оценки качества сбалансированности региональных бюджетов, в 

полной мере отражающей все факторы и риски, в методике предусмотрен интегральный коэф-

фициент, рассчитываемый на основании коэффициентов собственной сбалансированности 

бюджета федерации и коэффициента долговой нагрузки, который позволяет одновременно 

оценить текущее качество сбалансированности региональных бюджетов с учетом будущих 

рисков изменения экономической ситуации, системы межбюджетных отношений, условий за-

имствований и бюджетной политики, проводимой федеральными органами власти. Результаты 

расчетов коэффициентов сбалансированности бюджетов Омской области, а также их динами-

ка, проведенных в соответствии с используемой методикой, представлены на рисунке1.  

 

 
 

Рис.1 – Динамика показателей оценки качества сбалансированности бюджета Омской 

области в 2009 – 2013 гг. 
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Учитывая результаты проведенного анализа, можно сделать вывод, что с 2010 года про-

исходило снижение сбалансированности бюджета Омской области, что наглядно демонстри-

рует изменение динамики значения уточненного интегрального коэффициента сбалансиро-

ванности. Происходящая тенденция обусловлена сокращением темпов роста налоговых и 

неналоговых поступлений, о чем свидетельствует снижение коэффициента собственной сба-

лансированности, а также наращиванием объема государственных заимствований, что отра-

жают возрастающие значения коэффициента долговой нагрузки.  

Проведенная оценка устойчивости и сбалансированности бюджета Омской области в 

2009 – 2013 годах позволила подтвердить выводы относительно состояния региональных 

финансов, ранее сформулированных, выявить проблемы бюджетного управления: 

- снижение темпов роста налоговых доходов в бюджет области; 

- низкая доля неналоговых доходов в объеме доходов бюджета; 

- опережающие темпы роста бюджетных расходов; 

- устойчиво растущий дефицит бюджета области; 

- рост государственного долга Омской области. 
Перечисленные факторы создают угрозы финансовой и бюджетной стабильности области, 

оказывают негативное влияние на возможность экономического развития региона. Для реше-

ния указанных проблем нами были разработаны следующие мероприятия (таблица 5): 

 

Таблица 5  

Мероприятия по достижению устойчивости и сбалансированности бюджета  

Омской области
3
 

 
Направление Меры 

1. Оптимизация бюджетных 

расходов Омской области 

 

- переход к программно-целевому бюджетированию; 

- использование программных методов планирования и прогно-

зирования бюджетных доходов и расходов; 

- совершенствования механизмов оценки качества исполнения и 

достижения поставленных целей государственных программ; 

 - создание электронного ресурса, содержащего информацию о 

государственных программах области.  

2.1.Увеличение налоговых дохо-

дов 

 

 

 

 

 2.2.Увеличение неналоговых 

доходов 

- развитие налоговой базы путем поддержки малого и средне-

го предпринимательства (утверждение закона о «налоговых ка-

никулах» на территории области);  

- использование части государственного долга области для 

льготного кредитования предприятий и предпринимателей, вы-

дачи дотаций и субсидий. 

- получения прибыли от сдачи в аренду площадей, неиспользу-

емых в рамках выполнения полномочий субъекта, или от его 

продажи;  

- повышения поступлений от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в государственной собственности области за счет уве-

личения кадастровой стоимости объектов;  

- увеличения норматива изъятия в региональный бюджет при-

были унитарных предприятий, созданных субъектом. 
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СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. в статье представлены динамика государственного долга Омской области 

и его структуры в 2010 - 2014 гг., обоснованы причины колебаний суммы долга. Автором 

также рассмотрены параметры привлеченных банковских кредитов и государственных об-

лигаций региона.  

Ключевые слова: государственный долг, государственные ценные бумаги, банковские кре-

диты. 

Mashkina V.A., Makovetskii M.Y. 

 Financial University (Omsk) 

THE STATE OF OMSK REGION PUBLIC DEBT  

Abstract. The article presents dynamics of public debt of Omsk region and its structure during 

2010–2014, and gives reasons for its fluctuation. The author also analyzes the features of bank 

loans and Omsk region public securities.  

Keywords: public debt, public securities, bank loans. 

Несоответствие между величиной финансовых ресурсов, которыми располагают терри-

ториальные органы власти, и потребностями региона приводит к необходимости наряду с 

налоговыми и неналоговыми доходами привлекать в казну заемные средства, то есть осу-

ществлять заимствования. В условиях растущей долговой нагрузки на региональные бюдже-

ты и увеличения процентных ставок ввиду макроэкономической нестабильности и санкци-

онной политики западных стран наблюдение за состоянием государственного долга субъек-

тов Российской Федерации приобретает особое значение.  

По состоянию на 01.01.2015 объем государственного долга Омской области составил 

36 578,82 млн. руб., что выше аналогичного показателя на 01.01.2014 на 23,31% [4]. Темп 

прироста государственного долга региона с 01.01.2010 по 01.01.2015 составил 173,29%. 

Таким образом, за 5 лет государственный долг Омской области возрос в 2,73 раза, а в аб-

солютном выражении увеличился на 23 млрд. 194 млн. руб. Рост государственного долга 

Омской вызван ростом дефицита областного бюджета, который, в свою очередь, обуслов-

лен увеличением социальных расходов (на образование, ЖКХ, здравоохранение, физиче-
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скую культуру и спорт, социальную политику). В абсолютном выражении социальные 

расходы областного бюджета выросли в 2010-2013 гг. с 18,86 до 50, 87 млрд. руб., или в 

2,7 раза. Доля данных статей в структуре расходов областного бюджета в 2010 г. состави-

ла 41,20%, а в 2013 г. поднялась до 68,22%, в 2015 г. также ожидается её увеличение до 

75,70%. что свидетельствует об увеличении в 2010-2015 гг. социальной нагрузки на реги-

ональный бюджет [3].  

Динамика государственного долга Омской области наглядно представлена на рисунке 1. 

Из него следует, что объем госдолга в течение 2010-2014 г. менялся неравномерно. Наблю-

дается сезонная тенденция – резкое увеличение долга в декабре и снижение в марте-апреле. 

Это связано с тем, что финансирование дефицита бюджета осуществляется преимуществен-

но в конце финансового года, а временно свободные денежные средства, поступившие в 1-ом 

квартале текущего года в виде налоговых доходов по итогам отчетного года, направляются 

на погашение долговых обязательств региона.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика государственного долга Омской области 

 

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлен норматив соотношения объема 

дефицита бюджета и общего годового объема его доходов без учета безвозмездных поступ-

лений в 15% [1]. В течение 2010-2015 гг. данный норматив Омской областью не нарушался. 

Однако, в 2013-2014 гг. значение соотношения дефицита и объема доходов бюджета без уче-

та безвозмездных поступлений приближалось к максимально допустимым 15% (14,69%, 

13,75%), что обусловлено резким ростом дефицита бюджета в этот период. Без средств, при-

влеченных от продажи акций и снижения остатков средств на счетах норматив дефицита в 

2013 г. был бы нарушен.  

Ограничение, установленное Бюджетным кодексом в отношении предельного объема 

государственного долга региона, Омской областью также соблюдалось. Предельный объем 

государственного долга Омской области в точности соответствовал утвержденному общему 

годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступ-

лений. В 2010-2014 гг. фактический объем государственного долга Омской области не пре-

вышал установленный верхний предел государственного внутреннего долга.  

Заимствования Омской области, осуществленные в 2010-2014 гг., направлялись на по-

крытие дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обяза-

тельств. Отношение объема заимствований Омской области к сумме, направляемой на фи-

нансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств бюджета региона не 

превышало нормативное значение (1,00). А значит, ограничение, установленное Бюджет-

ным Кодексом в отношении предельного объема государственных заимствований, Омской 

областью соблюдалось [6].  

Динамика государственного долга Омской области в 2010-2014, млн.руб.
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В 2010-2012 гг. уровень долговой нагрузки на бюджет Омской области являлся одним из 

самых высоких в Сибирском федеральном округе. В 2010-2011 гг. Омская область по данно-

му показателю опережала все регионы своего федерального округа, однако в 2012 г. уступи-

ла лидерство Республике Алтай, а в 2013 г. заняла 6-е место среди сибирских регионов. Из-

менение рейтинга Омской области по долговой нагрузке регионального бюджета связано с 

изменением Министерством финансов РФ методики расчета данного показателя. В 2010-

2011 гг. уровень долговой нагрузки регионального бюджета рассчитывался исходя из объема 

государственного долга и суммы всех доходов областного бюджета без учета субвенций из 

федерального бюджета, в то время как с 2012 г. для расчета стала использоваться сумма до-

ходов бюджета без учета всех безвозмездных поступлений. По итогам 2014 г. уровень долго-

вой нагрузки на бюджет Омской области составил 71,68%. Сравнение Омской области с дру-

гими регионами Сибирского Федерального округа по уровню долговой нагрузки представле-

но в таблице 1.  

Таблица 1.  

Уровень долговой нагрузки регионов Сибирского Федерального округа 

 

Регион 

2010  

(до изменения 

методики расчета) 

2011 

 (до изменения ме-

тодики расчета) 

2012  

(после изменения 

методики расчета) 

2013 

 (после изменения 

методики расчета) 

Уровень 

нагрузки 
Место 

Уровень 

нагрузки 
Место 

Уровень 

нагрузки 
Место 

Уровень 

нагрузки 
Место 

Республика Алтай 10,30% 8 14,16% 6 83,31% 1 83,53% 1 

Республика Бурятия 16,19% 6 12,24% 8 18,08% 9 31,05% 10 

Республика Тыва 1,13% 11 2,94% 11 50,19% 3 68,58% 3 

Республика Хакасия 17,91% 4 26,73% 2 37,47% 6 72,25% 2 

Алтайский край 1,02% 12 1,00% 12 2,34% 12 4,09% 12 

Забайкальский край 16,85% 5 18,20% 4 47,07% 4 68,37% 4 

Красноярский край 9,06% 9 12,46% 7 25,42% 8 42,84% 8 

Иркутская область 11,31% 7 5,48% 10 3,19% 11 4,16% 11 

Кемеровская об-

ласть 
24,57% 2 23,81% 3 38,41% 5 63,43% 5 

Новосибирская об-

ласть 
6,46% 10 8,40% 9 15,60% 10 31,29% 9 

Омская область 33,94% 1 35,93% 1 52,23% 2 62,92% 6 

Томская область 22,48% 3 17,14% 5 32,18% 7 45,45% 7 

 

Государственный долг Омской области с 01.01.2010 по 01.01.2015 состоял из обяза-

тельств по: привлеченным бюджетным кредитам, кредитам от кредитных организаций и раз-

мещенным государственным ценным бумагам Омской области. В составе государственного 

долга Омской области в данном периоде отсутствовали обязательства по предоставленным 

государственным гарантиям [4].  

На протяжении 2010-2014 гг. в структуре государственного долга Омской области по 

форме обязательств преобладали кредитные соглашения и договоры. На 01.01.2010 их доля 

составляла 84,54% и в течение периода изменялась в сторону как увеличения, так и умень-

шения. На 01.01.2013 их доля была максимальной и составила 91,64%. Однако к 01.01.2014 

она уменьшилась на 15,35 пп. до 76,29% за счет размещения государственных ценных бумаг, 

чья доля составила 16,86%. К 01.01.2015 гг. доля кредитных соглашений также снизилась – 

на 13,15 пп. до 63,14%, что обусловлено увеличением объема привлеченных бюджетных 

кредитов на 317,13% (на 6 млрд. 448 млн.руб.).  

Рост доли обязательств по бюджетным кредитам вызван тем, что Федеральным законом 

№349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

были значительно снижены ставки по бюджетным кредитам на частичное покрытие дефици-

та бюджета субъекта РФ и на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при 
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исполнении бюджета субъекта РФ – с 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на 

день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита, до 0,1% годовых [2]. 

Также были внесены изменения в Правила предоставления (использования, возврата) из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 

2014 год, которые позволили использовать бюджетный кредит для частичного покрытия де-

фицита бюджета на погашение долговых обязательств субъекта РФ в виде обязательств по 

государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций. В 

2014 г. был также увеличен объем средств, предоставляемых в качестве бюджетных креди-

тов субъектам РФ из федерального бюджета на 73,85% (на 97 млрд. 701 млн. 426 тыс.руб.), 

что объясняется необходимостью поддержки региональных бюджетов в связи с нестабиль-

ной ситуацией на долговом рынке и ростом процентных ставок. Ввиду перечисленных выше 

обстоятельств Омская область стала активнее привлекать бюджетные кредиты с целью ре-

финансирования своих обязательств по кредитам от кредитных организаций. В 2010 - 2014 

гг. Омская область активно привлекала бюджетные кредиты также на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации; на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания (кроме автомобильных дорог федерального значения); на реализацию комплексных 

программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Рос-

сийской Федерации.  

В течение 2013-2014 гг. были размещены два выпуска государственных облигаций Ом-

ской области (серия 34001 в 2013 г. и серия 34002 в 2014 г.). Облигации обоих выпусков 

имеют форму документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга. Размещение облигаций проводилось путем открытой под-

писки с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая бир-

жа ММВБ" (ФБ ММВБ). Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных за-

явок со стороны потенциальных покупателей на приобретение облигаций по цене размеще-

ния, равной номинальной стоимости облигаций, и ставке купонного дохода на первый ку-

понный период. Оба выпуска облигаций были включены в Ломбардный список Центрально-

го банка Российской Федерации.  

Уменьшение объема выпуска государственных облигаций Омской области серии 34002 

(1,5 млрд. руб.) по сравнению с серией 34001 (5 млрд. руб.) обусловлено нестабильной ситу-

ацией на долговом рынке России и повышением процентных ставок. Ввиду этих факторов 

Министерством финансов Омской области было принято решение сократить объем эмиссии 

облигаций на 70% и разместить лишь 1,5 млрд. руб. из предполагаемых раннее 5 млрд. руб. 

Стоит отметить, что в течение 2014 года ровно на ту же сумму (1,5 млрд.руб.) был погашен 

основной долг по облигациям серии 34001. Таким образом, Министерство финансов Омской 

области в 2014 г. выпустило новые облигации в объеме, необходимом лишь для рефинанси-

рования долга по предыдущим облигациям.  

Привлечение Омской областью банковских займов осуществляется в форме электронно-

го аукциона на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». Основными кредиторами Ом-

ской области выступают такие банки как ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ». С но-

ября 2011 г. по ноябрь 2014 г. Омской областью привлекались банковские займы в виде кре-

дитных линий, а также кредитных договоров со сроками от 1 года до 5 лет [5]. Таким обра-

зом, обязательства Омской области по банковским займам представлены среднесрочной за-

долженностью. В составе государственного долга Омской области отсутствуют краткосроч-

ные (до 1 года) обязательства по банковским кредитам. 

В течение 2010-2015 гг. расходы на обслуживание государственного долга Омской обла-

сти возрастали, достигнув в 2015 г. утвержденного значения 3 млрд. 719 млн. 821 тыс. руб. 

Темп прироста объема расходов на обслуживание государственного долга в 2015 г. по срав-

нению с 2014 г. составит 78,38%, что обусловлено как увеличением суммы государственного 

долга Омской области, так и ростом ставок по банковским кредитам и облигациям [3]. 
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Согласно данным, приведенным на рисунке 2, ограничение, установленное Бюджетным 

кодексом в отношении расходов на обслуживание государственного долга субъекта РФ Ом-

ской областью в 2010-2014 гг. не нарушалось. Несмотря на некоторое увеличение соотноше-

ния расходов на обслуживание государственного долга и суммы расходов за исключением 

субвенций (на 2,42 пп.) в 2015 г., и его последующее увеличение в 2016-2017 гг., в 2015-2017 

гг. его значение не превысит предельные 15%. 

 

 
 

Рис. 2 Соотношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области 

и суммы расходов за исключением расходов за счет субвенций 

 

Таким образом, на протяжении 2010-2014 гг. государственный долг Омской области воз-

растал в связи с необходимостью финансирования растущих социальных расходов. В струк-

туре государственного долга Омской области по форме обязательств преобладают кредиты 

банков (на 01.01.2015 63,14%), однако в ней также присутствует некоторая доля обязательств 

по бюджетным кредитам (на 01.01.2015 23,19%) и государственным ценным бумагам (на 

01.01.2015 13,67%). Гарантии в структуре государственного долга Омской области отсут-

ствуют. Обязательства по государственным ценным бумагам Омской области имеют срок от 

3 до 5 лет, по кредитам банков – от 1 до 5 лет.  
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ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация. В статье проведен краткий сравнительный анализ дефицита федерально-

го бюджета РФ за различные периоды времени. Обозначены основные тенденции и пробле-

мы, стоящие перед бюджетом в непростое для страны время. Выявлены последствия 

бюджетного дефицита, и на основе проведенного анализа предложены некоторые рекомен-

дации по смягчению данной проблемы, которая является сегодня крайне серьезной угрозой 

для финансовой и социально-экономической стабильности. 
Ключевые слова: дефицит бюджета, федеральный бюджет РФ. 

Menyailo J.S., Markov S.N. 

 Financial University (Omsk) 

THE BUDGET DEFICIT AS A PROBLEM OF NODERNITY 

Abstract. The article gives a brief comparative analysis of the federal budget deficit Russia for 

various periods of time. Outlines the key trends and challenges facing the budget in a difficult time 

for the country. Revealed the consequences of the budget deficit, and on the basis of the analysis 

offered some recommendations to mitigate this problem, which is now an extremely serious threat 

to the financial and socio-economic stability. 

Keywords: budget deficit, the federal budget of the Russian Federation. 

Проблема бюджетного дефицита остается очень актуальной, в первую очередь для 

нашей страны. В данный момент Федеральный бюджет Российской Федерации является де-

фицитным. Актуальность данной работы подчеркивается тем, что проблема образования 

бюджетного дефицита, а также методы управления им являются неотъемлемой частью фи-

нансовой политики любого государства, которое стремится к улучшению своих как внутрен-

них позиций, так и положения на международной арене. 

С глобальной значимостью для процветания любого государства его «сбалансированного» 

государственного бюджета, следует внимательно изучить все проблемы, возникающие при его 

формировании, в частности дефицит государственного бюджета. 

Для началаопределим, в чем же заключается бюджетный дефицит.Глава 13 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации определяет возможность наличия дефицита в бюджете и 

устанавливает, что превышение доходов над расходами является дефицитом бюджета. Бюд-

жетный дефицит неминуемо ведет к росту внутреннего и внешнего долга страны. Российское 

законодательство допускает в бюджетах различных уровней наличие определенного размера 

дефицита, что не считается опасным состоянием и не требует вмешательства государства в 

регулирование бюджета. Бюджетный кодекс РФ определяет, что дефицит бюджета субъекта 

Российской Федерации не должен превышать 15 процентов утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. Когда дефицит местного бюджета не должен превышать 10%, а 

для муниципального образования – не более 5 процентов соответственно [1]. 

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/
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Такое явление присуще в большей или меньшей степени всем государствам, поэтому оно 

не относится к разряду чрезвычайных или исключительных событий. Но в тоже время, бюд-

жетный дефицит порождает ряд проблем в стране. Дефицит опасен тем, что практически 

всегда приводит к инфляции, сокращению реальных доходов населения и ведет к росту 

внешнего государственного долга.Инфляциявлечет за собой нестабильность экономической 

ситуации, социальное расслоение, разрушает систему регулирования рыночной экономики и 

т.д. А долг приводит к тому, что государство вынуждено выплачивать долг в виде передачи 

части реального выпуска продукции в распоряжение других стран. Однако дефицит бюджета 

может носить и положительный характер. Например, в периоды безработицы. Тогда увели-

чение объемов рынка, вызванное дефицитом, стимулирует экономику, создает рынок для 

предпринимательской активности. Происходит стимулирование дальнейшего роста эконо-

мики, что повышает реальный ВВП и занятость населения. Некоторые экономисты, следуя 

Дж.М.Кейнсу рекомендуют составлять бюджет с некоторым дефицитом, чтобы смягчить или 

положить конец экономическому спаду. 

Во избежание негативных последствий бюджетного дефицита необходимо его регулиро-

вание. Бюджетный дефицит может финансироваться правительством через заем денег у Цен-

трального банка. Это денежное или эмиссионное финансирование может повлечь за собой 

ускорение инфляционных процессов за счет увеличения денежной массы в экономике. Сейчас 

такой способ используется редко, но в РФ до 1995г. главным источником финансирования 

бюджетного дефицита были именно кредиты ЦБ. Следующий вид –внешние и внутренние 

государственные займы. Использование внешнего долгового финансирования бюджетного де-

фицита оказывается относительно эффективным, когда уровень внутренних процентных ста-

вок превышает среднемировой и имеется возможность относительно стабилизировать валют-

ный курс. Внутреннее долговое финансирование бюджетного дефицита нередко рассматрива-

ется как антиинфляционная альтернатива монетизации. Однако этот способ финансирования 

не устраняет угрозы роста инфляции, а только откладывает этот рост. Если облигации госу-

дарственного займа размещаются среди населения и коммерческих банков, то инфляционное 

напряжение окажется слабее, чем при их размещении в ЦБ[2]. 

Для того, чтобы лучше разобраться в этой проблеме перейдем от теории к практике, рас-

смотрим рисунок 1, приведенную ниже. 

 

 
Рис. 1. Дефицит/профицит бюджета, трлн.руб. 

 

Вернемся на 10 лет назад, тогда в период с 2005 по 2008 год в стране просматривался 

профицит бюджета. В качестве основной причины, влияющей на незапланированные доходы 

российского бюджета, обычно называют рост цен на энергоносители, в том числе на газ и 

нефть. Из-за этого российские компании получали дополнительную прибыль и платили 

большие налоги и пошлины.Бюджет 2009-2010 годов был дефицитным, что связано с миро-

вым финансовым кризисом и снижением цен на нефть. Но в 2011 году после ряда проведен-

ных государством мер, бюджет снова вышел в плюс. Высокие цены на нефть помогли по-

полнить казну. Сначала цена на черное "золото" закладывалась в 75 долларов за баррель, но 
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по итогам 2011 года она составила 110 долларов. Итого профицит составил 442 млрд. руб-

лей. Внушительная цифра, не правда ли? Но на этом положительное состояние бюджета Рос-

сии закончилось [3]. 

Более подробно рассмотрим период с 2012 года по настоящее время. Для этого необхо-

димо проанализировать таблицу 1: 
Таблица 2. 

Федеральный бюджет РФ за 2012-2015 г. 

 

Год Расходы, млрд. 

руб. 

Доходы, млрд. 

руб. 

Дефицит, млрд. 

руб. 

% к ВВП 

2012 12895,0 12855,5 -39,5 -0,1 

2013 13342,9 13019,9 -323,0 -0,5 

2014 14830,6 14496,8 -333,8 0,5 

Январь-

февраль 2015 

3043,12 2277,9 -765 -7,4 

 

Правительство планировало снизить дефицит бюджета к концу 2012 года до нуля. Не-

смотря на большие поступления в бюджет в виде дивидендов от «Роснефтегаза» и продажи 

ЦБ РФ акций Сбербанка, снизить дефицит не удалось.В итоге можно заметить достаточно 

резкую тенденцию к увеличению бюджетного дефицита. Так в 2012г. он составлял 39,5 мил-

лиардов рублей, или 0,1% ВВП. В 2013г. эта цифра выросла до 0,5% или 323 млрд. 

руб.Следует добавить, что правительство планировало ликвидировать дефицит федерального 

бюджета уже к 2015 году. Теоретически это могло бы произойти, если бы цены на нефть не 

упали и остались на прежнем уровне в 100 долларов США за баррель. При такой ситуации к 

2014 году можно было достигнуть нулевого дефицита бюджета[4]. 

Кроме этого рассчитывалось сократить расходы и снизить инфляцию. Хотя на самом 

деле вместо сокращения расходов они только увеличились в связи с Олимпиадой в Сочи в 

2014 году, стихийными бедствиями в регионах страны и Событиями в Крыму и на восто-

ке Украины. А инфляция по итогам 2014 года составила 11,36%, что почти в два раза 

превышает уровень 2013 года. 

Вопреки ожиданиям многих экспертов значения финансовых показателей по состоянию 

на конец 2014 года ухудшились. Причинами этому послужили определенные факторы. Во-

первых, девальвация национальной валюты. Затем, партнерские отношения со странами За-

пада превратились в политику санкций, что вызвало трудности реализации товаров на меж-

дународном рынке, отказ многих заграничных компаний от сотрудничества. Не обошлось и 

безобостренияполитической ситуации. Но Россия не осталась без ответа. Президент Влади-

мир Путин подписал указ об экономическом эмбарго продовольствия из США, Евросоюза, а 

также стран, которые поддержали финансовые и технологические ограничения против Рос-

сии. Нефть сорвалась со стабильных котировок выше 110 долларов за баррель и падала ниже 

60 долларов. Все это происходило на коротком отрезке времени в несколько месяцев. Россия, 

преимущественно сырьевая экономика, ощутила свою уязвимость, когда цены на нефть по-

тянули вниз курс рубля. Все это в большей или меньшей степени отразилось на снижении 

доходов государства. Что касается расходов, то только гуманитарная помощь Украине и 

присоединение Республики Крым к Российской Федерации, были не только не запланирова-

ны бюджетом, но и составили довольно приличную сумму. С учётом закрытых статей можно 

говорить, что чемпионами по росту расходов в бюджете 2014 года стали крупные инфра-

структурные проекты, национальная оборона, а также расходы на государственный аппарат. 

Финансовый кризис в России, начавшийся в 2014 году вызвал ухудшение экономической 

обстановки в России, вызванное резким спадом мировых цен на энергоресурсы, продажа ко-

торых составляет значительную часть в доходах бюджета России. Дефицит федерального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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бюджета за 2014 год составил 0,5 процента ВВП, что в номинальном выражении составляет 

333,8 миллиарда рублей[3]. 

Дефицит бюджета РФ в 2015 году будет существенно больше запланированных 0,6% ВВП, 

но в 2016–2017 годах власти рассчитывают выйти на оптимальный бюджет. Такое заявление 

министр финансов России Антон Силуанов сделал 25 декабря на совещании Совета Федерации. 

По его словам, если доходы будут поступать в меньшем объеме, а основные расходы будут про-

финансированы в полном объеме, надо будет задействовать резервы и увеличивать дефицит 

бюджета.Уже за январь-февраль этого года мы можем наблюдать дефицит бюджета в размере 

7,4% ВВП. В номинальном выражении это составляет 756 млрд. рублей. В первую очередь это 

вызвано снижением цен на нефть и сокращением поступлений от экспортных пошлин. Кроме 

того, экспортная пошлина на нефть в январе сократилась до $170,2 за тонну сдекабрьских 

$277,5.Да и расходы оказались почти в два раза больше, чем в январе прошлого года [3]. 

Следствием политики в 2014 году, конъюнктуры на внешних рынках и не проведенных 

вовремя структурных реформ стало то, что российская экономика все глубже погружается в 

рецессию. 2015 год будет одним из самых сложных за последнее время. Выход из предстоя-

щего кризиса виден, но в перспективе не менее двух лет, а, скорее всего, в 2018 году. Однако 

ни президент, ни правительство не настаивают на реформах. А без них зависимость от внеш-

ней конъюнктуры, цен на энергоносители, решения Запада по периоду действия санкций бу-

дет довольно сильной, что и предполагает инерционный сценарий развития ситуации. 

Согласно расчетам Центробанка, несмотря на снижение цен на нефть и другие сырьевые то-

вары, чистый экспорт будет вносить положительный вклад в динамику ВВП. Это связано с вли-

янием произошедшего ослабления рубля на импорт и на конкурентоспособность российских 

экспортеров. Однако динамика чистого экспорта не сможет полностью компенсировать сниже-

ние потребительской и инвестиционной активности в ближайшие два года[4]. 

Мировой опыт показывает, что страны с наиболее развитыми рыночными отношениями, 

успешно решают проблему сбалансированности бюджета государства, его доходов и расхо-

дов. В качестве примера сбалансированного бюджета, можно привести бюджет Японии, ко-

торый свидетельствует о том, что в этой стране эффективно решается проблема покрытия 

дефицита бюджета. Решение проблемы дефицита бюджета или хотя бы уменьшение его доли 

в бюджете государства, зависит от правильности подхода правительства к ее оценке и введе-

ние цивилизованных мер направленных на сокращение бюджетного дефицита.Опыт разви-

тых стран подсказывает, что необходимо сделать прозрачным, подконтрольным обществен-

ности весь процесс составления плана расходования бюджетных средств и само расходова-

ние. Для этого бюджет должен быть детализированным, открытым и понятным. Необходимо 

помнить, что нецелевое использование средств также ведет к увеличению бюджетного дефи-

цита, поэтому расходы, прежде всего, должны быть адресными. Государство должно иметь 

мощную законодательную базу, защищающую национального производителя.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что такое финансовое явление, 

как бюджетный дефицит встречается не редко и поэтому не представляет собой проблему, 

требующею безотлагательного решения. Существуют различные экономические методы, 

применяемые государством для балансирования бюджета и регулирования экономического 

цикла. В частности выделяют монетизацию бюджетного дефицита и долговое финансирова-

ние, но эти методы, также влекут за собой некоторые негативные последствия.В последние 3 

года в Российской Федерации существует дефицит бюджета.Это вызвано различными эко-

номическими, а также политическими проблемами. Особенно остро это проявилось в 2014 

году и начале 2015, в связи с событиями в Крыму и на востоке Украине. Правительство РФ 

рассчитывает выйти на оптимальный бюджет только к 2016-2017 году. Наиболее высокие 

риски дестабилизации состояния российской экономики, а значит, и бюджетной устойчиво-

сти в среднесрочной перспективе, обусловлены геополитической напряженностью в связи с 

ситуацией вокруг Украины. Ужесточение санкций в отношении отдельных субъектов эконо-

мических отношений и целых отраслей российской экономики, финансовой инфраструктуры 

способны в значительной степени негативно повлиять на динамику ВВП. 
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Abstract. This article discusses the budget of the Russian Federation for the planned 2015-

2017gg, in comparison with the previous 2014. The tables provided data on federal budget spend-

ing, income and recommendations. 

Keywords: Federal budget, the financial turbulence. 

В России бюджет, бюджетное устройство и бюджетная система лежат в основе финансового 

федерализма, они призваны реализовать самостоятельность субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, обеспечить интересы и права каждого россиянина. Поэтому акту-

альность выбранной темы заключается в первостепенной важности бюджета для функциониро-

вания национальной экономики, в его сложности и многогранности.  

Федеральный бюджет - основной финансовый план государства, утверждаемый Феде-

ральным Собранием в виде федерального закона. Именно федеральный бюджет является ос-

новным орудием перераспределения национального дохода и ВВП, через него мобилизуются 

финансовые ресурсы, необходимые для регулирования экономического развития страны и 

реализации социальной политики на территории всей России. По своей внешней форме Фе-

деральный бюджет является основным финансовым планом государства, определяющим его 

доходы, расходы и движение решающей части централизованных финансовых ресурсов на 

конкретный период. [3, 232] 

Согласно статье Бюджетного кодекса РФ Федеральный бюджет и бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации предназначены для исполнения 

расходных обязательств Российской Федерации. Использование федеральными органами 

государственной власти иных форм образования и расходования денежных средств, предна-

значенных для исполнения расходных обязательств Российской Федерации, не допускается. 

Федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов Российской Федера-

ции (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) образуют консолиди-

рованный бюджет Российской Федерации.[1] 
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Таблица 1. 

Структура и динамика расходов федерального бюджета  

по разделам классификации расходов. 

 

Из федерального бюджета финансируются расходы на: 

 Содержание и функционирование высших государственных органов РФ – Президента 

РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств; 

 Функционирование федеральной службы 

 Национальная оборона и обеспечение безопасности государства 

 Содержание армии, поддержание обороноспособности страны; 

 Осуществление внешних функций РФ – содержание посольств и дипломатических 

представительств; 

 Формирование федеральной собственности 

 Проведение выборов и референдумов в РФ 

 Федеральная инвестиционная программа 

 Содержание муниципальных архивов 

 Целевых программ различного назначения и т. д. 

 Финансовая помощь другим бюджетам 

 Обеспечение деятельности средств массовой информации 

 Прочие расходы 

 
2014 

(млрд.р

уб) 

% к об-

щему 

объему 

2015 

(млрд.р

уб) 

% к об-

щему 

объему 

2016 

(млрд.

руб) 

% к 

общему 

объему 

2017(млрд

.руб) 

% к об-

щему 

объему 

Общегосудар-

ственные 

вопросы 

1013,9 7,3 1105,5 7,2 1134,3 7,1 16827,4 100 

Национальная 

оборона 2470,6 17,7 3031,3 19,9 3339,8 20,9 1250,5 7,4 

Национальная 

безопасность 2065,7 14,8 2140, 14,0 2122,4 13,3 3521,0 20,9 

Национальная 

экономика 2219,0 15,9 2205,5 14,5 1996,9 12,5 1980,3 11,8 

Охрана окру-

жающей среды 54,5 0,4 49,0 0,3 51,6 0,3 2038,9 12,1 

Образование 
640,2 4,6 610,5 4,0 623,1 3,9 48,6 0,3 

Культура 
97,9 0,7 95,9 0,6 96,7 0,6 652,0 3,9 

Здравоохране-

ние 480,8 3,4 391,0 2,6 396,5 2,5 88,4 0.5 

Социальная 

политика 
3506,4 25,1 4168,3 27,3 4344,7 27,2 4456,8 26,5 

Физическая 

культура и 

спорт 

77,3 0,6 102,9 0,7 97,4 0,6 95,6 0,6 

СМИ 72,7 0,5 54,0 0,4 48,6 0,3 61,3 0,4 

Обслуживание 

гос. и муници-

пального долга 

432,4 3,1 459,7 3,0 529,2 3,3 594,3 3,5 

Всего расхо-

дов 
13960,1  15252,3  15975  16827,4  
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В целом структура расходов федерального бюджета в 2014 - 2016 годах не претерпела су-

щественных изменений. По-прежнему наибольший удельный вес в расходах федерального 

бюджета занимают расходы на социальную сферу (35,2 - 33,7%), а также расходы на националь-

ную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность (33,9 - 32,7%). 

Вместе с тем следует отметить постепенное снижение доли расходов федерального бюд-

жета на поддержку национальной экономики с 15,9% в 2014 году до 12,1% в 2017 году.[2] 

 

Таблица 2. 

Прогноз доходов федерального бюджета 

 
 2014 2015 2016 2017 

Доходы, всего 14238,8 14923,9 15493,2 16272.7 

Нефтегазовые доходы 7480,2 7520,6 7516,1 7590,9 

НДПИ 2917,1 3052,4 3209,6 3251,5 

Таможенные пошлины 4563,1 4468,2 4306,5 4339,4 

Нефтегазовые доходы 6758,6 7403,3 7977,1 8681,8 

Налог на прибыль организаций 363,2 380,6 403,8 449,6 

НДС 3711,9 4202,4 4704,3 5283,9 

Акцизы 664,9 797,0 933,7 1036,5 

НДПИ(без нефтегазовых) 20,3 22,4 23,0 23,8 

Таможенные пошлины(без нефтегаз.) 711,1 707,8 686,2 644,7 

Прочие нефтегазовые доходы 1148,1 1064,0 1074,0 1056,0 

 

Снижение прогнозируемого поступления нефтегазовых доходов в процентах ВВП в 2015 

- 2017 годах обусловлено снижением экспортных цен на газ природный, объемов добычи 

нефти, объемов экспорта товаров, выработанных из нефти, а также более низкими по срав-

нению с темпами роста ВВП темпами роста курса доллара США по отношению к рублю, 

объемов экспорта нефти и газа природного, объемов добычи газа горючего природного. 

Объем нефтегазовых доходов сформирован с учетом реализации плана по мобилизации 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включающего в себя меры 

по сокращению теневого сектора экономики, реализации ряда дополнительных мер по уве-

личению доходов федерального бюджета, совершенствования налогового и таможенного ад-

министрирования. [2] 

 

    
 

     Рис 1. Доходы и расходы на 2015г     Рис 2. Доходы и расходы на 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Рис 3. Доходы и расходы на 2017г. 
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Параметры федерального бюджета РФ на 2015-2017гг. 

Данный проект бюджета был одобрен на заседании правительства 18 сентября. Он 

был основан на предположении, что кризис на Украине будет урегулирован, а санкции в 

отношении России будут сняты. 

Федеральный бюджет России на 2015-2017 гг. считается эксклюзивным. Его исклю-

чительность состоит в том, что он формируется в тревожных условиях неопределенности 

и финансовой турбулентности. Наглядным примером финансовой турбулентности явля-

ется бюджетная и долговая ситуация в США, когда неожиданно иссякают бюджетные по-

токи, питающее население, а формирование новых долговых потоков откладывается на 

неопределенное время. 

В ситуации неопределенности и турбулентности сложно принимать экономические ре-

шения ,особенно бюджетные, ведь федеральный бюджет является ключевым финансовым 

документом страны, во многом определяющим ее развитие. 

Анализ макроэкономической конструкции федерального бюджета на 2015-2017гг 

позволяет выделить три основных блока. Первый – это приведение бюджетных расходов 

в соответствии с реальными бюджетными доходами. Второй – это выделение бюджетных 

средств на модернизацию и инновации. Третий – это поддержание на повышенном 

уровне золотовалютных резервов, учитывая неопределенность и турбулентность, как ми-

ровой, так и российской экономики. 

Анализ проектировок и инструментов федерального бюджета на 2015-2017гг показыва-

ет, что в очередной раз перед бюджетом не ставится реальных задач по структурным преоб-

разованием в экономике, создающим для нее антирецессионные условия и обеспечивающим 

повышение жизненного уровня российского населения. [4,46] 

Как подчеркнул Президент РФ В.В.Путин в своем последнем бюджетном послании, в 

России до сих пор нет четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов. Нет ее и 

в федеральном бюджете на ближайшие три года.  

Так как проект федерального бюджета не создает достаточных условий для выхода рос-

сийской экономики на траекторию устойчивого роста, следует определить некоторые реко-

мендации по выправлению данной ситуации.  

1. Следует законодательно принять бюджетную стратегию Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу с четко обозначенными целями ее воздействия на экономику и 

прописанными инструментами бюджетного регулирования. 

2. Использовать трехуровневую группировку расходов федерального бюджета: по мис-

сиям, видам программ и функциональным направлениям расходов.  

3. Создать систему инвестиционного использования дополнительных доходов феде-

рального бюджета, поступающих в федеральный бюджет сверх утвержденных базовых па-

раметров дохода. [ 5, 11] 
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Аннотация. В данной статье описаны правовые основы налогового законодатель-
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Abstract. This article describes the legal basis of the tax laws, tax rates and taxes when buying 

and owning real estate in developed European and Asian countries. As a conclusion, the country 

divided into two groups: a low-tax and related costs and a high tax and transaction costs. 
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Недвижимость является потенциальным объектом инвестиций. Россия в настоящее вре-

мя претерпевает серьезные изменения в сфере налогообложения недвижимости. Для того, 

чтобы понять, как наиболее эффективно реализовать задачу изменения налогового законода-

тельства России, необходимо исследовать зарубежный опыт. 

В литературе выделяют принципы зарубежных систем налогообложения недвижимости [2]: 

1. Налог на недвижимое имущество относится, как правило, к местным налогам. 

2. К объектам налогообложения относятся легко выявляемые и идентифицируемые объ-

екты: земля, здания, сооружения. 

3. Плательщиками налога нанедвижимость являются, как правило, владельцы этой не-

движимости. В ряде стран в качестве налогоплательщика признаются арендаторы. 

4. Льготирование налогоплательщиков осуществляется: либо по категориям налогопла-

тельщиков, с выделением социально незащищенных пенсионеров, инвалидов, лиц с низким 

уровнем доходов и сложным семейным положением; либо по видам объектов (например, 

находящимся в муниципальной собственности, объектам культуры и образования, объектам, 

используемым для государственного управления, а также для религиозных целей). 

5. Налоговая база, как правило, определяется исходя из рыночной стоимости объектов 

недвижимости. Этот принцип позволяет стимулировать рациональное использование объек-

тов недвижимости, в том числе арендованной. 

6. Массовая оценка объектовнедвижимости, основанная на применении стандартных 

процедур и методов расчета стоимости объектов для целей налогообложения. Это способ-

ствует сокращению затрат на проведение такой оценки в государстве. 
Далее рассмотрим виды и размеры налогов в таких странах как США, Великобрита-

ния, Германия, Австрия, Франция, Япония, Гонконг, Сингапур. При этом целесообразно 

рассматривать отдельно налоги, сопровождающие покупку недвижимости, и налоги, свя-

занные с ее владением. 
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Правовой основой для введения налогообложения имущества является Закон США о 

налогообложении [7]. Одной из отличительных особенностей налогообложения при покупке 

имущества в США является то, что налог на передачу права собственности платит продавец. 

По данным Global Property Guide, указанный налог оставляет 1% - 1,425% [9]. 

Трансакционные издержки могут составить: право собственности, полис и страховка 0.5% 

- 1.0%, пошлина за запись в реестре 0,2% - 0,5%, юридические услуги 0,5% - 1% (оплачивают и 

покупатель, и продавец), вознаграждение риэлтору 6% (платит продавец). В целом, трансакци-

онные издержки покупателя составляют 1,2% - 2,5%, продавца – 7,5% - 8,425%. 

В США штаты и муниципалитеты облагают любую недвижимость, включая земель-

ные участки, ежегодным налогом. Все 50 штатов имеют свои разные законы и методы 

вычисления суммы такого налога. Ставка налога зависит от штата и составляет чаще все-

го 1 – 2% в год от стоимости покупки. Однако в ряде городов владение недвижимостью 

может быть дороже. Так, владея жильем в Нью-Йорке, налог составит 11,5% в год, в Лас-

Вегасе – 3,25%, в Филадельфии – 8,26%. 

Правовой основой налогообложения в Великобритании, в том числе недвижимости, 

является Финансовый акт [8]. При покупке недвижимости взимается гербовый сбор или 

налог на покупку недвижимости, который подлежит оплате. Сумма сбора зависит от сто-

имости объекта. Например, при стоимости недвижимости 1 млн. фунтов стерлингов раз-

мер налога составил 10% [9]. Также при покупке, если недвижимость будет сдаваться в 

аренду, назначается дополнительная пошлина. Для жилой недвижимости это 1% от чи-

стой дисконтированной стоимости аренды, превышающей 125000 фунтов стерлингов; для 

коммерческой – 1% от стоимости, превышающей 150000 фунтов. База для исчисления – 

дисконтированная сумма дохода, который будет получен от аренды имущества. Осталь-

ные трансакционные издержки составляют: за юридические услуги – 0,5-1%, кадастровый 

сбор – 0,04-0,15%, вознаграждение агенту – 2% - 3,5% (+17,5% НДС). Всего затраты по-

купателя при покупке составляют 1,54% - 8,15%. 

При владении недвижимостью в Великобритании существует два вида налогов: муници-

пальный и налог на недвижимость. Муниципальный налог платится с любой жилой недви-

жимости в Англии в местный бюджет. Его размер зависит от района и стоимости квартиры, 

и в среднем он составляет £800 — £1,500 в год. Пятьдесят процентов (50%) суммы налога к 

уплате зависят от диапазона стоимости, к которой принадлежит жилье. Остальные 50% зави-

сят от числа лиц, живущих в нем. Если человек, совершеннолетний, живет один, он может 

воспользоваться скидкой, и вторые 50% могут быть снижены до 25%. С апреля 2014 года 

существует налоговая льгота 50% при исчислении муниципального налога для собственни-

ков домов, которые возвели на своих домовладениях пристройки для проживания членов се-

мьи. Для юридических лиц также введен прогрессивный налог на недвижимость. Так, при 

стоимости 2 млн. фунтов стерлингов ежегодный налог составляет 15400 фунтов. Однако су-

ществуют исключения, позволяющие не платить ежегодный налог. Например, если компания 

занимается строительным бизнесом или бизнесом по сдаче жилья в аренду. 

В Германии правовой основой для введения налога на переход права собственности на 

недвижимое имущество является соответствующий закон [4]. Налог на приобретаемую не-

движимость в стране составляет от 3,5% до 5% от стоимости объекта, зафиксированной в но-

тариально заверяемом договоре о продаже. Нотариальные расходы при этом находятся в 

диапазоне 1,2 – 1,5% от стоимости объекта, расходы на регистрацию - 0,8% - 1,2% от зафик-

сированной в нотариально заверяемом договоре купли-продажи. Также необходимо запла-

тить вознаграждение брокеру в размере 1,5% - 3% (+19% НДС). При владении недвижимо-

стью основная ставка налога составляет от 0,26% до 0,35% на западных федеральных землях, 

от 0,5% до 1% на восточных федеральных землях и 0,6% для сельского и лесного хозяйства. 

Затем базовая сумма дополнительно умножается на муниципальные коэффициенты для рас-

чета окончательного налога, подлежащего уплате, которые колеблются от 280% до 810%. 

Мультипликатор составляет 460% во Франкфурте, 175% для сельского и лесного хозяйства. 
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В Австрии ставка налога на передачу недвижимости зависит от того, приобретает не-

движимость семья или нет. В первом случае налог снижен до 2%, во втором – обычный раз-

мер составляет 3,5%. Правовая основа налогов – Закон о налоге на передачу недвижимости, 

закон о земельном налоге. Гербовый сбор взимается по различным сделкам в Австрии (в том 

числе с договоров аренды в диапазоне от 0,8% до 2%). Регистрация имущества, как правило, 

стоит около 4,5% от стоимости имущества. Трансакционные издержки оцениваются как вы-

сокие: покупатель заплатит 7,6-10,6% от стоимости имущества, куда входит оплата юриди-

ческих услуг, налога на передачу права собственности, гербового сбора, оплата нотариаль-

ных услуг и вознаграждение агенту по недвижимости. При владении налог на недвижимость 

в Австрии взимается с оценочной стоимости недвижимого имущества, которая, как правило, 

меньше, чем рыночная стоимость. Он взимается по базовой федеральной ставке, умножен-

ной на муниципальный коэффициент. Основная федеральная ставка обычно 2%, а муници-

пальные коэффициенты находятся в диапазоне до 500%. Отличительной особенностью рын-

ка недвижимости Австрии является то, что для приобретения недвижимости необходима ре-

гистрация юридического лица [9]. 

Законодательной базой налогообложения Франции является Единый Налоговый Ко-

декс Французской Республики [1]. При покупке взимается регистрационный сбор 0,6% - 

4,89%, если покупается новая (до 5 лет) недвижимость, то платится минимальный налог. 

При приобретении недвижимости на вторичном рынке (для недвижимости старше 5 лет) 

платится налог 4,8% от стоимости. С учетом всех дополнительных расходов (стоимости 

внесения в реестр, составляющей 0,6% от стоимости объекта недвижимости, ипотечные 

проверки и т. д.; стоимости вступления в право собственности (часто называемая расхо-

дами на нотариуса 3% - 10% (+19,6% НДС); и вознаграждения риэлтору (1,5% - 5% 

(+19,6% НДС), общая сумма трансакционных затрат при покупке недвижимости во 

Франции составляет примерно 6,58% - 23,43% от стоимости объекта недвижимого иму-

щества и оплачиваются полностью покупателем. Владение недвижимостью дороже 

770000 евро влечет за собой выплату «налога на богатство». Он считается по прогрессив-

ной шкале от 0,55% до 1,8% в год. Владение любой недвижимостью влечет за собой 

оплату собственником налога на жилище и земельного налога. Исключение составляют 

случаи, если недвижимость сдается в долгосрочную аренду, налог на жилище платит 

арендатор. Земельный налог на застроенные участки взимается с обустроенных участков. 

Налог касается всей недвижимости - зданий, сооружений, резервуаров, а также участков, 

предназначенных для промышленного или коммерческого использования [9]. 

В Японии среди налогов на имущество выделяют земельный налог, регистрационный 

налог на имущество и гербовый сбор [5]. При покупке недвижимости гербовый сбор соста-

вит примерно 15000 йен, если сумма сделки - от 10 до 50 миллионов йен, и 45000 йен, если 

сумма от 50 до 100 миллионов йен. При приобретении земли со строением с целью прожива-

ния, налог на регистрацию составит 1-2% от инвентаризационной стоимости земли и 2% от 

той же стоимости постройки. Комиссионные брокеру состоят из фиксированной части, кото-

рая составляет 63000 йен, а также из процентной составляющей размером 3,15% от общей 

стоимости сделки. При владении недвижимостью действуют муниципальный и городской 

налоги. Ставка муниципального налога составляет 1,4% от оценочной стоимости для земли и 

строений. Городской налог составляет 0,3% от оценочной стоимости [9]. 

Правовой основой налогообложения недвижимости в Гонконге является Налоговое 

Постановление [6], постановление о гербовом сборе [13]. При покупке недвижимости 

гербовый сбор зависит от ее стоимости. Гербовый сбор не взимается с постоянных ре-

зидентов Гонконга (тех, кто прожил в стране как минимум 7 лет). Величина сбора со-

ставляет от 1,5% до 8,5%. При заключении договора купли-продажи, как с покупателя, 

так и продавца, взимается дополнительный гербовый сбор за подготовку контракта в 

размере 0,1% от стоимости контракта. Существует также налог на перепродажу, или 

специальный гербовый сбор: если владелец сменяется в течение трех лет после приоб-

ретения недвижимости. Те, кто продают жилье в течение 6 месяцев после покупки, бу-
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дут платить 20 %, если срок растягивается от 7 до 12 месяцев, ставка понижается до 15 

%, если сделка заключается через 13–36 месяцев, налог оплачивается по ставке 10 %. 

При владении налог на имущество в Гонконге взимается с собственников земли или 

жилой недвижимости ежегодно в размере 15% от чистой стоимости недвижимости. Чи-

стая стоимость рассчитывается путем вычитания из стоимости недвижимости сумм всех 

обязательств, затрат и вычетов, которые могут достигать 20% от облагаемой налогом 

стоимости. Если недвижимость покупается на компанию, которая ведет деятельность на 

территории Гонконга, возможно заменить уплату налога с доходов от недвижимого 

имущества уплатой налога на прибыль [10, 3]. 

Правовой основой налогообложения недвижимости в Сингапуре является Акт налогооб-

ложения имущества [11]. При покупке недвижимости покупатели обязаны оплатить основ-

ной и дополнительный гербовые сборы по сделкам с недвижимостью. Ставка сбора может 

составлять от 0% (при покупке первого объекта недвижимости гражданами Сингапура) до 

15% (для иностранных физических и юридических лиц при покупке любой недвижимости) 

[14]. При этом комиссия агентству, включающая судебные издержки, варьируется от 1 до 2% 

от суммы сделки. При владении налог на недвижимость уплачивается собственниками (вла-

дельцами) недвижимого имущества. Недвижимое имущество включает здания, строения, со-

оружения, помещения, земельные участки, а также сдаваемые в аренду помещения. Налого-

вой базой является годовая стоимость недвижимости. Ставки налога – прогрессивные и 

находятся в диапазоне от 10% до 20% для жилой недвижимости, не занимаемой собственни-

ками и от 0% до 16% для жилой недвижимости, занимаемой собственниками [12]. 

Таким образом, анализ налогового законодательства зарубежных развитых стран пока-

зал, что в большинстве налоговых систем при налогообложении недвижимости используют-

ся прогрессивные ставки налогов. Налоги и сборы платятся в каждой стране и при покупке и 

при владении недвижимостью. Среди проанализированных стран можно выделить страны с 

высокими трансакционными издержками (свыше 10%): Франция, Австрия, Германия. В 

представленных азиатских странах купить недвижимость можно с минимальными затратами 

на ее поиск и оформление. 
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year 2013 and the 1st quarter of 2014. A list of major taxpayers was formed for analysis of indica-

tors of the tax burden. 
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Проведенный Инспекцией критический анализ достигнутых за 2013 год и 1 квартал 2014 

года результатов контрольной работы показал, в основном, наличие положительной динами-

ки как к уровню 2013 года, так и к показателям 2012 года. 

При этом, общая сумма дополнительно начисленных платежей за 2013 год увеличи-

лась на 3057 тыс. руб. и составила 100.9% к уровню 2012 года, это произошло за счет ро-

ста доначислений по выездному контролю на 25399 тыс. руб. (116,8% к уровню 2012 го-

да) и за счет снижения доначислений по камеральному контролю на 22342 тыс. руб. 

(87,8% к уровню 2012 года).  

На снижение результатов работы по камеральным проверкам, главным образом, оказал 

влияние факт уменьшения доначисленных сумм по решению вышестоящего налогового ор-

гана в размере 123 млн. руб. по жалобе ОАО «Конструкторское бюро транспортного маши-

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%2265663ddb-77b0-466d-8bf5-b7b4d1af8f68%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0;w
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%2265663ddb-77b0-466d-8bf5-b7b4d1af8f68%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0;w
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ностроения», по причине принятия к моменту вынесения Управлением решения по жалобе 

судебного акта апелляционной инстанцией в споре ОАО «КБТМ» с Кадастром, касающегося 

местоположения спорных земельных участков, не относящихся, по мнению суда, к террито-

рии г. Омска, соответственно являющихся объектом налогообложения на территории Омско-

го района с применением налоговых ставок, установленных законодательными актами соот-

ветствующего поселения. 

С учетом вышеназванного обстоятельства удельный вес уменьшений по результатам 

контрольной работы от суммы доначислений составил 45,2%, без учета уменьшений по 

КБТМ – 8,8% (в среднем по региону 31,5%). 

За период 2013 года поступление платежей, доначисленных по результатам налоговых 

проверок, уменьшилось по сравнению с 2012 годом на 10672 тыс. руб. (или на 4,8%) и соста-

вило 213018 тыс. руб. Удельный вес взысканных платежей уменьшился к уровню прошлого 

отчетного года на 3,8 п.п. и составил 63%, что выше установленного УФНС показателя (50%) 

на 13 п.п. и среднего показателя по региону на 13,4 п.п. Удельный вес взыскания по всту-

пившим в силу решениям к уровню прошлого отчетного года вырос на 10,8 п.п. и составил 

67,7%, что выше установленного УФНС показателя (60%) на 7,7 п.п. и среднего показателя 

по региону на 18,9 п.п. 

Анализ результатов контрольной работы по итогам 1 квартала 2014 года в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года и 2012 года показал следующее: общая сумма 

дополнительно начисленных платежей увеличилась к уровню прошлого года в 6 раз и со-

ставила 97747 тыс. руб., к уровню 2012 года увеличение более чем в три раза. Указанный 

результат достигнут, главным образом, за счет роста доначислений по выездному контро-

лю, размер которых – 95802 тыс. руб. к уровню прошлого года составляет 632% и 422% к 

уровню 2012 года. Сумма доначислений по камеральному контролю выросла к уровню 

прошлого года в 2 раза и составила 1945 тыс. руб., при этом к уровню 2012 года этот по-

казатель составил лишь 50% [1, c. 12]. 

Показатель взыскание доначисленных платежей по контрольной работе по итогам 1 

квартала 2014 года находится на достаточно высоком уровне, превышающем установленный 

УФНС показатель, и составляет 107%, и 77% от вступивших в силу доначислений. 

Стоит отметить, что задолженность по контрольной работе в общей структуре задол-

женности инспекции составляет всего 17%. 

Однако, внимание показатель количество выездных налоговых проверок, которое заметно 

снижается и к уровню аналогичного периода прошлого года составляет 59%, к уровню 2012 года 

– 44%. Это происходит за счет сокращения численности в процессе реорганизации налоговых 

органов, проведенной по состоянию на 01.01.2013 и 01.01.2014годов, которое коснулось и со-

трудников выездного блока, при этом фактическая нагрузка на одного специалиста, проводяще-

го выездные проверки остается на прежнем уровне.  

Удельный вес уменьшенных сумм вышестоящим органом и судебными органами за 1 

квартал 2014 года снизился на 28,5 п.п. и составил всего 1.8%, это произошло за счет повы-

шения качества результатов судебной работы, при этом показатель уменьшения по решени-

ям ВНО увеличился в сравнении с прошлым годом на 52%, хотя в целом по региону произо-

шло снижение этого показателя на 60%. 

По итогам рассмотрения жалоб налогоплательщиков Управлением ФНС России по Ом-

ской области уменьшены суммы доначисленных платежей по результатам налоговых прове-

рок на3 763тыс. руб., из них по выездным налоговым проверкам 3 762 тыс. руб., в том числе 

вследствие отсутствия надлежащей доказательственной базы в размере 2 940 тыс. руб. При 

этом, служебные проверки в отношении должностных лиц, не обеспечивших сбор полной 

доказательственной базы по выявленным нарушениям, не проводились, по причине увольне-

ния указанных сотрудников. 

Организация контрольной работы в Инспекции находится на постоянном личном кон-

троле её руководителя, которым в целях повышения эффективности контрольной работы по 

всем направлениям, издан Приказ от 12.03.2014 года, согласно которому по итогам проведе-
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ния комиссий по видам контроля с участием правовых служб инспекции, начальникам отде-

лов выездных и камеральных проверок поручено еженедельно готовить информацию для 

начальника инспекции о ходе проведения контрольных мероприятий по выездным и каме-

ральным налоговым проверкам и их предварительных результатах.  

Кроме того, сотрудникам юридического отдела и отдела досудебного аудита поручено 

принимать участие в проведении камеральных и выездных налоговых проверок, включаясь в 

состав проверяющей группы согласно Решения на проведение выездной налоговой проверки. 

Для принятия исчерпывающего комплекса мер по максимальной полноте взыскания 

сумм, доначисленных по контрольной работе, в инспекции Приказом от 15.02.2014 года 

создана рабочая группа (действовавшая в ином составе и в 2013 году) в составе началь-

ников контрольных отделов, юридического отдела, отдела урегулирования задолженно-

сти и отдела учета и работы с налогоплательщиками, ответственная за решение вопросов 

по урегулированию задолженности по контрольной работе и целесообразности принятия 

обеспечительных мер в соответствии со статьей 101 НК РФ, возможность взыскания с за-

висимых лиц в порядке статьи 45 НК РФ, на заседаниях которой оцениваются перспекти-

вы поступления платежей, доначисленных по контрольной работе, в том числе с участием 

проверяемого налогоплательщика [3, c. 17].  

Кроме того, в целях обеспечения комплексного подхода к оценке перспектив взыска-

ния сумм, доначисленных по контрольной работе, согласно Приказу инспекции от 

25.04.2014 года создана комиссия по планированию выездных налоговых проверок, в со-

став которой включены сотрудники отдела урегулирования задолженности и обеспечения 

процедур банкротства. 

В целях усиления аналитической составляющей предпроверочной работы при осуществ-

лении планирования контрольных мероприятий, в рамках изменения организационной 

структуры Инспекции была увеличена штатная численность отдела, в функции которого 

входит планирование выездных налоговых проверок, что позволит обеспечить проведение 

качественного предпроверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности проверяе-

мого налогоплательщика и его контрагентов, а также сбор доказательственной базы по взаи-

моотношениям с организациями, имеющими признаки фирм-однодневок до начала выездной 

проверки не менее чем на 70 процентов. 

В результате проведенной на 1 января 2014 года реорганизации налоговых органов реги-

она работа по формированию перечня основных налогоплательщиков объединенной Ин-

спекции в целях анализа налоговой нагрузки и рентабельности начата лишь в начале текуще-

го года и позволила определить качественно новый состав основных плательщиков. 

Для осуществления анализа показателей налоговой нагрузки был сформирован список 

основных налогоплательщиков, по итогам своей деятельности за 2013 год обеспечивших 

поступление в бюджет в размере 70% общих поступлений Инспекции, из которых порядка 

57% приходится на филиалы крупнейших налогоплательщиков, львиную долю их состав-

ляют поступления по подразделениям ОАО РЖД, а также по банкам, в основном по Ом-

скому отделению Сбербанка России, около 3% - это поступления от 5 кредитных организа-

ций нашего региона, порядка 10% составляют поступления 36 юридических лиц, менее по-

ловины процента составили платежи 5 основных плательщиков, являющихся индивидуаль-

ными предпринимателями. 

Для анализа налоговой нагрузки и рентабельности из указанного списка исключены 

филиалы и банки, расчет показателя налоговой нагрузки произведен отдельно по органи-

зациям (36) и индивидуальным предпринимателям (5), сгруппированным по видам дея-

тельности (отраслям) [2, c. 9]. 

В каждой отраслевой группе основных налогоплательщиков в целях проведения сравни-

тельного анализа показателей их деятельности использованы данные фактической налоговой 

нагрузки налогоплательщика в динамике начиная с 2011 по 2013 год, по которому до полу-

чения годовой отчетности налоговая нагрузка определена предварительно (условно), исполь-

зованы также данные средней и максимальной налоговой нагрузки по виду деятельности в 
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регионе для выявления отклонений в ту или иную сторону, в том числе и от показателей 

фактической нагрузки по каждому налогоплательщику в отраслевой группе, для установле-

ния тех, кто осуществляет свою деятельность с высоким налоговым риском. 

С этой целью из числа вышеназванных основных налогоплательщиков определен пере-

чень организаций и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в группе взаи-

мозависимых лиц, для дальнейшего проведения анализа налоговой нагрузки в сравнении 

фактических показателей в целом по группе взаимозависимых лиц, со средними и макси-

мальными показателями по виду экономической деятельности. Это позволит выстроить схе-

му ведения бизнеса и определить звенья, являющиеся центрами производства и реализации, 

где полученные доходы не попадают под налогообложение, центры формирования затрат, 

где в качестве финансового результата отражаются убытки, и центры образования фактиче-

ской прибыли, укрытой от налогообложения. 
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Большое место в деятельности Межрайонной ИФНС России №4 по Омской области за-

нимает анализ налоговых поступлений в бюджетную систему. Величина собранных налогов 

выступает показателем не только эффективности проводимых в стране налоговых реформ, 
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но и состояния налоговой системы, а также результативности функционирования системы 

налогового администрирования на заданный период времени. 

На каждый календарный год ФНС России доводит до Управлений ФНС субъектов РФ 

бюджетные назначения, задания по выполнению показателей по налогам и сборам в консо-

лидированный бюджет. Эти показатели называются индикативными. Из года в год индика-

тивные показатели изменяются и корректируются, в зависимости от объема поступлений 

налогов и сборов в бюджет. 

В качестве примера, рассмотрим поступления налоговых платежей по Межрайонной 

ИФНС России №4 по Омской области за 2011-2013 гг. 

За 2011 г. инспекцией выполнены индикативные показатели поступления в консолиди-

рованный бюджет в целом на 103,5%, в том числе в федеральный бюджет на 110,3% , терри-

ториальный бюджет на 102,5%, по внебюджетным фондам индикативные показатели по-

ступления выполнены на 100,9%.  

Наибольший объем налоговых платежей достигнут по земельному налогу в 2,0 раза, 

налогу на имущество в 1,3 раза, НДФЛ в 1,4 раза, единому налогу на вмененный доход в 1,3 

раза. Кроме того, по внебюджетным фондам за 2011 г. поступило 1274,5 млн. руб., поступле-

ния этого года возросли в 1,2 раза. В разрезе источников выполнение индикативных показа-

телей поступления за2011г. выглядят, таким образом, в таблице 1. 

Таблица 1 

Поступления налогов за 2011 год 

 

Наименование налогов Всего 

В том числе в 

федеральный 

бюджет 

В том числе в терри-

ториальный бюджет 

ЕСН ФБ 100,2 100,2 --- 

НДС 136,4 136,4 --- 

Налог на прибыль 98,2 97,5 98,4 

НДФЛ 103,1 --- 103,1 

НДПИ 125,7 --- 125,7 

Налог на имущество 100,9 --- 100,9 

Земельный налог 144,3 --- 144,3 

Транспортный налог 101,6 --- 101,6 

ЕНВД 111,8 --- 111,8 

УСН 100,8 --- 99,9 

Прочие 101,3 155,2 100,4 

Внебюджетные фонды, в т.ч.: 100,1 --- --- 

ФСС 91,6 91,6 --- 

ФФОМС 101,5 --- --- 

ТФОМС 94,3 --- 94,3 

Страховые взносы 101,6 --- --- 

 

Таким образом, индикативные показатели поступления по итогам 2011г. не выполнены 

по налогу на прибыль, ЕСН, страховых взносов в части ФСС и ТФОМС. 

Индикативный показатель по налогу прибыль за 2011 г. в консолидированный бюджет 

выполнен на 98,2%, в т.ч. в федеральный бюджет выполнен на 97,5%, в территориальный 

бюджет на 98,4% [1, c. 16]. 

По ЕСН в ФСС индикативный показатель за 2011 г. выполнен на 91,6%. По ЕСН 

ТФОМС индикативный показатель поступления за 2011 г. выполнен на 94,3%.Уровень соби-

раемости за 2011 г. составил 97,4%. Информация наглядно представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Уровень собираемости налогов за 2011 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложившаяся ситуация за 2011 г. по уровню собираемости налогов в бюджет обусловле-

на в определенной степени общеэкономической ситуацией в России. Низкий уровень соби-

раемости по налогу на добавленную стоимость обусловлен тем, что отчетность представля-

ется поквартально. Значительно увеличились возвраты сумм налога на расчетные счета нало-

гоплательщиков, в связи с существенным ростом возмещенных сумм НДС. 

За 2012 г. инспекцией выполнены индикативные показатели поступления в консолиди-

рованный бюджет в целом на 101,4%, в том числе в федеральный бюджет на 105,3%, терри-

ториальный бюджет на 100,5%, по внебюджетным фондам индикативные показатели по-

ступления выполнены на 109,3%.  

За 2012 г. не выполнены индикативные показатели по налогу на прибыль, зачисляе-

мому в бюджет субъекта РФ на 5, 2 млн. руб. или на 98, 2%. По транспортному налогу на 

8,5 млн. руб. или 86,3%. 

Объем поступлений в консолидированный бюджет за 2012 г. составил 3384,0 млн. руб., что 

по сравнению с 2011 г. меньше на 1326,4 млн. руб. или на 28,2%, в том числе в федеральный 

бюджет – 685,7 млн. руб., что больше на 53,2 млн. руб. или на 8,4%, в территориальный бюджет 

– 2698,3 млн. руб., что на 1379,6 млн. руб. меньше к уровню 2011 г. или на 33,8%, во внебюд-

жетные фонды объем поступлений увеличился на 17,6 млн. руб. или 1,4%.  

Основное снижение поступлений допущено по акцизам на 1348,6 млн. руб. или на 79,1%. 

Без учета поступлений акцизов объем поступлений в консолидированный бюджет за 2012 г. по 

сравнению с 2011 г. увеличился на 22,2 млн. руб. или на 0,7%, в т.ч. в территориальный бюджет 

уменьшился на 31,0 млн. руб. или на 1,3%. Произошло снижение по налогу на прибыль на 223,8 

млн. руб. или на 42,7%, по единому налогу, применяемому в связи с УСН на 33,2 млн. руб. или 

15,1%. По прочим налогам и сборам на 33,1 млн. руб. или 46,8%. 

Причина снижения поступлений по акцизам - переход крупного предприятия на 

учет в Межрегиональную инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам № 3 по г. 

Москве. С 15.04.2012 г. организация уплачивает акцизы в данную инспекцию. Основной 

Наименование налогов Собираемость, (%) 

НДС 70,1 

Налог на прибыль: 

- ФБ 

- бюджет субъекта РФ 

104,3 

95,1 

106,8 

Налог на имущество: 

- налог на имущество ЮЛ  

- налог на имущество ФЛ 

99,8 

100,7 

92,1 

Земельный налог 89,0 

ЕНВД 98,6 

УСН 100,0 

НДПИ 92,4 

Транспортный налог: 

- транспортный налог ЮЛ 

- транспортный налог ФЛ 

93,8 

106,5 

90,8 

ЕСН (всего) 

в т.ч. ЕСН ФБ 

   

95,7 

92,7 

Продолжение табл.2 

   ФСС 

   ФФОМС 

   ТФОМС 

116,4 

98,8 

97,8 

Страховые взносы 100,1 



 

59 

причиной снижения поступлений по прочим налогам и сборам также является переход 

организации в другой регион, уплачивающей значительные суммы по налогу на игор-

ный бизнес [2, c. 21]. 

Уровень собираемости налогов за 2012 г. составил 99,8%. Информация наглядно пред-

ставлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Уровень собираемости налогов за 2012 год 

 

Наименование налогов Собираемость, (%) 

НДС 82,6 

Налог на прибыль  86,6 

Акцизы 100,0 

Налог на имущество  93,3 

Земельный налог 136,3 

ЕНВД 97,9 

УСН 230,0 

НДПИ 95,9 

Транспортный налог  74,8 

ЕСН по фондам:  

   ЕСН ФБ 

 

107,6 

   ФСС 

   ФФОМС 

   ТФОМС 

96,8 

109,1 

109,3 

Страховые взносы 96,5 

 

Проанализировав 2012 г. по уровню собираемости налогов, можно сделать вывод о 

том, что по налогу на добавленную стоимость низкая собираемость налогов в связи с уве-

личением сумм НДС, предъявленных налогоплательщиками к вычетам и возвратам на 

расчетные счета. По налогу на имущество по физическим лицам произошло изменение 

налоговой ставки, а юридические лица несвоевременно производили уплату авансовых 

платежей в бюджет. По транспортному причиной низкой собираемости является то, что 

начисление налога за 2011 г. по физическим лицам проведено 01.02.2012 г., а уплата про-

изводилась в течение 2011 г. 

За 2013 г. инспекцией выполнены индикативные показатели поступления в консолиди-

рованный бюджет в целом на 102,4%, в том числе в федеральный бюджет на 140,2% , терри-

ториальный бюджет на 101,6%.  

В разрезе налогов за 2013 г. не выполнены индикативные показатели по НДФЛ - на 6,9 

млн. руб., или на 99,5%. Индикативный показатель на 2013 г. доведен в размере 1309,0 млн. 

руб., поступило 1302,1 млн. руб. По налогу на имущество - на 2,7 млн. руб., или на 99,3%. 

Индикативный показатель доведен в размере 396,9 млн. руб., поступило 394,2 млн. руб. По 

земельному налогу - на 0,2 млн. руб., или на 99,9%. Индикативный показатель доведен в 

размере 235,4 млн. руб., поступило 235,2 млн. руб. 

Объем поступлений в консолидированный бюджет (без ЕСН) за 2013 г. составил 

3005,1 млн. руб., что по сравнению с 2012 г. меньше на 37,6 млн. руб. или на 1,2%, в том 

числе в федеральный бюджет 50,0 млн. руб., что меньше на 294,4 млн. руб. или на 85,5%, 

в территориальный бюджет 2955,1 млн. руб., что на 256,8 млн. руб. больше к уровню 

2012 г. или на 9,5%.  

Структура налоговых платежей по видам налогов, мобилизованных за 2013 г. в сравне-

нии с объемом поступлений за 2012 г., отражена в таблице 4. 
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Таблица 4 

Структура налоговых платежей по видам налогов, мобилизованных  

за 2013 год в сравнении с объемом поступлений за 2012 год 

 

Показатели 
2012 г. 

(млн. руб.) 

2013 г. 

(млн. руб.) 

Темп 

роста, 

(%) 

Абс. 

прирост/ 

снижение 

Консолидированный бюджет 3042,7 3005,1 98,8 -37,6 

- фед. бюджет 344,4 50,0 14,5 -294,4 

- тер. бюджет 2698,3 2955,1 109,5 +256,8 

В том числе по налогам:     

НДС 323,7 33,2 10,3 -290,5 

Налог на прибыль 300,4 541,3 180,2 +240,9 

Акцизы 355,4 0 0 -355,4 

НДФЛ 1164,3 1302,1 111,8 +137,8 

УСН 156,1 187,1 119,8 +31,0 

ЕНВД 200,8 216,0 107,5 +15,2 

Налог на имущество 268,0 394,1 147,0 +126,1 

Земельный налог 181,4 235,3 129,7 +53,9 

НДПИ 1,2 0,3 27,4 -0,9 

Транспортный налог 53,6 74,5 139,2 +20,9 

Прочие налоги и сборы 37,8 21,2 56,1 -16,6 

 

Объем поступлений в консолидированный бюджет за 2013 г. составил 3005,1 млн. руб., 

что по сравнению с 2012 г. меньше на 37,6 млн. руб. или на 0,2%, в том числе в федеральный 

бюджет - 50,0 млн. руб., что меньше на 294,4 млн. руб. или на 86,5%, в территориальный 

бюджет - 2955,1 млн. руб., что на 256,8 млн. руб. больше к уровню 2012 г. или на 9,5%. 

Основное снижение поступлений допущено по акцизам на 355,4 млн. руб. в связи с тем, 

что в 2013 г. поступлений по акцизам не было, т.к. крупное предприятие перешло в Межре-

гиональную инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам № 3 по г. Москве и соответ-

ственно уплачивает акцизы в данную инспекцию. По налогу на добавленную стоимость в 

2013 г. поступило 33,2 млн. руб., что по сравнению с 2012 г. меньше на 290, 5 млн. руб., или 

на 87%. По прочим налогам и сборам за 2013 г. поступило 21,2 млн. руб., что по сравнению с 

2012 г. меньше на 16,6 млн. руб., или на 43,9%. Основная причина - снижение начислений и, 

соответственно, поступлений по налогу на игорный бизнес в связи с переходом организации 

в другой регион.Уровень собираемости за 2013 г. составил 93,9%.  

По налогу на добавленную стоимость уровень собираемости за 2013 г. составил 22,8%, 

начислено 145,9 млн. руб., поступило 33,2 млн. руб., отклонение 112,7 млн. руб. 

По налогу на прибыль уровень собираемости составил 90,7%, начислено 597,1 млн. руб., 

поступило 541,3 млн. руб., отклонение 55,8 млн. руб.  

По транспортному налогу уровень собираемости составил 93,6%, начислено 79,7 млн. 

руб., поступило 74,6 млн. руб., отклонение 5,1 млн. руб. [3, c. 17].  

Проведя анализ поступления налоговых платежей в бюджет и собираемости налогов за 

2011-2013 гг. можно сделать следующий вывод, что поступления в консолидированный 

бюджет в целом выполняются более чем на 100%. Но если брать налоговые поступления в 

разрезе налогов, то по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, земельному 

налогу, транспортному налогу, налогу на имущество, ЕНВД, НДПИ наблюдается низкая со-

бираемость. Следует выделить основные направления по повышению собираемости налогов: 

совершенствование всей налоговой системы, реформирование системы налогового админи-

стрирования, улучшение материально-технического и кадрового обеспечения налоговых ор-



 

61 

ганов, усиление информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками и повы-

шение налоговой культуры населения. 
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Abstract. The structure of local budget revenues, possible measures to increase income. 

Keywords: local budget, tax revenues, intergovernmental transfers. 

Укрепление доходной части бюджета и повышение эффективности расходования бюд-

жетных средств – актуально всегда и для всех уровней бюджетной системы. Определяя цели 

бюджетной политики и выбирая меры их достижения, орган исполнительной власти, ответ-

ственный за исполнение бюджета, должен учитывать территориально-природные факторы, 

достигнутый уровень развития экономики на данной территории и показатели развития че-

ловеческого потенциала. 

Целью нашего исследования является рассмотрение особенностей ведения бюджета 

сельского муниципального района - Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

По классификации Федеральной служба статистики РФ Республика Тува относится к 

группе «Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», Тес-Хемский кожуун – 

это пограничная с Монголией территория. Численность населения Республики Тыва на 1 

янв.2014г. 311,7 тыс. чел., в рассматриваемом Тес-Хемского кожууне проживает 8,3 тыс. чел.  

В Республике Тыва, так же как в других регионах Сибири, происходит снижение численно-

сти: в 2013г. снижение на 2,5 тыс. (0,7% к уровню 2012г), Численность населения кожууна более 

стабильна: за 2013г был рост численности к уровню 2012г. на 1,6%, за 9 месяцев 2014г. наблю-

дался естественный прирост населения: 19, 4 чел. на 1000 чел. населения. Уровень рождаемости 

на 1 октября 2014г. – 29,2 родившихся на 1000 чел. населения, что выше, чем по России в сред-

нем – 13,3 родившихся в 2014г. на 1000 чел. населения. 
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По показателю «продолжительность жизни» Республик Тыва находится на одном из по-

следних мест в РФ. Также для Республики характерна относительно высокая смертность населе-

ния трудоспособного возраста (более 80% от числа умерших). Высокий относительно других 

субъектов РФ индекс преступности, заболеваемости туберкулезом и алкоголизация населения – 

факторы, отрицательно характеризующие уровень развития человеческого потенциала и отрица-

тельно влияющие на развитие отраслей экономики. Согласимся с мнением Дабиева Д.Ф. о том, 

что за период после присоединения Тувинской народной Республики к СССР (в 1944г.) произо-

шла «Утрата тувинцами многих ценностей духовной культуры, рост преступности и социально-

го неблагополучия под влиянием идеологии массового атеизма, из-за ломки уклада при перехо-

ду с кочевого образа жизни на оседлый» [1]. Следовательно, приоритетом современной соци-

ально-экономической и бюджетной политики в Республике Тыва должно быть финансирование 

средствами бюджетов мер по созданию условий для развития базовых социокультурных ценно-

стей общества, а также финансирование с участием бюджетных средств мер по развитию семей-

ного капитала в целях улучшения положения семей, в том числе семей с приемными детьми.  

Основа экономики Тес – Хемского района (кожууна) – сельское хозяйство. Основное 

направление – животноводство, продукция растениеводства составляет только 3,3 % общего 

объема товарной продукции района. Основа животноводства - поголовье крупного и мелкого 

рогатого скота, - в основном, содержится в личных подсобных хозяйствах(87% -крупного, 

67% мелкого рогатого скота, 65% поголовья лошадей). Субсидиями из бюджетов поддержи-

вается овцеводство, племенное и табунное коневодство, животноводство КФХ, растениевод-

ство ГУП «Чодураа» и МУП «Деспе». Субсидии на поддержку животноводства и растение-

водства (доля в объеме субсидий 3, 8%) поступают из Федерального бюджета (85% объема 

субсидий) и Республиканского. Основные получатели бюджетных субсидий - ГУП 

«Чодураа» (66%), МУП «Деспен» -15,3%, КФХ и СХП. Природные условия позволяют про-

изводить зерновые, картофель, овощи. Тес –Хемский кожуун богат лесами, водоемами, вы-

соко оценивается туристско - рекреационный потенциал данной территории.  

Доля промышленности, невелика: объем товарной продукции всего 16% относительно 

объема продукции животноводства хозяйств всех категорий. Промышленность представлен-

ная отраслями: деревообработка, производство хлеба и хлебобулочных изделий Развитие 

территории зависимо от состояния транспортных сетей. Сейчас содержание дорог на терри-

тории района (федеральной трассы М-54, местных дорог, 12 мостов) финансируется выше-

стоящими бюджетами: 62,5% объема поступлений на «строительство, содержание, ремонт 

дорог» – из федерального бюджета. 

Субсидии из вышестоящих бюджетов поступают также по программе «Социальное раз-

витие села» - на поддержку семей, решивших вести индивидуальное строительство жилья, на 

финансирование мероприятий по направлениям: образование и здравоохранение.  

Отсутствие крепкой, устойчивой экономической базы для развития порождает главную 

особенность бюджета кожууна: в доходной части бюджета очень высока доля безвозмездных 

поступлений из вышестоящих бюджетов – таблица 1 

Таблица 1. 

Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть бюджета Тес-Хемского 

кожууна по плану на 2015г. и плановый период 2016 -2017годов 

 
Показатели 2014  

(ожидаемо) 

2015 

(план) 

2016 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

Налоговые и неналоговые доходы,  

тыс. руб. 
28 349 28 327 29 942 31 149 

Расходы – всего, тыс. руб.  312028,1 318431,5 312097,5 328688,2 

Налоговые и неналоговые доходы, % к расхо-

дам  
9 8,9 9,5 9,4 

Безвозмездные поступления из других бюдже-

тов бюджетной системы, % к доходам бюджета  
90,8 84,9 84,3 84,4 
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Значение показателя «бюджетной обеспеченности налоговыми и неналоговыми по-

ступлениями» 1 жителя в год составляет только 3,4 тыс. руб., что ниже, чем, например, в 

сельских муниципальных районах Омской области в 2,5 раза. В результате существенно 

выше роль межбюджетных трансфертов в достижении минимальных социальных стан-

дартов. Благодаря поступлениям в доходную часть местного бюджета трансфертов из 

вышестоящих бюджетов значение показателя «бюджетная обеспеченность» 1 жителя в 

год увеличивается более, чем в 10 раз – до 37 тыс. руб. В Омской области максимальное 

увеличение в 6,3 раза (в Тевризском муниципальном районе Северной зоны Омской обла-

сти на 01.01.2014) и оно выше - 41, 6 тыс. руб. на 1 жителя в год. ( при среднем областном 

значении 23,3 тыс. руб. на 1 жителя в год). 

Общепризнанно утверждение о том, что высокое значение доли межбюджетных транс-

фертов в доходной части бюджетов делает невозможным стратегическое планирование на 

уровне местного бюджета, органы местного самоуправления становятся исполнителями по-

ручений «сверху», идея самостоятельной политики органов местного самоуправления стано-

вится нереальной, - все это относится к характеристике и Тес-Хемского кожууна.  

Проблема несбалансированности местных бюджетов в отдаленных и труднодоступных 

территориях не нова, опубликовано много мнений о мерах по укреплению доходной части 

бюджетов. Выделим те, которые на наш взгляд, можно назвать приоритетными: 

 завершить за счет средств бюджетов (местного и республиканского) кадастровую 

оценку земли отдаленных территорий, находящихся в собственности кожууна, и отменить 

льготы по налогообложению земельных участков, занятых под нужды пограничных и обо-

ронных служб; 

 сохранить 50% норматив отчислений от налога на имуществ организаций, располо-

женных на территории кожууна. 

 передать 3-5% НДФЛ и акцизов на нефтепродукты от федеральной составляющей в 

местный бюджет; 

 средствами республиканского бюджета оказывать финансовую поддержку граждан-

ским формам участия жителей в решении местных вопросов на принципах софинансирова-

ния: средства бюджетов плюс добровольное «народное финансирование».  
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ПРОБЛЕМА ДВОЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Аннотация. В условиях современности взаимодействие государств увеличивается с 

огромной скоростью. Мировая торговля набирает обороты и, соответственно, это гово-

рит о том, что необходимы какие-либо методы регулирования взаимоотношений. Эти спо-

собы должны быть выстроены таким образом, чтобы каждый участник деятельности 

был удовлетворен результатами и получил свою выгоду. Процесс налогообложения является 

сложным аспектом в мировой экономике, который требует досконального изучения и усо-

вершенствования. В этой статье рассмотрена проблема двойного налогообложения и пред-

ложены методы ее решения. 
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THE PROBLEM OF DOUBLE INTERNARIONAL TAXATION 

Abstract. The international interaction between the governments increases with a great speed 

today. Global trade develops very fast, and this means that special methods of regulation are re-

quired. These rules should supervise the interaction in the way that brings benefits to both sides. 

The process of taxation is very complicated activity in global economy. It requires a thorough study 

and continuous improvements. In this article is paid attention to the problem of double taxation and 

also suggested the ways, how to solve this problem. 

Keywords: double taxation, income tax, tax privileges, investments, export of the capital. 

Развитие внешнеэкономических связей приводит к тому, что многие организации осу-

ществляют свою деятельность на территории двух или более государств. Поэтому для мно-

гих стран мира актуальным является совершенствование налогового законодательства с точ-

ки зрения устранения таких ситуаций, когда один и тот же объект, например прибыль, обла-

гается идентичными налогами в разных странах. 

В современной международной практике проблема двойного налогообложения возникает 

в случае, если налогоплательщик с постоянным местопребыванием в одной стране (стране по-

стоянного местопребывания), извлекает доходы из источников на территории другой страны 

(страны источника дохода). При этом страна источника дохода обычно облагает налогами до-

ходы налогоплательщика на основании принципа экономического отношения. В то же время 

страна постоянного пребывания налогоплательщика облагает налогами доходы налогопла-

тельщика на основании принципа резидентства. Результатом одновременного применения 

обеими странами принципа резидентства и принципа экономического отношения может стать 

двойное международное налогообложение дохода, а именно в стране источника дохода и в 

стране постоянного пребывания. Более того, налогоплательщик может оказаться для целей 

налогообложения резидентом одновременно двух стран, если их законодательство использует 

разные критерии определения статуса резидента. В таком случае, если оба государства обла-

гают подоходным налогом своих резидентов на базе мирового дохода, налогоплательщик под-

падает под бремя двойного налогообложения по всему своему доходу [4]. 

А.А. Шахмаметьев разграничивает понятия двойного налогообложения в юридическом и 

экономическом смыслах: первое возникает, когда в силу формальных (установленных нало-

говым законодательством) оснований у одного и того же лица в отношении одного и того же 

объекта налогообложения возникает обязанность по уплате сопоставимых налогов более од-

ного раза за один и тот же период. Под экономическим двойным налогообложением понима-

ется последовательное налогообложение одного и того же (с экономической точки зрения) 

объекта у разных налогоплательщиков. По определению ОСЭР двойное юридическое нало-

гообложение происходит в том случае, если один и тот же налогоплательщик облагается со-

поставимыми налогами в отношении одного и того же объекта обложения в двух или более 

государствах за один и тот же период. Термин «международное двойное налогообложение» 

чаще всего применяется именно к двойному юридическому налогообложению.  

Таким образом, по сравнению с юридическим экономическое двойное налогообложение 

- более широкое понятие, в котором основное внимание обращено на фактическую сторону 

проблемы аккумуляции налоговой нагрузки и ее последствий. Примером такой ситуации яв-

ляется налогообложение прибыли акционерного общества и выплачиваемых за счет этой 

прибыли дивидендов: вначале общество платит налог на прибыль, затем акционеры, полу-

чающие дивиденды, также платят налог. 
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Приведённые определения международного двойного налогообложения, в целом, отража-

ют суть рассматриваемого явления, но, нуждаются в некотором уточнении. Определенно точ-

но двойное налогообложение – это в первую очередь избыточное налогообложение. Юридиче-

ское двойное налогообложение возникает тогда, когда один и тот же объект неоднократно об-

лагается разными налогами или под налогообложение одного и того объекта попадают разные 

субъекты. При экономическом двойном налогообложении один и тот же доход или объект 

собственности облагаются налогами в более чем одной стране. 

Экономистами выделяются различные причины возникновения международного двой-

ного налогообложения. А.А. Шахмаметьев считает, что к двойному налогообложению при-

водит практическая реализация различными государствами претензий на получение части 

дохода от международной экономической деятельности [1]. 

Обобщая причины возникновения международного двойного налогообложения, сле-

дует отметить, что двойное международное налогообложение может возникать в следу-

ющих случаях: 

- если по национальному законодательству нескольких государств налогоплательщик 

признается резидентом и соответственно несет неограниченную налоговую ответственность 

перед каждым из них в отношении объектов налогообложения; 

- если у резидента одного государства возникает объект налогообложения на территории 

другого государства и оба эти государства взимают налог с этого объекта налогообложения; 

- если несколько государств подвергают одно и то же лицо, не являющееся резидентом 

ни одного из них, налогообложению по объекту, который возникает у налогоплательщика в 

этих государствах. 

Проблема двойного налогообложения может возникать также из-за различий в выборе 

налоговой базы и в правилах определения налогооблагаемого дохода. Возможно также меж-

дународное двойное налогообложение из-за различий в статусе налогоплательщика: напри-

мер, в одной стране налогом на прибыль облагается партнерство как юридическое лицо, а в 

другой - непосредственно доходы партнеров [4]. 

Для устранения двойного налогообложения или для уменьшения его бремени существу-

ют два пути. Первый заключается в принятии государством внутренних законодательных 

мер в одностороннем порядке, второй - в регулировании проблемы двойного налогообложе-

ния путем заключения международных соглашений. 

Большинство стран на практике сочетает оба направления, которые дополняют друг дру-

га и в то же время не могут быть полностью взаимозаменяемы. Часто методы односторонне-

го устранения двойного налогообложения, предлагаемые национальным законодательством 

(полное или частичное освобождение, налоговый кредит), совпадают с механизмом устране-

ния двойного налогообложения, предусмотренным в международных соглашениях. Однако 

полностью решить проблему устранения двойного налогообложения в одностороннем по-

рядке не удается ни одной стране, поскольку перед любым государством всегда стоит двой-

ственная задача: с одной стороны, обеспечение достаточного уровня поступлений в бюджет, 

а с другой - создание оптимальных условий для стимулирования экономического развития 

(особенно в сфере движения капиталов). Предоставление налоговых льгот по национальному 

законодательству в большей степени ориентировано на создание благоприятных условий для 

налогоплательщиков - резидентов этих стран, тогда как расширение налоговых льгот для 

иностранных организаций и граждан всегда имеет очень конкретную географическую при-

вязку и обусловлено степенью развития двусторонних торговых, экономических, финансо-

вых и других отношений. 

Традиционно инициатива по разрешению проблемы двойного налогообложения принад-

лежит стране постоянного местопребывания налогоплательщика, которая обычно не взимает 

налоги с дохода, полученного из зарубежных источников, применяя территориальную си-

стему налогообложения или систему налогового зачета. 
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В теории международного налогообложения в качестве наиболее общих оснований для 

привлечения иностранных юридических и физических лиц к налогообложению можно выде-

лить два основных подхода: 

1) за основу принимается критерий наличия (или отсутствия) на территории данного 

государства постоянного делового учреждения, или деловой базы, или постоянного предста-

вительства, в которых или через которые иностранцы осуществляют свою деятельность; 

2) за основу принимается факт осуществления (или неосуществления) деятельности в 

данной стране. 

Критерий деятельности меньше поддается формализации, чем критерий постоянного 

«делового учреждения» (для которого можно установить определенный набор признаков, 

ограничить размеры, сроки и т.д.), поэтому в странах, пользующихся критерием деятельно-

сти, наряду с законодательством большое значение имеют административная практика, су-

дебные прецеденты, сложившиеся обычаи и т.д. 

Коммерческую деятельность можно определить как совокупность взаимосвязанных 

торговых сделок и производственных операций, конечной целью которых является извле-

чение прибыли. Если коммерческая деятельность целиком осуществляется в пределах од-

ной страны, то и прибыли, получаемые от нее, могут облагаться налогами только в этой 

стране. Если же такая деятельность охватывает два государства и более, то возникает во-

прос о распределении прибыли между ними в целях налогообложения. Особое значение 

этот вопрос имеет для так называемых межнациональных предприятий и компаний, для 

которых международные сделки и операции являются обычным способом осуществления 

деятельности. 

Поэтому доля в прибылях действующих в этих государствах иностранных организа-

ций обычно определяется «условными» методами. При этом подразумевается, что любое 

подразделение либо ответвление организации в большей или меньшей степени, прямо 

или косвенно вносит вклад в обеспечение конечного результата - получение прибыли 

(независимо от того, калькулируется прибыль для этого подразделения во внутреннем 

учете организации или нет). 

Такой подход позволяет на практике начислять прибыль любому подразделению ино-

странной организации независимо от его размера, выполнения им обособленных операций 

или сделок, наличия у него своего баланса, собственных счетов и т.д. 

В каждом государстве существуют свои методы определения доли прибыли этого под-

разделения в общих прибылях организации. Прибыль может исчисляться: по доле подразде-

ления в общей сумме продаж компании; пропорционально соотношению числа служащих 

подразделения и общей численности работников компании; в пропорции к доле активов 

компании, находящихся на территории данной страны. 

В экономической литературе выделяют следующие методы устранения международного 

двойного налогообложения резидентных организаций: 

1. Исключение определенного дохода (например, прибыли от хозяйственной деятельно-

сти), полученного в другой стране, из налоговой базы (метод освобождения). 

Метод освобождения подразумевает освобождение от налогообложения определен-

ных типов дохода, полученных резидентами за границей. Государство-источник получает 

исключительное право налогообложения дохода, полученного на его территории, в то 

время как государство резидентства отказывается от своего права облагать налогом весь 

его совокупный доход. 

Применение метода освобождения гарантирует налоговую юрисдикцию в отношении 

определенного объекта налогообложения исключительно у одного государства — источ-

ника дохода. Метод освобождения полностью ликвидирует двойное налогообложение, 

поэтому признается наиболее эффективным механизмом и широко используется государ-

ствами. Однако, несмотря на свою привлекательность, данный метод оказывается эффек-

тивным только тогда, когда согласованно применяется группой стран для эффективного 

распределение капитала [2]. 
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Главным недостатком метода освобождения является то, что он косвенно поощряет ак-

тивность резидентов за рубежом, а не внутри страны.  

Главным же достоинством метода освобождения является техническая простота его 

применения и низкие административные издержки. При его использовании налоговые орга-

ны освобождены от обязанности учитывать доходы, полученные резидентами за рубежом, а 

налогоплательщики, соответственно, освобождены от обязанности представлять документы 

и информацию о своих зарубежных доходах. 

2. Включение дохода, полученного в другой стране, в налоговую базу, с последующим 

вычетом уплаченных иностранных налогов из суммы подоходного налога, подлежащего 

уплате в данной стране (метод зачета, налоговый кредит). 

Метод зачета предусматривает, что государство резидента учитывает налог на дохо-

ды, уплаченный за границей, как налог, заплаченный в его собственный бюджет, и соот-

ветственно уменьшает сумму собственных налогов. Причем государство дает кредит 

только на сумму налогов, которая меньше либо равна сумме собственных налогов. В 

сущности общая налоговая нагрузка для субъекта будет равна налоговому бремени в той 

юрисдикции, где эта сумма больше. 

Данный метод лучше проанализировать на конкретном примере. Резидент государства А 

получает доход в размере 100 усл. ед. в государстве В. Полученный доход в государстве об-

лагается налогом по ставке 40 %, и субъект уплачивает 40 усл. ед. в бюджет государства В. 

Ставка налога на доход в государстве А составляет 50%, и со своего дохода 100 усл. ед. ре-

зидент обязан уплатить 50 усл. ед. налога. Государство А применяет для избежания двойного 

налогообложения метод зачета, и резидент получает кредит в размере 40 усл. ед. (налог, 

уплаченный в государстве В). Соответственно на 40 усл. ед. уменьшается сумма налога к 

уплате в государстве А, которая после этого составит 10 усл. ед. (50–40=10). После уплаты 

10 усл. ед. налога в государстве А у резидента останется 50 усл. ед. чистой прибыли (100–40–

10=50). Совокупная налоговая нагрузка составила 50% и равна сумме налогов, которую бы 

заплатил резидент, если бы он получил доход внутри страны. 

В том случае, когда сумма зарубежного налога превышает сумму внутреннего налога, 

кредит на превышающую сумму не предоставляется, ибо фактически можно вести речь о 

субсидировании иностранного бюджета. В некоторых государствах предусмотрены меха-

низмы переноса превышающей суммы кредита на предыдущий или последующий финансо-

вый год в зачет внутренних налоговых обязательств в прошлом или в будущем. 

Метод зачета гарантирует наиболее эффективное распределение инвестиций между госу-

дарствами. Его применение позволяет достичь ситуации нейтралитета экспорта капитала, при 

которой для резидента нет разницы, инвестировать внутри страны или за рубеж. 

Преимуществом метода зачета по сравнению с методом освобождения является то, что 

при расчете налогов учитывается весь совокупный доход налогоплательщика. Таким обра-

зом, уменьшается риск уклонения от налогообложения путем перевода деятельности рези-

дентов за границу, поскольку все, в том числе и зарубежные доходы, попадают в поле зрения 

национальных налоговых органов. В свою очередь, при применении метода освобождения, у 

транснациональных компаний возникает соблазн отнести часть своих доходов на подразде-

ления, находящиеся за рубежом, в низконалоговых юрисдикциях. 

К недостаткам метода зачета необходимо отнести техническую сложность его применения. 

Возникают трудности при выяснении, какой доход и в каком объеме получен резидентами за 

границей. Введение зарубежных налоговых документов в национальную систему учета налогов 

также требует дополнительных ресурсов из-за их перевода и легализации.  

3. Включение уплаченных за рубежом налогов в вычитаемые расходы при определении 

налогооблагаемой базы налогоплательщика (метод вычета). 

Метод вычета является наименее популярным и наименее применяемым из трех рас-

сматриваемых методов. При применении метода вычета налог, уплаченный за границей при-

равнивается к стандартным налоговым вычетам, т. е. вычитается из налогооблагаемой базы 

как, например, затраты на производство. 
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Метод вычета справедливо считается наименее «щедрым» методом избежания двойного 

налогообложения, особенно, если к доходу, полученному резидентом за границей, применя-

ется высокая ставка налога [3]. Уменьшение негативного влияния двойного налогообложе-

ния достигается менее успешно, чем при применении методов освобождения и зачета. И все 

же многие государства применяют метод вычета в том случае, когда юридический состав не 

позволяет применять другие методы, например в том случае, когда налог, уплаченный за 

границей, нельзя сопоставить ни с одним из внутренних налогов. В такой ситуации, несмот-

ря на меньшую эффективность, метод вычета позволяет уменьшить негативные последствия 

двойного налогообложения. 

Выбор государством того или иного метода устранения двойного налогообложения за-

висит от целей его налоговой политики в аспекте концепции «налогового нейтралитета», т.е. 

создания таких налоговых норм по налогообложению международного бизнеса, которые не 

способствуют и не препятствуют хозяйственной деятельности за рубежом, тем самым обес-

печивая нейтралитет коммерческих решений по отношению к налоговым соображениям. 

Рассмотренные выше методы устранения двойного налогообложения обеспечивают, соот-

ветственно, так называемый импортный, экспортный и национальный нейтралитет. 

Проблема устранения международного двойного налогообложения тесно связана с про-

блемой избежания и уклонения от налогообложения. В целях предотвращения использова-

ния механизма устранения двойного налогообложения для уклонения от налогов государства 

предпринимают специальные меры противодействия. 

Деятельность компаний на международной арене развивается со стремительной скоро-

стью. Как у государства, так и у компаний есть свои интересы: пополнить государственный 

бюджет или же получить максимальную прибыль от коммерческой деятельности. Каждый из 

этих двух сторон будет применять свои методы для достижения своих, противоположных, 

целей. Следовательно, способы и технологии решения данной проблемы требуют постоянно-

го усовершенствования. 
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Abstract. The article deals with the composition, structure and dynamics of tax revenues of the 

federal budget in order to identify possible reserves to increase revenue. 

Keywords: budget, tax revenues, reserves of growth of tax revenues. 

Одной из наиболее актуальных проблем в настоящее время является проблема дефицита 

государственного бюджета. Темпы роста государственных расходов значительно превышают 

темпы поступления в бюджет денежных средств. Поступления в бюджет осуществляются за 

счёт налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Поскольку 

одной из наиболее важных функций, которые выполняет государство, является фискальная 

функция, то целесообразнее искать возможные резервы увеличения именно налоговых дохо-

дов. В связи с этим возникает необходимость анализа налоговых доходов федерального 

бюджета, который предполагает изучение их состава, структуры и динамики.  

Налоговые доходы федерального бюджета в последние девять лет постоянно изменя-

лись. С 2005 г. по 2008 г. происходило их увеличение (возросли на 2102,42 млрд.руб. или 

40,18% в 2008 г. по сравнению с 2005 г.). В 2009 году произошло резкое уменьшение налого-

вых доходов (снизились на 1336,15 млрд.руб. или на 25,53% по сравнению с 2008 г.). Паде-

ние доходов длилось два года (2009 - 2010 гг.), в первую очередь, это было связано с умень-

шением совокупного объёма доходов федерального бюджета, доля же налоговых доходов 

составляла в течение всего рассматриваемого периода более 50% от общего объёма доходов. 

Это свидетельствует о том, что поступление налоговых доходов в федеральный бюджет до-

вольно стабильно, т.к. соотношение налоговых и неналоговых доходов остаётся практически 

неизменным. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. произошёл резкий рост налоговых доходов 

(увеличились на 1583,23 млрд.руб. или на 26,45%). Эти изменения обусловлены увеличением 

совокупного объема доходов федерального бюджета. (Рис.1) 

 

 
 

Рис.1 Динамика налоговых доходов федерального бюджета 

 

Всего в 2013 г. в федеральный бюджет поступило 13 019,94 млрд.руб. из них 7063,81 

приходится на налоговые доходы, что составляет 54,25% от общего объёма доходов феде-

рального бюджета.  

Наибольшую долю в структуре налоговых доходов в 2013 г. составляют налоги, сборы и 

регулярные платежи за пользование природными ресурсами (36,17% или 2 554,82 млрд.руб.). 

По сравнению с 2005 г. в 2013 г. поступления по данной статье увеличились на 1682,51 

млрд.руб (65,86%). Это связано с тем, что Россия является крупнейшим экспортёром различ-

ных полезных ископаемых, в том числе энергоресурсов, что приводит к постоянному нарас-

танию объёмов их добычи. 

Большую долю также занимают налоги на товары, работы и услуги, реализуемые на тер-

ритории РФ (32,97% или 2 329,26 млрд.руб.), которые увеличились в 2013 г. по сравнению с 
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2005 г. на 1214,04 млрд.руб (52,12%)). Их рост обусловлен переходом к рыночной экономи-

ке, который предполагает развитие национального рынка, в частности дифференциацию то-

варов и увеличение объемов производства.  

Также довольно большую долю в структуре налоговых доходов федерального бюджета 

составляют налоги на товары, ввозимые на территорию РФ (24,55% или 1 734,17 млрд.руб. в 

2013 г.), которые по сравнению с 2005 г. увеличились в 2013 г. на 1269,98 млрд.руб. 

(73,23%). Увеличение поступлений по данной статье связано с международной экономиче-

ской интеграцией, которая предполагает открытый рынок и свободную конкуренцию, а, сле-

довательно, и увеличение экспорта.  

Важной частью налоговых доходов также является налог на прибыль. С 2005 г. по 2009г. 

наблюдалась тенденция к увеличению поступлений по данному налогу. И в 2009 г. феде-

ральный бюджет получил 761,13 млрд.руб (14,55%). После 2009 г. произошло резкое умень-

шение поступлений по данному налогу (в 2010 г. снижение доходов на 565,71 млрд.руб или 

на 74,32%). В 2013 г. данный налог составил 4,99% (352,21 млрд.руб.) от общего объёма 

налоговых доходов федерального бюджета. Снижение поступлений по налогу на прибыль 

связано с понижением налоговых ставок (1999-2000 гг. - 30%; 2001 г. - 35%; 2002-2008 гг. - 

24%; 2009 г. - 20%). 

Наименьшая доля в 2013 г. пришлась на государственную пошлину (1,3% или 92,16 

млрд.руб) (Рис.2). Однако поступления в федеральный бюджет от государственной пошлины 

постоянно росли на протяжении всего рассматриваемого периода, и в 2013 г. по сравнению с 

2005 г. произошло увеличение на 68,58 млрд.руб. (74,41%). 

 

 
 

Рис. 2 Структура налоговых доходов федерального бюджета за 2013 г. 
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Проанализировав состав, структуру и динамику налоговых доходов федерального бюд-

жета, мы можем выявить возможные резервы их роста.  

Поскольку доходы от продажи энергоресурсов составляют значительную часть ВВП 

страны, а перерабатывающая промышленность работает недостаточно эффективно, государ-

ство лишается потенциального дохода, который мог бы значительно увеличиться за счёт 

разницы между ценами на сырьё и готовыми продуктами, которые являются более дорого-

стоящими. Следовательно, в бюджет поступала бы большая сумма по налогу на прибыль. В 

связи с этим, можно предложить повысить налоговые ставки на добычу ресурсов, и в то же 

время ввести налоговые льготы для перерабатывающих предприятий, стимулируя развитие 

перерабатывающей промышленности страны. 

Увеличение ставок по налогам на товары, реализуемые на территории РФ может приве-

сти к негативным последствиям, так как такие налоги как НДС в конечном итоге ложатся на 

потребителя и могут вызвать недовольство граждан, обостряя социальные противоречия. 

Посредством увеличения налогового бремени на импортные товары можно не только увели-

чить поступления в федеральный бюджет, но и обеспечить российским товаропроизводите-

лям конкурентное преимущество, что в итоге будет способствовать экономическому росту. 

Увеличение ставок по налогу на прибыль может привести к упадку малого и среднего 

бизнеса, который в современных условиях жёсткой конкуренции итак находится под уда-

ром. Однако, в условиях концентрации и централизации капитала возникают крупные 

корпорации, которые оказывают на рынок значительное влияние. Таким корпорациям 

увеличение ставок по налогу на прибыль не нанесёт серьёзного ущерба. Таким образом, 

можно увеличить поступление в бюджет средств путём введения дифференцированных 

налоговых ставок по налогу на прибыль, что будет способствовать развитию малого и 

среднего бизнеса и в то же время препятствовать чрезмерной централизации капитала, 

которая приводит к монополизации рынка. 

Были сделаны некоторые попытки по увеличению государственных доходов за счёт по-

ступлений от государственной пошлины. Примером может служить рассмотрение вопроса об 

увеличении стоимости бракоразводных процессов, однако результаты данного мероприятия 

довольно неоднозначны. Вместо укрепления семей, которое выдвигалось как одно из поло-

жительных последствий данной реформы, могло произойти резкое сокращение количества 

заключаемых браков, что не соответствует проводимой государством политике. В связи с 

этим, значительного увеличения пошлины не произошло.  

Таким образом, на протяжении всего рассматриваемого периода доля налоговых до-

ходов в совокупном объёме поступающих в бюджет денежных средств была примерно 

одинаковой. Она варьировалась в интервале 52,65 - 61,05 %. Это свидетельствует о том, 

что государство, имея в своих руках огромные резервы наращения доходов бюджетов, во 

избежание усугубления социальной напряжённости, не прибегало к значительному уве-

личению налогового бремени. 

Это связано с тем, что при принятии того или иного решения перед государством встаёт 

вопрос об определении наиболее приоритетных целей и задач. Увеличение доходов феде-

рального бюджета за счёт увеличения поступающих в бюджет налоговых доходов является 

довольно трудной задачей, поскольку государство преследует не только экономические, а 

также социальные и политические цели, которые в конечном итоге и определяют государ-

ственные потребности в денежных ресурсах.  
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В налоговой системе РФ одним из наиболее значимых налогов является налог на при-

быль. Вопросы, связанные с этим налогом имеют большое значение как для государства, так 

как он является необходимо-важной доходной статьей бюджета, так и для отдельных пред-

приятий, так как сумма его выплат обычно одна из самых крупных. 

Целью настоящей работы является рассмотрение систематизированных данных ФНС 

России о поступлении налога на прибыль организаций, раскрыть основные проблемы по-

ступления налога в федеральный бюджет и пути их совершенствования. 

В соответствии со статьёй 6 Бюджетного Кодекса РФ бюджет – форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления.  

Доходы бюджета пополняются за счёт налоговых поступлений. В налоговой системе РФ 

налог на прибыль занимает важнейшее место. Налог начисляется на прибыль, которую полу-

чила организация, то есть на разницу между доходами и расходами. Налог на прибыль – это 

прямой налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых результатов деятельно-

сти организации. 

Плательщики налога: 

 Все российские юридические лица (ООО, ЗАО, ОАО и пр.) 

 Иностранные юридические лица, которые работают в России через постоянные пред-

ставительства или просто получают доход от источника в РФ 

 Иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами Российской Фе-

дерации в соответствии с международным договором по вопросам 

 Иностранные организации, местом фактического управления которыми является Рос-

сийская Федерация, если иное не предусмотрено международным договором по вопросам 

налогообложения 

Основная ставка налога на прибыль составляет 20%: 

1. 2% - в федеральный бюджет; 

2. 18% - в бюджет субъекта РФ. 
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Так же налог на прибыль организаций поступает в консолидированный бюджет - это 

свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей территории. 

Перейдём к рассмотрению поступления налога на прибыль организаций в бюджет Рос-

сийской Федерации(Таблица 1): 

Таблица 1. 

Поступление налога на прибыль организаций в бюджет Российской Федерации  

(в млрд. рублей) 

 

Из приведенной выше таблицы мы видим, что темп роста налоговых поступлений в кон-

солидированный бюджет Российской Федерации 2013 года к 2012 году составил 119,7 про-

центов, а по результатам 2014 года темп роста поступлений к 2013 году составил 114,9 про-

центов. Динамика поступлений налога на прибыль организаций в федеральный бюджет РФ 

за анализируемый период сложилась следующим образом: темп роста показателей 2013 года 

к 2012 году составил 122,9 процентов, 2014 год к 2013 году 116,8 процента. 

Темпы роста налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации характеризуются следующими показателями: 2013 год к 2012 году составил 

118,9 процента, 2014 год к 2013 году 114,1 процента.  

Аналогично рассмотрим и проанализируем поступление налога на прибыль в консоли-

дируемый бюджет Омской области(Таблица 2): 

Таблица 2.  

Поступление налога на прибыль в консолидируемый бюджет Омской области 

(в млн. рублей) 

 

год Млн. руб. Темп роста % к предыдущему году Прирост/ снижение млн. руб. 

2012 12140 116,1 1688 

2013 10753 95,3 -533 

 

Снижены поступления по налогу на прибыль относительно 2012 года на 4,7%. Основны-

ми факторами, повлиявшими на снижение поступлений по данному налогу, являются: сни-

жение прибыли прибыльных организаций за 2013 год к 2012 году на 9,3%, а также снижение 

сальдированного финансового результата на 17,4% (по данным Омскстата).  

Существенное уменьшение поступлений сложилось по следующим группам налого-

плательщиков: 

год 

консолиди-

рованный 

бюджет 

Темп роста 

% к преды-

дущему 

году 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

Темп роста % 

к предыду-

щему году 

консолидированные бюдже-

ты субъектов Российской 

Федерации 

Темп роста 

% к 

предыду-

щему году 

2012 1731,3 103,7 286,4 109,7 1444,9 102,7 

2013 2072,3 119,7 352,1 122,9 1719,1 118,9 

2014 2372,8 114,5 411,3 116,8 1961,5 114,1 
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- по ряду организаций, стоящих на налоговом учете в Межрегиональных инспекциях 

ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам (без организаций, входящих в консолиди-

рованные группы налогоплательщиков); 

- по филиалам кредитных организаций; 

- по структурным подразделениям организаций, стоящих на учете в других регионах. 

Проанализировав и систематизировав полученную информацию можно сделать вывод, 

что за предоставленный период прослеживается положительная динамика поступления нало-

га на прибыль в бюджетную систему Российской Федерации, что нельзя сказать о данных 

поступления налога на прибыль организаций в консолидируемый бюджет Омской области за 

2013 год относительно 2012 года, так как снижение поступления налога на прибыль произо-

шло на 533 млн.рублей, этот скачок был связан с рядом факторов, сказанных выше. В целом, 

ситуация с поступлением налога на прибыль организаций в бюджетную систему Российской 

Федерации складывается положительно и с каждым годом сумма налога, пополняющая 

бюджет РФ, возрастает. 
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Российская Федерация с целью финансирования дефицита бюджета прибегает к государ-

ственным заимствованиям внутри страны, что, в свою очередь, приводит к образованию гос-

ударственного внутреннего долга.  

Под внутренним долгом понимаются обязательства, возникающие в валюте Российской 

Федерации, а также обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках ис-

пользования целевых иностранных кредитов (заимствований) [1]. 

Изменения объёмов внутреннего долга происходят как под влиянием необходимости при-

влечения государством финансовых ресурсов для инвестирования крупномасштабных проек-

тов, так и под воздействием внешнеэкономических факторов, оказывающих влияние на состо-

яние внешнего долга, отражающегося, в свою очередь, и на динамике внутреннего долга.  

В государственной долговой политике отражаются основные приоритеты, касающиеся 

состояния внутреннего долга РФ, на трёхлетний период. Так, в связи с завершением трех-

летнего периода анализ документа «Основные направления государственной долговой по-

литики Российской Федерации на 2013-2015 гг.», а также плановых и фактических значе-

ний объёмов внутреннего долга позволяет привести к оценке достижения поставленных на 

данный период задач.  

В связи с этим, является актуальным проведение анализа динамики внутреннего долга 

РФ, обозначение причин изменения его объёмов, установление степени реализации ориенти-

ров в части внутреннего долга РФ в соответствии с долговой политикой государства в усло-

виях современной нестабильной экономической ситуации. 

ФЗ «О федеральном бюджете» на текущий финансовый год и плановые периоды уста-

навливается предельный объём внутреннего долга РФ. С 2011 по 2015 годы наблюдается 

тенденция к росту объёмов внутреннего долга государства. В течение рассматриваемого пе-
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риода предельные объёмы внутреннего долга РФ увеличились на 3,39 трлн руб., по сравне-

нию с 2011 годом, то есть в 2,23 раза. 

 
Рис. 1. Предельные объёмы внутреннего долга России на 1 января [2,3,4,5,6,7] 

 

По данным на 1 февраля за 4 года внутренний долг государства также проявляет тен-

денцию к росту: в 2015 году внутренний долг увеличился на 3,02 трлн руб. по сравнению 

с 2011 годом. 

Несмотря на тенденцию к возрастанию внутреннего долга, необходимо отметить, что 

при сопоставлении предельных значений на 1 января и текущих данных на 1 февраля объём 

внутреннего долга каждого года не достигает максимальных границ, обозначенных в ФЗ «О 

федеральном бюджете», составляя разницу в 1-2 трлн руб.  

 
Рис. 2. Объёмы внутреннего долга РФ на 1 февраля [11] 

 

График погашения внутреннего долга по данным на 1 февраля 2015 года свидетельству-

ет о том, что наибольший объём планируется погасить в 2015 и 2018 годах в размере 0,63 и 

0,54 трлн руб. Значительные объёмы фиксируются 2016, 2019 годах, а в 2030, 2031 и 2033 

годах объёмы погашения отсутствуют. 

 
Рис. 3. Погашение внутреннего долга РФ (по данным на 1.02.2015) [11] 

 

Необходимо отметить, что выделяется определенный объем расходов, связанных с об-

служиванием внутреннего долга, общая динамика которых показывается тенденцию к воз-
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растанию [2,3,4,5,6,7], при этом в 2013 и 2015 годах утверждённые расходы на обслуживание 

составляют одинаковую величину – 0,34 трлн руб. Рост данного вида расходов связан, в 

частности, с тем, что объёмы внутреннего долга также отражают тенденцию к возрастанию, 

что было уже отмечено (Рис. 2).  

Исполнение бюджетов относительно расходов по обслуживанию внутреннего долга РФ 

по своим значениям не достигает утверждённых показателей [8,9,10]. Так, в 2011 году они 

меньше на 0,11 трлн руб., в 2012 – на 0,07 трлн руб., а в 2013 – на 0,06 трлн руб.  

Так, объём внутреннего долга РФ проявляет тенденцию к увеличению как в рамках роста 

устанавливаемых пределов, так и зафиксированных значений. С ростом объёма внутреннего 

долга РФ увеличиваются и расходы на его обслуживание соответственно.  

Умеренный рост внутреннего долга государства нельзя, на наш взгляд, считать негатив-

ным явлением, поскольку государственные займы оказывают положительное влияние на 

экономику и её субъектов: 

1. Государство, осуществляя эмиссию ценных бумаг, регулирует процесс эффективной 

организации сбережений граждан путём осуществления ими вложений своих свободных де-

нежных средств в ценные бумаги. 

2. Государство оказывает влияние на организацию денежного обращения и структуру 

денежной массы стране. 

3. Доступ нерезидентов – владельцев облигаций федерального займа на внутренний ры-

нок позволяет снизить нагрузку на федеральный бюджет в области расходов, связанных с 

обслуживанием долга. 

4. Государство производит финансирование по тем направлениям, которые имеют прио-

ритетное значение для страны в целом и её статуса в мире. 

Рост внутреннего долга на протяжении последних нескольких лет и в дальнейшем мож-

но объяснить необходимостью инвестирования: 

- в Крым в связи с вхождением Республики Крым и г. Севастополь на правах субъек-

тов в состав РФ, 

- в создание инфраструктуры для проведения Зимних Олимпийских игр, проведённых 

в 2014 г. в РФ,  

- в строительство газопровода, проводимого РФ в Турцию, 

- в объекты транспортной и спортивной инфраструктуры в связи с проведением в России 

Чемпионата мира по футболу в 2018 г. 

В связи с тем, что основные цели долговой политики в части внутреннего долга государ-

ства обозначены на 2013-2015гг., на данный момент возможно дать предварительную оценку 

их достижения с учётом проанализированных данных относительно внутреннего долга РФ. 

Одной из целей стало поддержание умеренной долговой нагрузки [12, c. 32]. Можно ска-

зать, что она является умеренной, поскольку с точки зрения динамики внутреннего долга не 

наблюдается резких повышений или понижений как плановых, так и фактических его объё-

мов. Наряду с этим, целью стала трансформация рынка внутреннего капитала в стабильный 

источник покрытия расходов и удовлетворения потребностей бюджета государства [12, c. 

32]: данная цель тоже достигается, поскольку происходит реализация политики замещения 

внешнего долга внутренним.  

Для решения таких задач, как обеспечение присутствия на внутреннем рынке различных 

инвесторов, поддержание наиболее высокой степени ликвидности внутреннего рынка, сти-

мулирование инвестиционного спроса необходимо осуществление группы мер, связанных с 

ростом привлекательности рынка ценных бумаг [12, c. 32].  

В рамках данных мер в 2011-2012 годах [12, c. 32-33] был обеспечен доступ зарубежных 

инвесторов на рынок ценных бумаг в России, обращение облигаций федерального займа на 

фондовой бирже и возможность внебиржевого обращения без посредников: так был упрощен 

доступ инвесторов на внутренний рынок, в результате чего обозначился рост ликвидности 

выпусков в обращении и был впервые размещён выпуск облигаций федерального займа, 

имеющий срок погашения в пятнадцать лет. 
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Должен был быть осуществлён переход к активным операциям в сфере управления 

долгом государства, для чего была выдвинута идея о создании Российского финансового 

агентства – института, реализующего государственную политику в части управления дол-

гом [12, c. 36].  

Данный институт должен был обеспечивать интересы государства как заёмщика путем 

размещения ценных бумаг, проведения активных операций на финансовых рынка с целью 

формирования оптимальной структуры и объёма государственного долга [12, c. 54], однако 

данная идея не была воплощена в реальность: в результате попытки создания данного инсти-

тута были выявлены нерешенные проблемы, в том числе и появление дискуссий при выборе 

организационно-правовой формы агентства. 

Поддержание долговой нагрузки, обладающей умеренным характером, а также транс-

формация рынка внутреннего капитала в стабильный источник покрытия расходов, на наш 

взгляд, являются постепенно реализуемыми целями, что, безусловно, следует оценивать по-

ложительно. Однако, отдельные ориентиры не были достигнуты: идея создания Росфина-

гентства так и не была воплощена в реальность.  

Так, ориентиры, обозначенные в документе «Основные направления государственной 

долговой политики Российской Федерации на 2013-2015 гг.» достигаются: долговая нагрузка 

находится на умеренном уровне, что связано отсутствием резкого роста объёмов внутренне-

го долга и расходов на его обслуживание, а внутренний рынок капитала находится на пути к 

становлению стабильного источника покрытия расходов; несмотря на то, что реализация от-

дельных мер проявила свою нецелесообразность.  

Таким образом, можно утверждать, что возрастание внутреннего долга РФ имеет поло-

жительное значение для экономики государства, поскольку связано с необходимостью осу-

ществления капитальных вложений по направлениям, имеющим общегосударственное зна-

чение. Не исключено, что внутренний долг РФ сохранит тенденцию к умеренному росту и в 

дальнейшем в связи с необходимостью финансирования будущих проектов и решения соци-

ально-экономических задач. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные направления и пути совершен-

ствования государственной региональной политики. В настоящее время на территории 

Российской Федерации наблюдаются существенные межтерриториальные различия в обес-

печенности объектами социальной инфраструктуры, уровне экономического развития, а 

также в инвестиционных возможностях общественного и частного сектора. В связи с 

этим основной функцией федеральной политики становится выравнивание условий с целью 

обеспечения экономического роста на всей территории страны. 
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MAIN DIRECTIONS AND WAYS OF IMPROVEMENT  
OF THE STATE REGIONAL POLICY 

Abstract. In this article the main directions and ways of improvement of the state regional poli-

cy are considered. Now in the territory of the Russian Federation essential interterritorial distinc-

tions in security with objects of social infrastructure, level of economic development, and also in 

investment opportunities of the public and private sector are observed. In this regard alignment of 

conditions for the purpose of ensuring economic growth in all territory of the country becomes the 

main function of federal policy. 

Keywords: state regional policy, regional development, public authorities 

Появление значительного числа противоречий в региональном развитии Российской Фе-

дерации обуславливает актуальность данной темы. Следует отметить, что данную проблему 

необходимо преодолеть в ближайшем будущем, а этому в значительной мере будет способ-

ствовать разработка и реализация федеральных целевых программ (ФЦП) социально-

экономического развития регионов. 

С целью преодоления существующих проблем региональной политики, следует обра-

титься к сущности основных понятий. Государственная региональная политика (ГРП) пред-

ставляет собой систему ценностей и целей, государственно-управленческих мер (решений и 
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иных действий), которые предусмотрены нормативными правовыми актами, программами и 

иными документами и направлены на региональное развитие [5].  

Сам регион представляет собой часть территории Российской Федерации, содержащей 

определенный социальный, экономический, инфраструктурный, природный, демографиче-

ский и культурно-исторический потенциал государства, находящейся в ведении соответ-

ствующих органов государственной власти одного или нескольких субъектов Российской 

Федерации либо органов местного самоуправления [1, ст. 2]. 

Под региональным развитием понимается согласованная друг с другом изменчивость реги-

ональных показателей, которые характеризуют социально-экономическое состояние региона [2]. 

В современных экономических условиях страны с развитой рыночной экономикой испы-

тывают необходимость в региональной политике. Это обусловлено тем, что рыночная эко-

номика неизбежно увеличивает различия между районами страны по уровню жизни населе-

ния и уровню их хозяйственного развития. В данных условиях частный капитал стремится 

делать инвестиции, прежде всего, в самых передовых районах, где отдача на капитал выше, 

устойчивее, избегая вложений в отсталые районы, с их скудными ресурсами, малоквалифи-

цированной рабочей силой или плохим экономико-географическим положением (таковы 

обычно главные причины подобной отсталости). Данный фактор может вести к политиче-

ской напряженности, нарушению принятых в стране правил территориальной справедливо-

сти, и таким образом сама целостность государства может оказаться под угрозой. Исходя из 

этого, государственными органы должны быть приняты необходимые меры по недопущению 

слишком сильных различий такого рода. В РФ необходимо управлять региональным разви-

тием страны на основе продуманной программы действий государства. Региональная про-

блема ничуть не меньше достойна государственного программирования, чем оборонная по-

литика, хозяйственная или иная другая, но, однако, пока она не попала в основные приорите-

ты государства [3]. 

На сегодняшний день можно выделить несколько основных проблем ГРП: во-первых, 

значительные противоречия в интересах между районами, между страной и районом, между 

страной и всеми районами. Во-вторых – в неравенстве регионов и их разнообразии (разно-

родность ресурсов, особенность районов), что приводит к значительным противоречиям и 

повышает уровень политической напряженности.  

Однако, при эффективном государственном управлении, а также путем внедрения про-

грамм социально-экономического развития регионов, данные противоречия могут быть 

устранены. При создании благоприятных условий для экономического роста, должны учи-

тываться особенности каждого отдельно взятого региона, тогда будут достигнуты условия 

взаимовыгодного дополнения в рамках внутристранового территориального развития[6].  

Проблемы регионального развития можно будет преодолеть путем разработки комплекса 

мер по их усовершенствованию.  

Для начала следует отметить, что одним из важнейших направлений в области регио-

нальной политики современной России является развитие социально-экономической сферы 

жизни общества, чему в настоящее время уделяется большое внимание со стороны властей 

всех уровней власти.  

Для того чтобы преодолеть имеющиеся в развитии региона проблемы для начала следует 

повысить эффективность использования бюджетных средств. Цель – ориентация на четко 

просчитанную возвратность средств, а также экономически и социально ощутимый эффект. 

Отсюда, необходимым становится устойчивое увеличение доходной базы, что позволит га-

рантированно исполнять все обязательства (меры по увеличению числа налогоплательщиков 

и максимальное участие в ФЦП). 

В регионах должно присутствовать равенство всех инвесторов, что означает под-

держку широкого круга инвесторов и предпринимателей. Для этого необходимо снизить 

долю принятых законов, направленных на создание благ для отдельных предприятий. Ос-

новной задачей будет рост числа налогоплательщиков: крупных, средних и мелких, а не 

выдача персональных преференций. Создание благоприятного климата для инвесторов и 
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предпринимателей – также важнейший аспект совершенствования ГРП. На сегодняшний 

день уже не достаточно привлечь инвесторов. Следует сделать все возможное, чтобы 

бизнес не ушел из региона, а, наоборот, остался и продолжал развиваться именно на дан-

ной территории.  

Помимо этого, важный аспект – исполнение долговых обязательств. Сбалансирован-

ность бюджета региона позволит высвободить ресурсы, которые уходят на обслуживание 

госдолга. Самим долгом нужно грамотно управлять, плавно снижая его долю в бюджете. 

Процесс использования заемных средств и кредитных обязательств должен быть продуман и 

управляем таким образом, чтобы бюджет нес минимальную нагрузку.  

Необходимо оптимизировать систему управления государственной и муниципальной 

собственностью – в первую очередь сократить неэффективные излишние активы, а также 

учреждения. Конечная цель – создание условий для притока инвестиций и организация здо-

ровой конкуренции в экономике.  

Также следует повысить степень открытости органов власти. Взаимодействие органов 

власти с жителями регионов должно стать максимально быстрым, эффективным и прозрач-

ным, с четко определенными результатами по всем социальным программам, принятым на 

федеральном уровне Президентом страны и Правительством.  

Необходимо сбалансировать развитие в некоторых регионах агропромышленного ком-

плекса и сельских территорий. Этого можно достичь путем реализации высокотехнологич-

ных проектов, а также не только оказывать поддержку мини-производствам, но и создавать 

новые крупные предприятия.  

И наконец, усовершенствовать ГРП можно будет путем повышения привлекательности 

региона и улучшения уровня жизни людей. Сюда входит хорошая работа, достойная зарпла-

та, качественное жилье, и коммунальные услуги, развитая современная социальная сфера, 

доступная инфраструктура отдыха, которая отвечает запросам людей.  

Следует повысить заработную плату работникам в сфере образования, здравоохранения 

и предоставления социальных услуг, усовершенствовать транспортную сеть и связь. В целях 

повышения уровня рождаемости населения необходимо повысить доступность приобретения 

жилья для молодых семей и минимальный уровень заработной платы.  

Таким образом, применение на практике вышеуказанных направлений по усовершен-

ствованию региональной политики РФ будет способствовать устойчивому экономическому 

росту, сглаживанию межтерриториальных различий в обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры, инвестиционных возможностях, а также будет способствовать снижению 

уровня политической напряженности.  
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ного финансирования. На развивающихся рынках, например, проектное финансирование да-

ет возможность хорошо структурированным и экономически обоснованным проектам 

быть реализованными даже в том случае, когда организаторы проекта не в состоянии 
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Актуальность проектного финансирования заключается в том, что оно находится на ста-

дии развития и набирает все большие обороты. Развитие проектного финансирования в РФ 

обусловлено стремительным развитием таких отраслей, как добывающая промышленность, 

сырьевой сектор, промышленный сектор, строительство жилой и коммерческой недвижимо-

сти, а также развитием инфраструктуры. Однако при этом существуют риски неэффективно-

сти создаваемого проекта и поэтому необходимо разработать пути их минимизации. 

Проектное финансирование в России является сравнительно новым типом финансирова-

ния инвестиционной деятельности, хотя достаточно свободно применяется за границей, в 

основном в развивающихся странах, когда речь идет об очень крупных энергетических, 

транспортных проектах. Большая часть основных коммерческих банков мира направляют 

значительную часть денежных средств на кредитование инвестиционных проектов, причём 

не только как участники, но и как инициаторы предназначенного финансирования. Такая си-

туация обусловлена возможностью для банков приобрести значительный доход прибыль, а 

кроме того повысить репутацию на мировом рынке [1,c.12]. 

Под проектным финансированием понимается финансирование инвестиционных проек-

тов, характеризующихся конкретным способом обеспечения возвратности инвестиций, в осно-

ве которого лежат инвестиционные качества самого проекта, те доходы, которые получит 

формируемое либо реконструируемое предприятие в перспективе. Своеобразная система про-

ектного финансирования содержит анализ технических и экономических характеристик инве-
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стиционного проекта и оценку связанных с ним рисков, а базой возврата вложенных средств 

служат доходы проекта, остающиеся после покрытия всех издержек [3, с 237] 

Такая модель финансирования базируется на прогнозах БУДУЩЕГО развития проекта и 

проектной компании, зависит от эффективности функционирования проектной компании и 

эффективной осуществлении плана. В проектном финансировании важны стратегия развития 

соответствующего бизнеса и стратегический менеджмент проекта. 

Поэтому косвенным результатом использования проектного финансирования является 

развитие стратегического менеджмента проектов и компаний [4, c 77]. 

В области проектного финансирования выделяют три основных формы его предоставления:  

Финансирование с полным регрессом на заемщика - наиболее популярная модель про-

ектного финансирования. Данной форме отдают преимущество ввиду быстроты и простоты 

получения необходимых средств для финансирования проекта, и, кроме того, стоимость этой 

формы финансирования ниже, чем у двух других. Чаще всего такая форма применяется при 

предоставлении средств с целью финансирования малоприбыльных или некоммерческих 

проектов, заказчики которых имеют возможность погасить кредиты за счет других доходов 

заемщика. А также предоставление средств в форме экспортного кредита, предоставление 

средств для небольших проектов, весьма чувствительных даже к небольшому увеличению 

расходов и при недостаточной надежности гарантий, выданных по проекту. Подобная мо-

дель представляет собой не что иное как классическое кредитование, при котором спонсор 

проекта отражает все активы проекта на своем балансе и несет полную ответственность за 

возврат привлеченных под проект заемных средств. 

При осуществлении финансирования без регресса банк почти целиком лишен полно-

мочия регрессивных исков к проектной компании, принимающей участие в проекте. Во 

время открытия финансирования Заемщик (проектная компания) не обладает активами 

для того чтобы обеспечить возврат заемных средств. Выплата процентов по кредиту и 

возврат тела кредита гарантируется за счет положительных денежных потоков, генериру-

емых проектом, а также активов сгенерированных проектом. Субсидирование в отсут-

ствии спада считается образцом «чистейшего» предназначенного финансирования, это 

самая высоко рисковая и самая дорогая для проектной компании форма проектного фи-

нансирования. 

В настоящее время широкое распространение получает проектное финансирование с 

ограниченным регрессом. В данном случае в процессе финансирования проекта оцениваются 

все риски, связанные с его реализацией, и распределяются между всеми участниками проек-

та таким образом, для того чтобы любой участник имел возможность взять на себя завися-

щие от него риски. Данный вид финансирования является наиболее распространенным в ми-

ровой практике [2, с 356]. 

Привлекательность проектного финансирования в РФ, подтверждается некоторыми услови-

ями: мощная ресурсная база, прогрессирующий спрос на энергоносители в Азии и Европе, кон-

курентоспособность операционных издержек, обусловленная доступом к недорогим ресурсам, 

значение проектов экспорта полезных ископаемых для государства, складывающаяся тенденция 

к расширению присутствия международных компаний и т.д. Вместе с тем, для России свой-

ственны и негативные факторы: недостаточность развития банковской сферы, слабая институ-

циональная база, политические риски и риски регулирования, неоднозначность российского 

права, прямые и косвенные суверенные риски и т.п.  

Для проектного финансирования в России лучше пока приспособлена добывающая 

промышленность. Главной ролью выступает мощная ресурсная база, существенно пре-

вышающая внутренние потребности России и позволяющая экспортировать природные 

ископаемые для удовлетворения высокого спроса со стороны государств Западной Евро-

пы и Азии. 

Благодаря сырьевому сектору хозяйства финансовая ситуация в РФ улучшается, о чем 

свидетельствует семикратное повышение суверенного рейтинга страны за период с 2000 г. 

Российские эмитенты ощущают полезное воздействие таких факторов, как экономический 
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рост, расширение возможностей доступа к капиталу, усовершенствование макроэкономиче-

ских показателей, реформы в сфере регулирования и законодательства, а также повышение 

качества менеджмента и корпоративного управления. 

Заинтересованность российских властных структур на федеральном и региональном уров-

нях в дальнейшем совершенствовании механизмов проектного финансирования с привлечением 

иностранного капитала подкрепляется готовностью нефтяных компаний и отечественных ма-

шиностроительных предприятий участвовать в столь масштабных проектах. 

В качестве проблем использования предназначенного финансирования в Российской Фе-

дерации необходимо выделить то, что в индустриально-цивилизованных государствах в под-

счеты финансово-коммерческой производительности планов на сегодняшний день заклады-

вается вероятное несоответствие ключевых показателей в худшую сторону в размере 5–10 %, 

в наших же условиях необходимы «допуски» не менее 20–30 %. А это дополнительные за-

траты, связанные с резервированием средств для покрытия непредвиденных издержек.  

Существует множество факторов, ограничивающих рейтинги проектного финансирова-

ния в России. Наибольшую обеспокоенность вызывают различные риски, слабость россий-

ской правовой базы и институциональных основ бизнеса и, как следствие, непрозрачность и 

ненадежность контрактов, охраны прав собственности, непредсказуемость изменений в си-

стеме регулирования и низкий уровень раскрытия финансовой информации. 

Необходимо отметить, что риски всегда присутствуют и их нельзя ликвидировать полно-

стью, однако можно предложить следующие способы и приемы их минимизации: 

- специализация, позволяющая сконцентрировать средства для развития основного биз-

неса; заключение союзов с сильными партнерами и инвесторами;  

- внедрение новых технологий, инновационных процессов, наносистем, ведущих к 

снижению издержек на производство продукта, выполнение работ, оказание услуг;  

- использование собственных преимуществ и особенностей бизнеса компании;  

- формирование высокого имиджа компании, создание сильного бренда;  

- распределение рисков между участниками проекта и другие. 

Основные правила финансирования проектов регулируются Конституцией Российской 

Федерации, распоряжениями Совета Министров РФ, Федеральными законами, существую-

щими подзаконными актами, инструкциями, правилами, положениями и приказами. 

Таким образом, проектное финансирование уже давно охарактеризовало себя как аб-

солютно благополучный метод привлечения денежных средств с целью финансирования 

крупномасштабных и капиталоемких проектов в случаях, когда страновые риски и риски 

несоблюдения обязательств контрагентами лишают привлекательности более простые, но 

менее надежные структуры. Наравне с множественными интернациональными экономи-

ческими институтами в последнее время все больше российских банков и всевозможных 

инвестиционных организаций начинают воплощать в жизнь финансирование проектов по 

схемам проектного финансирования напрямую в РФ. Теперь для них важны рекоменда-

ции о преодолении больших рисков и адекватной оценке их влияния на инвестиционный 

процесс. При этом надо научиться руководствоваться законам экспертологии, чтобы пе-

ред началом реализации проекта объективно рассмотреть все без исключения взгляды на 

трудности осуществления того или иного проекта и совершить верный подбор комбина-

ции инструментов для снижения рисков. 
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Экономика любой страны не может достичь самой высокой точки своего развития, хотя 

бы раз не пережив падения. Экономический кризис характеризуется упадком производства, 

что приводит к дефициту, уменьшению реального валового национального продукта, безра-

ботице, к массовому банкротству и снижению уровню населения. Причины экономических 

кризисов абсолютно различны : внешнеэкономические причины, в результате конъюнктуры 

на денежном рынке, нехватка денежных средств на рынке и пр.  

Более детально можно рассмотреть причины кризиса, пути разрешения и вывода страны 

из него, налоговую политику как главнейший инструмент регулирования ситуации в стране 

на примере определенного периода в истории отдельного государства. В данном случае речь 

пойдет о США в годы великой депрессии. 

Что вызвало Великую депрессию в 1930-е годы? Отвечая на этот вопрос, обычные граж-

дане и эксперты немало спорят и сегодня. Но экономисты и историки выделили три основ-

ные причины: 

– негативные последствия Первой мировой войны. Она стала не только социальной, но и 

экономической катастрофой. Государственный долг Америки всего за несколько лет вырос с 

1,3 до 24 млрд долл. Чем был вызван рост этого долга? В течение войны США ссудили евро-

пейским странам более 10 млрд долл., те обязались вернуть долг, но с 1929 по 1932 г. почти 

вся Европа стала уклоняться от выплаты от своих долговых обязательств перед США; 

– вторая причина стала следствием первой. Таможенный тариф – закон Смута-Хоули, ко-

торый установил самые высокие пошлины за всю историю США. Согласно этому закону, 

налогом облагались 3812 импортируемых товаров, причем на 887 из них налог бы резко по-

вышен. И иностранные государства были возмущены этим законом. Стоит рассмотреть дан-

ную ситуацию на примере. Швейцария, главной отраслью которой было изготовление наруч-

ных и настенных часов, поставляла эти товары своему главному покупателю – США. Но рост 

пошлин сделал швейцарские часы менее конкурентоспособными, чем американские, которые 

были хуже по качеству. То, что Америка выиграла от блокирования швейцарских товаров, они 

с избытком потеряли, когда Швейцария ввела ответные пошлины репрессивного характера и 

отказалась импортировать американские автомобили, радиоприемники и пишущие машинки. 

Но Швейцария являлась не единственным европейским государством, а одним из. Следует по-
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лагать, что американские пошлины на товары из Европы вызвали на территории европейского 

континента антиамериканскую риторику : ответные репрессивные пошлины и аннулирование 

долгов, которые появились во время войны. В результате этого экспорт США упал с 7 млрд 

долл в 1929 году до 2,5 млрд долл в 1932 году. Стоит понимать, что данный тариф – тариф 

Смута-Хоули задел и внутреннюю экономику. Для развития промышленности, для выпуска 

продукции был необходим импорт. Например, «Форд» и «Дженерал Моторс» были лидерами 

по производству автомобилей, но введенный закон повысил пошлину более чем на 800 това-

ров, которые требовались для изготовления автомобилей. Американские автопроизводители 

получили двойной удар. Это привело к снижению продаж в больших количествах – в 1929 го-

ду было продано 5,3 млн автомобилей, за три года это количество уменьшилось до 1,8 млн.; 

– третьей причиной стали ошибки Федерального резерва. В теории это независимое фе-

деральное агентство было создано для того, чтобы контролировать денежную систему, регу-

лировать процентные ставки и ссужать деньги банкам. Но основной идеей являлось то, что, 

устанавливая процентные ставки и ссужая наличные средства достойным помощи банкам, 

Федеральный резерв должен был предотвращать банкротства банков. Эта наличность могла 

быть предоставлена путем покупки облигаций на открытом рынке или путем учета активов 

банков – членов ФРС. На практике Федеральный резерв 4 раза повышал процентные ставки 

(с 3,5% до 6%). Из этого прямо следовало то, что предприятиям стало труднее заимствовать 

деньги для инвестиций, а это в свою очередь сдерживало экономический рост и привело к 

краху рынка акций в октябре 1929 года. Стоит разобраться более подробно : банкиры остав-

ляют в резерве от 3 до 10 % суммы вкладов для клиентов, которые хотят снять деньги со 

своих счетов, остальное ссужают инвесторам, покупателям недвижимости и другим банки-

рам. Но если слишком большое количество клиентов решит забрать свои средства, то банк 

останется без наличности и прогорит. Банкротства оказались заразны: обеспокоенные вклад-

чики, увидев, как лопнул банк, тут же идут снимать свои средства в другой банк. И этот банк 

тоже разоряется. 

Попытки государства хоть как-то стабилизировать экономику страны, напротив, нанесли 

ей еще больший урон. Но на этом нельзя останавливаться. Следует вспомнить большое ко-

личество законов в тот тяжелый период жизни США, которые принимались для восстанов-

ления экономики и поднятия уровня жизни населения.  

Перед тем, как начать рассматривать различные законы того периода, стоит сказать не-

сколько слов о Франклине Делано Рузвельте. Не сломленный никакими трудностями чело-

век, четырежды становившийся президентом Америки, не страшившийся своей тяжелой бо-

лезни, обездвижившей его на всю жизнь, и болезни всей своей страны, которую он хотел 

поднять с колен. Стоит также упомянуть экономическую политику, проводимую админи-

страцией Рузвельта – «Новый курс». Целью этой политики стало облегчение положения без-

работных, восстановление экономики и реформа финансовой системы.  

Итак, начнем с закона о восстановлении национальной промышленности. Он давал пра-

во промышленникам сотрудничать при расчете заработной платы, определении продолжи-

тельности рабочего дня, а не только при установлении цен на их продукцию. Рузвельт и дру-

гие деятели Нового курса, придерживаясь теории недопотребления, считали, что искус-

ственное повышение ставок заработной платы приведет к росту покупательной способности, 

которая, по их мнению, поможет Америке выйти из Великой депрессии. Если люди смогут 

зарабатывать больше, они смогут купить больше товаров, а это и станет стимулом для вос-

становления промышленности и экономики в целом. Считалось, что деятельности эффектив-

ного бизнесмена, внедряющего инновации и снижающего цены, представляет собой зло в 

теории «высоких зарплат», т.к. его деятельность ведет к снижению заработной платы и 

уменьшает покупательную способность. А это, в свою очередь, подрывает основы «честной 

конкуренции». Новый закон поощрял кодексы этой «честной конкуренции», давал всем 

предпринимателям получать прибыль, платить высокие зарплаты и противостоять тем, кто 

снижает цены или внедряет инновации. 
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Следующим шагом стал также принятый в 1933 году Закон о регулировании сельского 

хозяйства. После Первой мировой войны разгорелся жестокий сельскохозяйственный кри-

зис: перепроизводство сельскохозяйственной продукции и низкие цены. Федеральное фер-

мерское управление было тщетной попыткой Гувера – 31 президент США с 1929 по 1933 го-

ды- вмешаться в этот кризис. Он выбрал две крупные культуры, имевшие больший электо-

ральный потенциал - пшеницу и хлопок. Цены поддерживались таким образом : 80 центов за 

бушель пшеницы, 20 центов за фунт хлопка. Но это привело к катастрофе. Производители 

других культур перешли на хлопок и пшеницу, ведь там они имели гарантированные цены. 

Почти за два года дикого перепроизводства правительство потратило 500 млн долл., выде-

ленных управлению, так как стало строить в больших количествах зерновые элеваторы для 

пшеницы и склады для излишков хлопка. Итог был печальным – пришлось закрыть про-

граммы и раздать или продать с огромными убытками около 250 млн бушелей пшеницы и 10 

млн тюков хлопка.  

Для многих американцев Федеральное фермерское управление продемонстрировало 

ущерб, нанесенный государственным вмешательством в спрос и предложение. Поэтому Ру-

звельт и его товарищи разработали закон, который предлагал платить фермерам за то, чтобы 

они не производили. Эта программа решила две неотложные проблемы: во-первых, повыси-

ла цены на сельхозпродукцию, привязав их к прежним, существовавшим в благополучную 

эпоху, а во-вторых, сократило производство, пообещав платить фермерам за то, чтобы они не 

производили ненужный на рынке товар. 

По мере того, как углублялась Великая депрессия, росла безработица. Стоит вспомнить, 

что на протяжении всей истории США благотворительность оставалась заботой штатов и 

местных властей, т.к. по Конституции благотворительная миссия не входила в функции госу-

дарства. При Гувере безработица выросла до трех, затем до шести, а после превысила 10 млн 

человек. И Рузвельт, и даже Гувер согласились с необходимостью нарушить конституционные 

нормы и использовать бюджетные поступления, чтобы накормить бедных и их семьи. В 1932 

году был принят закон о чрезвычайной помощи и строительстве, позволившей государству 

оказывать социальную помощь. Согласно этому закону, тем штатам, губернаторы и должност-

ные лица которых обращались за помощью конгресс мог предоставить ее из предусмотренных 

бюджетом 300 млн долл. Формально эти средства предоставлялись в виде кредита, но многие 

разделяли мнение сенатора от шт. Нью-Йорк Р.Вагнера: «деньги не будут возвращены и, по 

сути, выделенные 300 млн долл. представляют собой просто подарок штатам».  

Схема выделения средств предполагала злоупотребления, что являлось первой пробле-

мой, и вопиющим примером таких злоупотреблений стал Иллинойс, которому удалось полу-

чить более 55 млн долл., т.е. почти 20% от выделенных 300 млн долл. В этот штат (точнее 55 

443 721) было направлено средств налогоплательщиков вдвое больше, чем в Нью-Йорк (26 

600 000), являвшийся самым населенным штатом страны. Иллинойсу досталось федеральной 

помощи больше, чем половине других штатов вместе взятых.  

Второй проблемой, связанной с федеральной помощью, стало исчезновение стимулов, 

заставляющих людей, которые потеряли или не смогли найти работу, продолжать ее искать. 

Рузвельт, видевший непреднамеренные последствия предоставления пособий по безработи-

це, решение проблемы видел в расширении общественных работ. В 1935 году он упразднил 

Федеральную администрацию по оказанию чрезвычайной помощи и передал ее функции 

Управлению общественных работ (WPA). Подчеркивалось, что пособие перестает быть пря-

мой помощью и становится платой за труд.  

Экономист Генри Хэзлит утверждал, что WPA разрушило столько же рабочих мест, 

сколько создало. Он считал, что каждый потраченный доллар на мост – это доллар, полу-

ченный от налогоплательщика. И если стоимость моста составляет 10 млн долл, то эти 

деньги должны быть взяты из налогов. Это ведет к тому, что создание одного государ-

ственного рабочего места для постройки моста приводит к ликвидации одного частного 

рабочего места в любой другой отрасли. Большинство населения не увидит, что огромное 

количество рабочих мест было ликвидировано изъятием 10 млн долл у налогоплательщи-
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ков. В лучшем случае подобное «обеспечение занятости» приведет к отклонениям в рас-

пределении рабочих мест по отраслям.  

Аргумент Хэйзлита крайне интересен. В 1931 году, когда федеральные пособия еще не 

были введены, максимальная ставка налогообложения в США составляла 24%, а мини-

мальная, после вычета необлагаемого минимума, – 0,5%.. В 1935 году WPA потратило 

миллиарды долларов на строительство аэропортов, дорог, школ, мостов. И в новой шкале 

налогов ставки, после вычета необлагаемого минимума, начинались с 5% и взлетали до 

79% на самые высокие доходы. Кроме того, было введено огромное множество новых ак-

цизов. Но ведь эти средства могли быть вложены в новые проекты, возможно, более луч-

шие, чем проекты WPA. 

Следует обратиться к мнению сенатора из Оклахомы Томаса Гора. Он считал, что ни од-

ну депрессию невозможно преодолеть, раздавая из федеральной казны подаяния за счет вы-

тягивания последних сил из налогоплательщиков. Подводя итог насчет данного закона, сле-

дует понять, что существовали как плюсы, так и минусы. Конечно, данная программа была 

еще не доработана, и эти недоработки были столь существенны, что приносили немалый 

вред налогоплательщикам. Средства из бюджета распределялись неравным способом, а ра-

бочие места в частных фирмах зачастую искусственно ликвидировались.  

Более подробно стоит рассмотреть акцизы, подоходный налог и копоративные налоги.  

Франклин Рузвельт полагался на большой доход от акцизов. В отличии от пошлины, 

представляющий собой налог на импортируемые товары, акциз – налог на товары, произво-

димые внутри страны. Данный налог бил не по зажиточному слою населения, а по людям с 

низкими доходами. Ведь до войны основными видами товаров, которые облагались данным 

видом налога, были табак и алкоголь. В 1932 г. Гувер ввел множество новых акцизов. Заяв-

лялось, что это вынужденная мера сроком на один год, облагаться будут обычные товары и 

услуги, в том числе самые необходимые. Подоходный налог в 3% платили только состоя-

тельные люди. В 1932 г доходы от акцизов и правда удвоились. Но к власти пришел Рузвельт 

и принял решение сохранять «вынужденные» акцизы в течение 30-х годов. Недостаток ре-

грессивной системы обернулся ее достоинством. Покупатель не замечал несколько центов к 

стоимости покупки да и не мог уклониться от уплаты данного вида налога. В 1929 году по-

ступления от акцизов составляли 540 млн долл, а уже в 1935 году – 1364 млн долл – 55% до-

ходов федерального бюджета.  

Регрессивными были и два новых налога, введенные Рузвельтом. Первый – налог на со-

циальное страхование, который изначально составлял 1% и для работника, и для нанимателя. 

Из полученных средств формировался национальный фонд. При этом обложению подлежали 

лишь первые 3000 долл дохода, основная тяжесть налога ложилась на семьи с более низким 

уровнем доходов. Второй- налог на переработку сельхозпродукции. И он также падал на ме-

нее обеспеченные слои населения.  

Государство не могло отказаться от системы, к которой уже привыкла экономика, к 

тому же доход от акцизов превысил суммарные поступления от подоходного и корпора-

тивного налогов. Например, в 1929 году подоходный налог (ПН) составлял 38% бюджета 

США, корпоративный – 43%, акцизный – 19%, в 1934 ПН – 20%, корпоративный – 19%, 

акцизный 61%.  

Вернемся к 1921 году. Эндрю Меллону – одному из самых богатых американцев, опыт-

ному финансисту было предложено разработать систему налоговых ставок, которая стиму-

лировала бы инвестиции без роста государственного долга. Меллон разработал модель «эко-

номики предложения», идея которой состоит в стимулировании инвестиций путем снижения 

налогообложения. Ставка налога на высокие доходы постепенно снижалась с 73 до 24%, а на 

низкие с 4 до 0,5%. Начался бурный рост экономики. В 1928 году годовые поступления в 

бюджет по статье подоходного налога составляли более 1 млрд долл. Рузвельт же увяз в тря-

сине Великой депрессии и испльзовал дефицитное финансирование отчасти для стимулиро-

вания экономической активности. Он верил, что высокие ставки подоходного налога помо-

гут поднять промышленность, сократить объем сельскохозяйственного производства, пере-
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нести помощь безработным на федеральный уровень. Принятие закона в 1935 году о госу-

дарственных доходах установил прогрессивную шкалу налога на доходы компаний. 70%-ый 

налог на крупные состояния, налог на дарения, 79%-ую ставку на личные доходы свыше 5 

млн долл. В тот момент многие крупные компании переживали убыток, они сокращали объ-

ем производства и увольняли работников в сезон затишья, в итоге к апрелю 1939 года безра-

ботица достигла 20% уровня.  

Итак, после рассмотрения большого количества законов, введенных Рузвельтом, стоит 

задуматься, что же положило конец кризису в Америке? Ведь большинство законов были 

провальными. Многие считают, что вступление США во вторую мировую войну помогло 

стране покончить с Великой депрессией. Миллионы граждан были мобилизованы на работу 

на заводы, производившие военную технику, что привело к росту федеральных расходов. 

Сократилась безработица, и кризис отступил. Но почему стоит помнить этот период не толь-

ко Америке, и правда ли, что и сейчас эта тема остается актуальной? 

Да, актуальна! А чтобы понять почему, стоит вспомнить, с чего все начиналось. Та-

рифы на многие ввозимые товары были резко увеличены. Другие страны ответили тем 

же, и предприятия внутри США обанкротились, так как у них не было сырья в нужном 

количестве, закупаемом за маленькие деньги из-за рубежа, многократно увеличилась без-

работица и пр. Как это относится к сегодняшнему дню? Вспомним 6 августа 2014 года. В 

этот день было введено указом президента РФ «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» россий-

ское продовольственное эмбарго. В список стран, попавших под эмбарго, вошли страны 

ЕС, США, Канада, Австралия и Норвегия. 

Стоит признать, что эмбарго привело к снижению предложения товаров, следствием это-

го стало ускорение инфляции и резкий рост цен, а, согласно подсчетам, котрсанкции обо-

шлись РФ в 44,7 млрд рублей(данные Института стратегического анализа ФБК на ноябрь 

2014 года). В январе 2015 года Евросоюз официально признал, что российское эмбарго уда-

рило по экономике. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган уведомил, что три сек-

тора сельскохозяйственного рынка продолжают страдать в результате продовольственного 

эмбарго РФ. На конференции в Минске министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль 

Гарсиа-Маргальо сделал заявление, что санкции обошлись ЕС в 21 млрд евро. Для стран Ев-

ропы это слишком большая потеря.  

Для того, чтобы уменьшить эти потери, сделать их менее ощутимыми, правительство 

страны разрабатывает целый пакет антикризисных мер. Налоговая политика – лишь состав-

ляющая всей финансовой политики, и ее роль в урегулировании ситуации в стране крайне 

важна. «Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов» - проект, одобренный Правительством РФ, который говорит о том, что развитие 

малого предпринимательства будет стимулироваться еще эффективнее. Например, с помо-

щью «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных ИП, перешедших на УСН и 

ПСН, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, в 

виде налоговой ставки 0%. Кроме того, создание особых условий ведения предприниматель-

ской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития на 

Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, с расширением этого региона на Республику Хака-

сия и Красноярский край; отказ от большинства федеральных налоговых льгот по регио-

нальным и местным налогам, введение нового принципа установления льгот посредством 

оценки их эффективности и определения срока действия; введение новых принципов налого-

обложения недвижимого имущества физических лиц и доходов от его продажи (переход на 

исчисление налога с кадастровой стоимости объектов налогообложения, освобождение от 

НДФЛ продажи отдельных категорий недвижимости вне зависимости от срока владения и 

др.). С учетом складывающейся экономической ситуации, в проекте есть пункт, который го-

ворит о том, что будет осуществлена индексация акцизов (в том числе будет продолжена ра-

бота по достижению договоренности о гармонизации ставок акцизов на табачную продук-

цию в государствах - членах ТС), а также рассмотрен вопрос о возможности установления 
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налоговых льгот для приоритетных проектов с участием зарубежных инвесторов в области 

газодобычи и транспортировки газа; предоставление налоговых преференций для развития 

туристической отрасли, виноградарства и виноделия.  

Общемировой, в том числе и российской, проблемой, является на сегодняшний день 

уклонение крупных компаний от уплаты налогов с использованием офшоров. Проект пред-

лагает ряд мер, направленных на деофшоризацию: раскрытие информации о бенефициарных 

владельцах компании, развитие безналичного денежного оборота, закрепление в законе 

определения налогового резидентства юридических лиц. 

Все эти меры предполагают, что Россия сможет справиться и без сотрудничества со 

странами Европы. Не нужно забывать, что это только проект и неизвестно, сможет ли наша 

страна преодолеть путь становления экономики как самостоятельной системы. Вопрос: «Не 

повторится ли Великая депрессия 1930-х годов в истории других стран, которые ввели санк-

ции и которые ответили тем же?» остается открытым. Но ясно одно: при нахождении опти-

мальных путей сотрудничества друг с другом страны перестанут нести убытки, окажутся на 

пути «выздоровления» экономики и уберегут себя от кризиса.  
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В настоящее время экономика России находится в стадии рецессии в данных условиях 

необходимо следить за состоянием кредитного рынка. Кредитный рынок является неотъем-

лемой частью финансового рынка. В Российской Федерации кредиты предоставляются фи-

зическим и юридическим лицам, а также государствам. В связи с введением санкций нашей 

стране отказано в долгосрочном кредитовании и как следствие этого произошли изменение в 

кредитовании внутри государства. 

Можно сказать, что заинтересованы все. Поэтому актуально изучить динамику рынка 

кредитования для определения проблем перспектив его развития в России. Целью моей ра-

боты является исследование состояния кредитного рынка. 

В условиях рыночных отношений прерывистость формирования финансовых ресурсов, 

их наиболее эффективное использование и инвестирование обеспечиваются с помощью фи-

нансового рынка. 

Современное понимание экономической сущности финансового рынка содержится в 

трактовке, данной С. А. Чернецовым, который считает, что «современный финансовый 

рынок – это сложный экономический механизм перераспределения денежных средств 

между странами, регионами и отраслями. На нем определяются спрос и предложение де-
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нежных средств и капиталов и формируются цены финансовых активов». На финансовом 

рынке осуществляется рыночное перераспределение свободных денежных капиталов и 

сбережений между различными субъектами экономики путем совершения сделок с фи-

нансовыми активами. [1] 

Еще одна точка зрения, принадлежащая А. В. Меркуловой, состоит в том, что финансо-

вый рынок – не просто обменный, позволяющий покупать и продавать денежные средства, 

он призван обслуживать товарные рынки и рынок услуг, формировать и обеспечивать товар-

но-денежные отношения во всем многообразии их проявлений.[2] 

Таким образом, у финансового и кредитного рынка существует тесная взаимосвязь. 

В настоящее время развитие рыночных отношений в России не представляется возможным 

без кредитного рынка. Кредитный рынок является особым сектором, который обладает чертами, 

характерными для рынка вообще, но при этом имеет специфические особенности.  

По мнению В. Князева кредитный рынок – сегмент финансового рынка, на котором осу-

ществляются операции по купле-продаже кредитных ресурсов на условиях платности, воз-

вратности, срочности. [3] 

В качестве основных субъектов кредитных отношений выступают кредитор и заёмщик. 

Кредитором является сторона кредитных отношений, предоставляющая кредитные ресурсы 

(ссудный капитал) в пользование заёмщику, принимающему на себя кредитные обязательства. 

Анализ состояния кредитного рынка в отечественной практике 

Развитие банковских продуктов и услуг финансово-кредитной сферы требуют активной 

ориентации кредитных учреждений на рынок кредитования населения, формирования и раз-

вития функционирующих на этом рынке институтов информационного посредничества, раз-

вития ресурсной базы финансовых организаций, связанных с кредитованием населения. 

 

Таблица 1 

Анализ состояния кредитного рынка в отечественной практике 

 

 2013 28.07.2014 16.12.2014 с 16.03.2015 

Процентная ставка (% годовых) 6,5 9 18 15 

Ставка рефинансирования 8,25 8,25 8,25 8,25 

 

По данным таблицы 1 видно что в условиях падения рубля принял меры по сдержива-

нию рубля, тем самым увеличив процентные ставки. В теории повышение ставки должно 

привлечь на российский рынок международный капитал, достаточный, чтобы удовлетворить 

выросший спрос на валюту. Приток валюты, в свою очередь, привел бы к укреплению рубля. 

В качестве основных субъектов кредитных отношений выступают кредитор и заёмщик. 

Кредитором является сторона кредитных отношений, предоставляющая кредитные ресурсы 

(ссудный капитал) в пользование заёмщику, принимающему на себя кредитные обязатель-

ства. Размещая ссуженную стоимость, кредитор обеспечивает ее производительное исполь-

зование как для своих собственных целей, так и для целей других участников воспроизвод-

ственного процесса. 

Заёмщик – сторона кредитных отношений, получающая кредит и обязанная возвратить 

полученную ссуду. На кредитном рынке главным финансовым инструментом является дого-

вор о займе или кредите, который заключается между экономическими субъектами.  

Если кредиты любым экономическим субъектам предоставляются коммерческими бан-

ками, то мы имеем дело с рынком банковских кредитов. Если кредиты получает государство, 

то этот сегмент кредитного рынка носит название рынка государственного долга. Сегмент 

кредитного рынка, где кредиты предоставляются коммерческими банками физическим ли-

цам, носит название рынка потребительского кредита  

Таким образом, кредитный рынок является пространством, где удовлетворяются различ-

ные предпочтения участников кредитного процесса. С его помощью свободные денежные 
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капиталы и доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превра-

щаются в ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование.  

В 2008 г. масштабные потрясения мировых финансов привели к резкому изменению 

условий функционирования внутреннего кредитного рынка, ослабив, прежде всего, ресурс-

ную базу роста российской экономики. Воздействие кризиса на кредитную сферу страны 

осуществлялось по двум основным каналам — через значительное сокращение притока ино-

странного капитала в Россию и резкое падение мировых цен на сырьевые товары (в первую 

очередь нефть и металлы — важнейшие статьи национального экспорта). 

Сохранить бесперебойную работу кредитного рынка в начале 2008 г. помогли главным 

образом запас финансовой прочности, накопленный российскими банками в докризисный 

период, а также своевременные меры Банка России по существенному увеличению объемов 

рефинансирования кредитных организаций. 

Нынешний кризис ясно определил чрезмерно высокую зависимость и уязвимость кредит-

ной системы России перед внешней составляющей рынка и наглядно продемонстрировал ее 

серьезные структурные слабости, обусловленные в первую очередь огромным дефицитом 

внутренних источников финансирования экономического роста и недостатком в финансово-

банковской сфере эффективных механизмов денежно-кредитной политики, партнерства госу-

дарства и банков, способствующих трансформации национальных сбережений в инвестиции. 

Принципиально изменив условия, в которых развивался кредитный рынок России все послед-

ние годы, Мировой финансовый кризис внес существенные коррективы в модель экономиче-

ского роста страны, лишив ее набирающего силу спроса потребителей на займы и стабильного 

обменного курса. Кроме того, он заметно усугубил проблему финансирования малого и сред-

него предпринимательства в России, указав на необходимость внесения скорейших изменений 

в действующие механизмы кредитования экономики. Все это потребовало от государства опе-

ративного вмешательства и пересмотра сложившейся денежно-кредитной политики и приня-

тия срочных мер по обеспечению стабильности на кредитном рынке. 

На основе проделанного анализа можно выявить следующие сложившиеся на кредитном 

рынке проблемы: 

 Низкий уровень капитализации банков, слабая концентрация банковского капитала и, 

как следствие, отсутствие возможности организовать кредитование значительных по капи-

тальным вложениям проектов. 

 Значительный рост просроченной задолженности. 

 Введение санкций, влияющих на кредитование как экономической категории. 

Во многом эти тенденции являются следствием неразвитости инфраструктурных органи-

заций кредитного рынка России. Суть функционирования инфраструктуры кредитного рынка 

заключается не в наличии той или иной формы организации, а в возможности на долговре-

менной основе обеспечить увеличение социального и промышленного потенциала.  

По мнению экспертов, в перспективе развития кредитного рынка следует ожидать сохра-

нения наметившихся тенденций. В частности, большинство специалистов полагают, что объе-

мы кредитования будут увеличиваться на фоне снижения ставок и увеличения сроков кредито-

вания. Росту объемов кредитования способствует высокий спрос и значительные объемы сво-

бодных ресурсов у банков. При этом вследствие обострения конкуренции среди банков, они 

будут стремиться в максимально полном объеме удовлетворить запросы заемщиков. 

В целях сохранения позиций на рынке, ряд банков может запускать новые проекты. Бан-

ки начинают рассматривать микрокредитование как один из источников получения доходов. 

Правительство же намерено создать механизм гарантий для малых предприятий, которые не 

имеют достаточного залогового обеспечения. В соответствии с ним от предпринимателя по-

требуется только половина залогового обеспечения, остальное возьмут на себя банк и регио-

нальный залоговый фонд.  

Что же до перспектив развития российского кредитного рынка – здесь мы можем прямо 

обратиться к законодательству, где 29 декабря 2008 года была утверждена распоряжением 

Правительства РФ стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период 
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до 2020 года. Эта стратегия определяет приоритетные направления деятельности государ-

ственных органов в сфере регулирования финансового рынка на период до 2020 года. Услов-

но говоря, Целью Стратегии является обеспечение экономического развития страны с помо-

щью повышения конкурентоспособности российского финансового рынка. 

Таким образом, суть функционирования инфраструктуры кредитного рынка заключается 

не в наличии той или иной формы организации, а в возможности на долговременной основе 

обеспечить увеличение социального и промышленного потенциала. 
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Аннотация. Статья рассматривает текущую ситуацию в области государственного 

заказа, сложившуюся в сфере здравоохранения Омской области за последние годы. Анализи-

руются последние действия Министерства здравоохранения по контролю данного процесса, 

а также результаты превентивных действий, направленных на предотвращение соверше-

ния нарушений учреждениями здравоохранения. Также автором выдвинуты предложения 

по дальнейшему совершенствованию существующего механизма контроля. 
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PUBLIC PROCUREMENT IN HEALTH IN OMSK REGION 

Abstract. This article examines the current situation in the field of public procurement for 

health in the Omsk region in recent years. It examines the recent actions of the Ministry of Health 

to monitor the process and the results of preventive actions aimed at preventing the commission of 

violations of health care institutions. The author also put forward proposals for further improve-

ment of the existing monitoring mechanism. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время в связи со сложив-

шейся экономической и политической ситуацией в стране и в мире остро встают вопросы о 

минимизации и оптимизации расходов бюджета при неизменно качественном исполнении 

своих обязательств перед обществом, повышения результативных показателей, снижения 

коррупции, рационализации использования выделенных средств, а также разработки ин-
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струментов и организации условий для действенного функционирования системы государ-

ственного заказа. Система здравоохранения также столкнулась с необходимостью снижения 

расходов. При этом в данной сфере оптимизация не должна отражаться даже в малой степе-

ни на обеспечении населения качественной и своевременной медицинской помощью.  

Задачи данной работы:  

 рассмотреть итоговые показатели деятельности сектора государственного заказа в 

сфере здравоохранения; 

 провести анализ эффективности осуществления конкурсных процедур; 

 проанализировать меры, принятые Министерством здравоохранения для контроля за 

ситуацией в данной сфере. 

Осуществление процедуры государственного заказа и его сопровождение связано с дея-

тельностью Министерства здравоохранения Омской области. Согласно указу губернатора 

Омской области № 133 от 13 ноября 2007 года Министерство - орган исполнительной власти, 

который обеспечивает проведение государственной политики в сфере здравоохранения, яв-

ляется главным распорядителем средств областного бюджета. Кроме того, документ опреде-

ляет, что министерство может: 

- осуществлять функции государственного заказчика при приобретении медицинского 

оборудования для государственных нужд Омской области;  

- организовывать обеспечение граждан лекарственными средствами путем осуществле-

ния закупок (в том числе организация определения поставщиков) лекарственных препаратов, 

организации обеспечения населения лекарственными препаратами, закупленными по госу-

дарственным контрактам. 

Согласно приказу от 13 февраля 2014 года №7 «О мерах по реализации статьи 26 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» были утверждены перечни товаров и услуг, 

размещение заказов на поставки, которые для государственных учреждений должно осу-

ществлять Министерство (за исключением закупок у единственного поставщика), а также 

установлен порядок взаимодействия Министерства с учреждениями при размещении заказов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Начальная (максимальная) цена контрактов и стоимость заключенных контрак-

тов по видам закупочных процедур Министерства здравоохранения Омской области  

в 2014 году, млн.руб. 

 

На рисунке 1 представлены результаты проведения конкурсных процедур за 2014 год по 

всем заключенным договорам и государственным контрактам учреждений здравоохранения 

Омской области. Как видно, больше всего процедур было проведено в форме аукционов. В 

результате их проведения начальная (максимальная) цена контрактов снизилась почти на 16 
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процентов. По итогам запросов котировок и запросов предложения снижение стоимости 

контрактов, а, следовательно, и увеличение экономии, составило 28% и 30% соответственно. 

Закупки у единственного поставщика и закупки малого объема в соответствии с п. 4 и п.5 ч.1 

ст.93 №44-ФЗ, а именно до 100 тыс.руб., не являются конкурентными способами определе-

ния поставщика, здесь возможный объем сэкономленных средств зависит в первую очередь 

от правильной оценки начальной стоимости необходимых товаров, работ, услуг, а также от 

выбора поставщика. 

Рассмотрим динамику осуществления государственных закупок в сфере здравоохране-

ния с 2012 по 2014 год, она представлена в таблице №1. 

Таблица 1 

Динамика осуществления государственных закупок в сфере здравоохранения  

Омской области за 2012-2014 гг. в разрезе форм их осуществления 

 

Год 2012 2013 2014 

Форма 

Сумма, 

тыс.руб. 
Кол-во 

Сумма, 

тыс.руб. 
Кол-во 

Сумма, 

тыс.руб. 
Кол-во 

Аукционы  4689638 4104 6612277 7076 5697121 11812 

Конкурсы 283810 23 822858 18 553968 17 

Запросы котировок 414083 2432 511874 2964 187966 1533 

У единственного  

поставщика  
738014 776 1005279 1304 492074 1250 

Закупки малого объема  1440133 63020 1673264 77752 393175 20509 

Всего 7565678 70355 10625552 89114 7324304 35121 

 

Из таблицы видно, что по сумме заключенных контрактов аукционы остаются преиму-

щественным способом определения поставщика. Этот способ распространен для заказов, ко-

торые предполагают очень большие объемы, как по сумме, так и по количеству. Особенно 

такая форма применяется при совместных торгах, когда для нескольких учреждений закупа-

ется большое количество однотипных товаров, работ и услуг, необходимых для нормального 

их функционирования.  

Закупки у единственного поставщика часто осуществляются по итогам несостоявшихся 

конкурентных процедур, когда после рассмотрения поданных заявок подходящей признается 

одна. Закупки малого объема (до 100 тыс.рублей по позиции) – наиболее часто встречающа-

яся в данной сфере. Это легко объясняется тем, что часто учреждениям нужно приобретать 

товары на небольшие суммы для текущей работы (дезинфицирующие средства, канцелярия, 

продукты питания, обучение сотрудников) или приобретать лекарства, которые экстренно 

нужны для лечения пациента по решению врачебной комиссии, и в этом случае конкурент-

ные формы не подходят по соображениям экономии времени. 

Очевидно, что количество проведенных аукционов и закупок у единственного постав-

щика выросло по сравнению с остальными способами определения поставщика. Для средне-

статистических закупок, которые не предъявляют специфических требований к функцио-

нальным параметрам и качеству товаров, работ, услуг, они являются самыми удобными и 

эффективными способами. 

Снижение общей суммы заключенных контрактов может свидетельствовать об повыше-

нии их эффективности и увеличении экономии, а также о более правильной оценке началь-

ной (максимальной) цены контрактов. 

Рассмотрим динамику экономии бюджетных средств, представленную в таблице №2. В 

2013 и 2014 годах экономия средств возросла в 2 раза по сравнению с показателями 2012 го-

да, в среднем на 217%. В основном ее прирост происходил по итогам заключения договоров 

и государственных контрактов по итогам проведения аукционов. 
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Перечень ключевых показателей эффективности деятельности Министерства здраво-

охранения Омской области в 2014 году содержит целевой показатель экономии бюджетных 

средств, он равен 10%. Но по итогам года, учитывая все процедуры определения поставщика, 

такие, как осуществление Министерством закупок в качестве уполномоченного органа, пока-

затель был равен 6,7%. 

Таблица 2 

Динамика экономии бюджетных средств учреждениями здравоохранения  

Омской области по итогам проведения процедур определения поставщика с 2012 по 2014 гг. 

 

Год 2012 2013 2014 

Форма проведения 

Эконо-

мия, 

тыс.руб. 

Экономия, 

тыс.руб. 

Темп ро-

ста баз., % 

Эконо-

мия, 

тыс.руб. 

Темп роста 

баз., % 

Аукционы  404393 951819 235,37 1069897 264,57 

Конкурсы 4966 76 1,53 0 0 

Запросы котировок 95002 99752 105 76453 80,47 

У единственного по-

ставщика 
0 0 0 0 0 

Закупки малого  

объема 
0 0 0 0 0 

Всего 504361,0 1051647,0 208,51 1146350 227,28 

 

Министерство здравоохранения пытается усилить контроль над осуществлением закупок 

своими подведомственными учреждениями. В связи с этим в начале февраля 2015 года под-

ведомственные учреждения согласно письму Министерства обязаны согласовывать с ним все 

предстоящие закупки, которые они будут осуществлять в соответствии с планом-графиком. 

Формой такого согласования является обращение, в котором указывается наименование то-

варов, работ, услуг, в отношении которых учреждение хочет провести процедуру определе-

ния поставщика, их объемы, источник финансирования, расчетная цена за единицу и итого-

вая начальная (максимальная) цена. Механизм обработки предоставляемых данных еще 

находится в процессе становления и совершенствования, так как присылаемые обращения 

содержат порой большие объемы информации о закупаемых товарах и недостаточные харак-

теристики для того, чтобы точно идентифицировать товары, работы, услуги и соотнести за-

прашиваемую начальную цену со среднерыночными ценами.  

На конец марта 2015 года было обработано более 1500 тысяч заявок, из которых было 

полностью отклонено 11 и частично отклонено около 30. Самыми частыми причинами отказа 

было превышение расчетных цен на лекарства, а также указание неверного источника фи-

нансирования закупаемых товаров, работ и услуг.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данный момент наиболее эффективной 

формой осуществления закупочных процедур является форма электронного аукциона, а 

наиболее быстрой и удобной формой - закупки малого объема, разрешенные в соответствии 

с законодательством. Система государственного заказа в сфере здравоохранения Омской об-

ласти модернизируется и для более успешного ее функционирования необходимо улучшать 

средства контроля над всеми этапами осуществления процедур заказа, а также, учитывая ее 

специфику, совершенствовать медицинскую, фармацевтическую и юридическую грамот-

ность специалистов, участвующих в различных этапах определения поставщика.  
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Abstract. The economy of the Omsk region needs to attract investors. The development of 

entrepreneurship, increase a level of incomes of the population are also the problems of the 

Omsk region. 

Keywords: capital market, the investment climate in the region. 

В настоящее время в Омской области наиболее актуальна проблема привлечения инвесто-

ров в экономику региона, отсутствии мотивации и стремления к инвестициям, особенно в порт-

фельные инвестиции. Рассмотрим особенности омского рынка капитала поподробнее. 

Основными субъектами регионального рынка капиталов являются сфера бизнеса и сфера 

хаус-холда. Спрос на капитал на рынке факторов - это спрос фирм на физический капитал, 

позволяющий фирмам реализовывать свои инвестиционные проекты, а по форме предъявле-

ния - это спрос на инвестиционные фонды, обеспечивающие вложения необходимых финан-

совых средств в инвестиционные проекты фирмы. Спрос на капитал выражается в виде спро-

са на финансовые средства для приобретения необходимых производственных фондов. На 

рынке факторов производства домашние хозяйства, владеющие капиталом в форме вложен-

ных денежных средств, предоставляют капитал в пользование бизнесу в форме материаль-

ных средств и получают доход в виде процента на вложенные средства.[2] 

Рынок капитала часто называют рынком инвестиционных фондов. Поставщиками капи-

тала выступают домохозяйства, а потребителями - фирмы бизнеса. Взаимодействие постав-

щиков и потребителей осуществляется через разветвленную сеть финансовых посредников: 

коммерческие банки, инвестиционные фонды, брокерские конторы и т.д. Их функцией явля-

ется накопление небольших сбережений домашних хозяйств в огромные суммы финансовых 
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средств и размещение их среди потребителей капитала. Форма предоставления капитала мо-

жет быть разная - либо непосредственная, в виде распространения акций новых выпусков 

среди подписчиков, либо заемная, в виде покупки облигаций корпораций и предоставления 

прямых займов фирмам. Важную роль в этом процессе играет выплачиваемый по предостав-

ленным средствам процент. 

Также есть различные формы обращения денежных средств на рынке капиталов: 

1. банковские займы (ссуды); 

2. акции; 
3. облигации; 
4. ноты и закладные; 

5. финансовые деривативы. 
В Омске существуют несколько фондовых бирж. А именно: «Вэб-инвест.ру», «Октан-

Брокер», Фондовый бизнес-центр, «Алор Брокер». 

«Вэб-инвест.ру» специализируется на оказании брокерских услуг для финансовых 

институтов, корпоративных и частных инвесторов на рынке акций, облигаций и сроч-

ных контрактов. 

«Октан-Брокер» предоставляет брокерские услуги, доверительное управление финансо-

выми средствами крупных частных инвесторов. 

Фондовый бизнес-центр проводит биржевые операции с фондовыми ценностями и кон-

сультирует по вопросам финансового посредничества. 

«Алор Брокер» специализируется на брокерском обслуживании, покупке акций рос-

сийских эмитентов, доверительном управлении средствами инвесторов, продажей паев 

ПИФов и консультацией по вопросам купли-продажи акций, налогообложения операций 

с ценными бумагами. 

Несмотря на развитие Омского рынка капиталов и расширения числа компаний, ока-

зывающие брокерские услуги, проблема привлечения инвесторов стоит особенно остро. 

Инвесторы, которые вкладывают свои средства и сбережения, не освобождены от налогов 

и платежей, что не стимулирует расширение вкладов и привлечение новых участников. 

Также, большие компании остаются в стороне от этого рынка из-за несоответствия инте-

ресов, а государство не находит эффективного способа мотивировать их стремление к ин-

вестициям. Омская область не привлекает иностранных инвесторов в такой степени, в ка-

кой их привлекают другие регионы.  

Но, в ближайшем будущем планируется несколько проектов для улучшения ситуации в 

финансовой сфере Омской области. Может быть создан филиал Международного финансо-

вого центра (МФЦ), специализирующийся, в частности, на финансовом и брокерском обслу-

живании иностранных инвесторов (например, из проявляющих интерес к российскому и 

евразийскому рынкам арабских стран, Индии, Малайзии и т.п.), прежде всего, в сфере раз-

ведки и разработки новых месторождений.[3] 

Также, согласно прогнозу социально-экономического развития Омской области на пери-

од до 2015 года, предусматривается развитие экономики в условиях активной реализации 

государственной политики, направленной на повышение инвестиционной привлекательно-

сти Омской области, широкого внедрения наукоемких технологий в производство, развития 

предпринимательской инициативы, качественного совершенствования факторов производ-

ства и их использования, уровня доходов населения. 

В результате ожидается: 

– качественный прорыв в улучшении инвестиционного и бизнес-климата Омской об-

ласти, выраженный в значительном росте объемов инвестиций в основной капитал, по-

вышении оценки бизнес-сообществом условий ведения предпринимательской деятельно-

сти в Омской области; 

– развитие высокотехнологичных секторов экономики, модернизация и диверсифика-

ция производства и, как следствие, рост конкурентоспособности производимой в Омской 

области продукции. 
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Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности организаций, осу-

ществляющих свою деятельность на территории Омской области, развитие человеческого 

капитала будут способствовать увеличению интегрированного показателя развития экономи-

ки - валового регионального продукта Омской области (далее - ВРП). За период 2013 - 2015 

годов среднегодовой темп роста ВРП составит 105,6 - 107,4 процента по вариантам прогноза. 

Факторами роста экономики в прогнозируемом периоде станут: 

– ускоренный рост инвестиций в расширение производства и инфраструктурные проекты 

(ежегодный прирост инвестиций в основной капитал на 12,2 - 14,7 процента); 

– появление новых производств и рост объемов выпуска в функционирующих промыш-

ленных организациях Омской области; 

– дополнительные инвестиции в развитие человеческого капитала (здравоохранение, об-

разование и культуру). 

Кроме того, в 2015 году ожидается увеличение в ВРП доли инвестиций в основной капи-

тал до 30 - 30,7 процента против 23,5 процента в 2012 году, что превышает среднее значение 

по России в 2015 году (25 процентов в валовом внутреннем продукте), заложенное прогно-

зом социально-экономического развития Российской Федерации. 

Притоку капитальных вложений в экономику Омской области в прогнозируемом перио-

де будет способствовать проведение активной государственной политики по созданию 

льготных экономических условий для предпринимателей, в том числе: 

– совершенствование механизма стимулирования инвестиционной активности организа-

ций, осуществляющих свою деятельность на территории Омской области; 

– расширение возможностей получения региональных налоговых преференций ин-

весторами; 

– создание специализированных институтов по привлечению инвестиций; 

– формирование подготовленных инвестиционных площадок с возможностью подклю-

чения к инфраструктуре (в том числе в муниципальных районах Омской области) и инду-

стриальных парков. 

Рост инвестиций в 2015 году относительно уровня 2012 года составит 41,1 - 50,8 процен-

та по вариантам прогноза. 

На фоне роста прибыли организаций основными источниками инвестиций в основной 

капитал станут собственные средства организаций, в среднесрочной перспективе их доля до-

стигнет 52 - 54 процентов в общем объеме инвестиций по крупным и средним организациям. 

Весомую часть в объеме капитальных вложений (около 10 процентов) составят бюд-

жетные инвестиции, которые будут направляться на реализацию мероприятий целевых 

программ (с привлечением средств федерального бюджета) социальной направленности, 

а также программ развития транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе 

строительство: водоподъемного Красногорского гидроузла на р. Иртыш, Омского метро-

политена, окружной дороги г. Омска, автомобильных и железнодорожных дорог, объек-

тов социального назначения. 

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать диверсификации промыш-

ленного производства Омской области, созданию новых производств, внедрению современ-

ного оборудования, освоению новых видов продукции и рынков сбыта.[1] 
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Развитие системы государственного и муниципального финансового контроля является 

одним из актуальных направлений современной бюджетной политики в Российской Федера-

ции, о чем свидетельствует распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 № 2593-р «Об 

утверждении Программы повышения эффективности управления общественными (государ-

ственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года» [3].  

В нем отмечается, что ввиду схожести осуществляемой деятельности органов внешнего 

и внутреннего государственного финансового контроля, необходимо внедрение риск-

ориентированного планирования деятельности таких органов [3]. Несмотря на то, что риск-

ориентированное планирование действительно позволяет определять те направления, по ко-

торым наиболее вероятно наличие нарушений, это не полностью решает проблему дублиро-

вания полномочий. Так, и органы внешнего, и органы внутреннего контроля, согласно ст. 

267.1 и 268.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществляют контроль за со-

блюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения, проводят проверки, ревизии и обследования, направля-

ют объектам контроля акты, заключения, представления и предписания, осуществляют про-

изводство по делам об административных правонарушениях [7, с. 121]. В результате проис-

ходит дублирование функций контролирующих органов. Это становится причиной того, что 

на практике отмечают их слабое взаимодействие и координацию. Кроме того дублирование 

функций влечет дублирование информации и «двойной счет» контрольных мероприятий. 

Инструментом, решающим эту проблему может стать заключение соглашений между орга-

нами внутреннего и внешнего финансового контроля, однако на данный момент это является 

не обязанностью, а доброй волей сторон. 

В целом, такими ученными как, например, Т.В. Конюхова [6] и О.Г. Геймур [5, c. 135], 

отмечается неразвитость законодательной базы финансового контроля в России, отрыв ее от 

экономической реальности, задач государства в финансовой сфере. Отношения в области 

финансового контроля регулируют более 200 актов федерального и регионального уровней, а 

также актов органов местного самоуправления [6]. Это приводит к бессистемности и хаотич-

ности мероприятий по укреплению финансовой дисциплины в стране. Нечеткость и неопре-

деленность формулировок в нормативно-правовых актах снижает действенность контроля. 
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Так, например, законодательно не определены критерии оценки неэффективного и неправо-

мерного использования бюджетных средств. В дополнение к этому стоит заметить, что меры 

принуждения определены лишь в отношении нецелевого использования бюджетных средств 

ст. 306.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в то время как в отношении неэффек-

тивного и неправомерного использования бюджетных средств они отсутствуют. Это пред-

ставляет особую важность в связи с тем, что объем именно этих нарушений в денежном вы-

ражении является наибольшим. Такой вывод можно сделать, оценив структуру выявленных 

финансовых нарушений Главным управлением финансового контроля Омской области в 

2013 и 2014 гг. [8]. 

 

Рис.1 Структура финансовых нарушений, выявленных Главным управлением финансо-

вого контроля Омской области в 2013и 2014 гг. 

 

Другим следствием недостаточной ясности в законодательстве являются возникающие 

трудности в квалификации правонарушений. Отсутствие методического обеспечения дополни-

тельно затрудняет осуществление финансового контроля. По мнению Ю.М. Воронина, данная 

проблема связана с тем, что «не определены концептуальные подходы к формированию единой 

системы государственного финансового контроля, не создана соответствующая требованиям дня 

теоретическая, правовая и методологическая базы государственного финансового контроля» [4, 

c. 38]. Частичным решением этой проблемы становится издание различных методических реко-

мендаций органами, осуществляющими государственный финансовый контроль, однако в этом 

случае не обеспечивается системность подхода. 

В качестве одного из пробелов, существующих в законодательстве, можно также выделить 

отсутствие законодательного определения конкретного механизма проведения главными рас-

порядителями (распорядителями) бюджетных средств проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями, а также физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг, некоммерчески-

ми организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями - 

получателями субсидий. П. 3 ч. 3 ст. 78 БК РФ требует, чтобы нормативные правовые акты, 

муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам 

содержали положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

их получателями. Однако конкретный механизм проверки условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий не определен. 

Также в ст. 160.2-1 БК РФ, определяющей деятельность главных распорядителей (распоря-

дителей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов, главных 

администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита, отсутствуют кон-
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кретные полномочия по реализации контрольных мероприятий. На уровне субъекта данная про-

блема нашла свое решение с принятием постановления Правительства Омской области от 11 де-

кабря 2013 г. № 328-п, обязывающее органы исполнительной власти Омской области представ-

лять в Главное управление финансового контроля Омской области информацию о проведенных 

контрольных мероприятиях [2]. Однако такая мера является возможным, но недостаточным ре-

шением проблемы в виду отсутствия нормативного регулирования данной проблемы. 

Указанные проблемы, существующие в законодательстве, снижают эффективность государ-

ственного финансового контроля. Их устранение – а именно, определение конкретных полномо-

чий перечисленных субъектов, а также определение мер принуждения в отношении дополнитель-

ных нарушений – будет способствовать формированию действенного механизма финансового 

контроля, а также повышению эффективности и результативности контрольных мероприятий. 
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Abstract. The article deals with the main problems associated with the currency mortgage 

lending in Russia in 2015. As the title implies the article describes various solutions to this problem 

and the difficulty of finding a compromise. 

Keywords: currency mortgages, depreciation of the ruble, the restructuring of mortgage loans, 

currency risks. 

Финансы сегодня – это не просто экономика. Экономика тесно связана с политикой. По-

литические причины вызвали падение курса национальной валюты. Общая картина неста-

бильной ситуации в экономике России отражается во всех сферах жизнедеятельности росси-

ян. Признаки экономического кризиса на себе ощутили 42% респондентов. Каждый пятый 

представитель экономически активного населения отметил, что санкции в отношении России 

отразились на его жизни [3]. Не стало исключением и такое социально-значимое кредитова-

ние, как ипотечное. Стремительное обесценивание рубля сделало особенно актуальной про-

блему валютного ипотечного кредитования. 

Валютные кредиты – это практически всегда риск, который обычно трудно компен-

сировать. Стремление сэкономить без возможности избежать рисков в данном случае 

точно соответствует поговорке о скупом, который платит дважды. В случае с ипотечными 

заемщиками – и трижды. 

Менее чем за год рубль подешевел по отношению к доллару вдвое. Вдвое же выросли и 

платежи для тех, кто взял ипотечный кредит. В результате ипотека из выгодного приобрете-

ния превратилась в непосильную ношу со всеми вытекающими последствиями в виде невы-

годной реструктуризации или вовсе -изъятия залога.  

Среди причин выбора валютной ипотеки можно назвать следующее. Банки убеждали 

клиентов, что курс доллара регулирует государство, это выгодно и безопасно. Многим заем-

щикам банки не одобрили рублевый кредит, так как доход не соответствовал предстоящему 

платежу же из-за высокой процентной ставки. Например, в 2007 году процентная ставка ипо-

теки в рублях была 18% годовых, а в долларах до 10% [4].  

Для банков валютная ипотека была выгодным бизнесом. Они выдавали не свои средства, 

а те которые взяли сами у других банков. Деньги были очень быстрыми, и разница в деньгах 

была очень выгодна для банков, такт как они брали, например, под 2,3% в евро, а выдавали 

под 10%. Также банкам было выгодно выдавать кредиты в той валюте, в которой они брали 

сами в долг деньги, не теряя при этом на конвертации. 

Доля валютных кредитов в общем ипотечном портфеле банков России по итогам 2014 

года составила 3,5%. За прошлый год было выдано 750 валютных кредитов на общую сумму 

10,8 млрд рублей, это равняется 0,6% общего объема выданных ипотечных ссуд [5].  

Таким образом, обесценивание рубля в конце 2014 года поставило в крайне тяжелое по-

ложение обладателей ипотеки в валюте, так как у них отсутствует финансовая возможность 

платить долги банкам по валютным ипотечным кредитам. 

Рис.1. Рост задолженности по ипотеке 
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По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, из 4 миллионов заемщи-

ков в России 20 тысяч — валютные. При этом за год просрочка россиян по валютной ипотеке 

выросла на 41% – до 20,962 млрд рублей (данные Банка России на 1 февраля 2015) [6]. 

С декабря 2014 года валютные заемщики провели ряд митингов и пикетов в Москве, 

Санкт-Петербурге и других городах, выступив с требованием пересчитать им кредиты по 

«справедливому курсу». В феврале заемщики дважды обратились с открытым письмом к 

президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, а в конце месяца Обще-

ство защиты прав потребителей и Всероссийское движение валютных заемщиков подали иск 

к ЦБ с требованием признать незаконными бездействия Центрального банка РФ, выражен-

ные в отсутствии защиты и стабилизации курса рубля [7].  

В январе ЦБ рекомендовал банкам перевести ранее выданные валютные ипотечные кре-

диты в рубли по фиксированному курсу, однако большинство банков не пошли навстречу 

пожеланиям регулятора. Рефинансировать кредиты по предложенному ЦБ «льготному кур-

су» (39 руб. за $1 и 50 руб. за €1) банкиры не стали. 

23 января 2015 г. Банк России опубликовал официальное письмо № 01-41-2/423 «О ре-

структуризации ипотечных жилищных ссуд в иностранной валюте». В указанном письме 

кредитным организациям даются рекомендации, касающиеся работы с ипотечными заемщи-

ками, которые взяли на себя эти обязательства до 1 января 2015 года. В соответствии с этим 

письмом банкам «в связи с повышением уровня кредитных и валютных рисков на финансо-

вом рынке» рекомендуется рассмотреть вопрос о реструктуризации ипотечных жилищных 

ссуд, включая конвертацию валюты ссуды в российские рубли [2].  

При проведении реструктуризации суть рекомендаций сводится к двум положениям:  

1. банкам предлагается использовать официальный курс иностранной валюты к рублю 

по состоянию на 1 октября 2014 года. 

2. банкам предписывается применять ставки, соизмеримые со ставками по выдаваемым 

кредитными организациями жилищным ипотечным кредитам в рублях. Особо нужно отметить 

тот факт, что банкам рекомендуется применять такие же условия в случае, если они в соответ-

ствии с условиями договора намереваются взыскать задолженность в судебном порядке. 

Банки не спешат следовать этим рекомендациям – слишком велики потери, около 65 

млрд. рублей, если верить источникам агентства Интерфакс [5].  

Минфин считает, что государство не вправе заставлять банки реструктурировать валют-

ные ипотечные займы. Подобные действия могут привести к краху некоторых банков. Для 

остальных банков убытки будут очень большими.  

Также Минфин считает неправильным введение моратория на изъятия имущества у 

должников. Это создаст прецедент для того, что имущество не будет изыматься и у должни-

ков с просроченными рублевыми кредитами. В результате вырастут риски для кредиторов. 

Они компенсируют их повышением ставок. Ипотечная программа встанет [8].  

ЦБ и правительство должны разработать комплекс мер по поддержке валютных заемщи-

ков. При этом в правительстве осознают, что история с валютными ипотеками грозит обер-

нуться системной проблемой для банков, если заемщики перестанут платить. 

С российской юридической точки зрения банки защищены, судебная практика и закон 

полностью на их стороне, российский закон считает, что в создавшейся ситуации виноваты 

лишь заёмщики, добровольно подписавшие договоры. Однако, это серьёзное упущение, что 

закон не предоставляет никакой защиты заёмщикам - обычным гражданам от таких суще-

ственных изменений платежа по договору. Это, несомненно, проблема закона и защита за-

ёмщиков в этой части на будущее должна быть усилена. 

Банки не хотят помогать валютным заемщикам в убыток себе и пытаются заручиться 

помощью государства. Рекомендациям ЦБ на невыгодных для себя условиях банкиры проти-

вопоставили собственные программы конвертации валютной ипотеки на условиях, невыгод-

ных заемщикам. 

В основном банки предлагают такие варианты: перевести кредит в рубли по текущему кур-

су, или реструктуризировать платеж, растянув срок, а также продажа залогового имущества. 
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Самым простым способом решения проблемы является рефинансирование кредита, то 

есть получение кредита в рублях для погашения действующего кредита в долларах. Не все 

российские банки готовы рефинансировать собственные кредиты. Так, банк «ДельтаКредит» 

рефинансирует кредиты собственных заемщиков и клиентов других банков, а банк «Нордеа» 

готов предоставить кредит только на погашение ипотеки, выданной другим банком [10]. 

Перевод кредита из валюты в рубли позволяет устранить самый главный негативный 

фактор – валютный риск: вместо плавающей суммы, которая может вырасти в любой мо-

мент, заемщик получает фиксированную сумму ежемесячного платежа. 

Другой способ - реструктуризация кредита. Это могут быть «кредитные каникулы», ко-

гда заемщик может в течение нескольких месяцев не выплачивать ежемесячные взносы, или 

увеличение срока кредита, за счет чего ежемесячный платеж снизится. 

Продажа квартиры – крайний вариант, хотя в отдельных ситуациях он остается един-

ственным. 

С 1 июля 2015 г. у россиян появится еще один способ решить проблемы с ипотекой, 

вступит с силу Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с 

которым появится возможность признавать банкротами граждан, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями. [1].  

Таким образом, были предложены различные варианты решений проблемы валютной ипо-

теки: это и реструктуризация, и установление курса на день оформления договора, и мораторий 

на изъятие недвижимости. Проблема в том, что каждое новое решение разрабатывается либо с 

учетом интересов банка, либо с учетом интересов заемщиков. Компромиссный вариант, который 

мог бы устроить обе стороны, может быть найден, но это требует времени и взаимных уступок. 

Установление обменного курса на день заключения договора не устроит банки, в то же время 

мораторий на изъятие недвижимости будет сочтен заемщиками недостаточной мерой.  

Эксперты отмечают, что Центробанк должен был предвидеть проблему, когда отменял 

валютный коридор и фактически отпустил рубль в свободное плавание. Несмотря на юриди-

ческую защиту закона, практика очевидно неадекватной оценки валютных рисков должна 

была привлечь внимание, прежде всего регулятора ЦБ. То, что платежеспособность заёмщи-

ков и риски банками на регулярной основе оценивались неправильно, и ,как следствие, сей-

час эти кредиты стали фактически дефолтными - это общее и серьёзнейшее упущение со 

стороны ЦБ как регулятора финансовых рынков [11]. 

С учетом опыта девальвации рубля в 2008 и 2014 гг., в ближайшее время у населения 

вряд ли вернется доверие к валютным кредитам, даже при более привлекательных ставках.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены место и роль Счетной палаты Российской 

Федерации в системе государственного финансового контроля. Проанализированы данные 
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Государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обес-

печения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения [2] 

Система государственного финансового контроля включает различные учреждения, при-

званные обеспечить правильность, своевременность и полноту формирования доходов; 

обоснованность и точность осуществления расходов. Одним из основных субъектов финан-

сового контроля в РФ является Счетная палата. 

Счетная палата Российской Федерации была образована в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, а примерно через год уже был издан Федеральный закон от 11 янва-

ря 1995 г. N 4-Ф3 “О Счетной палате Российской Федерации”, который закрепил необходи-

мость создания конституционного органа – Счетной палаты. [6] В настоящее время деятель-
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ность Счетной палаты регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. 

от 04.11.2014) "О Счетной палате Российской Федерации" (05 апреля 2013 г.)  

В соответствии с данным ФЗ Счетная палата Российской Федерации – постоянно дей-

ствующий высший орган внешнего государственного аудита (контроля), подотчетный Феде-

ральному Собранию Российской Федерации. Счетная палата осуществляет свою деятель-

ность на основе принципов законности, эффективности, объективности, независимости, от-

крытости и гласности. [3] 

Последняя редакция ФЗ внесла изменения, направленные на повышение эффективности 

деятельности Счётной палаты Российской Федерации при осуществлении внешнего государ-

ственного аудита (контроля) порядка формирования, управления и распоряжения средствами 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федеральной 

собственностью и иными ресурсами, обеспечивающими социально-экономическое развитие 

Российской Федерации. К полномочиям же Счётной палаты Российской Федерации, в част-

ности, отнесены осуществление экспертизы законопроектов, приводящих к изменению до-

ходов (расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проведение аудита 

(контроля) деятельности юридических лиц, получающих средства из бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов. [5] 

Задачи и функции, возложенные действующим законодательством на Счетную палату, 

делают ее одним из ключевых элементов системы государственного контроля за расходова-

нием национальных ресурсов, а также инструментом согласования краткосрочных социаль-

но-экономических решений, дающих «быстрый эффект», с долгосрочными интересами об-

щества и стратегическими целями общественного развития. Этим определяется миссия 

Счетной палаты и стратегия ее деятельности. 

Миссия Счетной палаты – контроль управления и распоряжения государственными 

ресурсами в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. [7] 

При исполнении своих задач Счетная палата обладает организационной, функциональ-

ной, а также финансовой независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятель-

но. Деятельность Счетной палаты РФ направлена на проведение контрольно-аналитических 

мероприятий в отношении намечаемых, осуществляемых и уже произведенных государ-

ственных расходов, то есть на осуществление контроля за исполнением федерального бюд-

жета. [1] А объектом контроля со стороны Счетной палаты РФ выступают средства феде-

рального бюджета, федеральных внебюджетных фондов и федеральная собственность [8] 

Результаты работы Счетной палаты публикуются в годовых отчетах Федеральному Со-

бранию. Каждый годовой отчет состоит из сводной части, содержащей общие данные, харак-

теризующие работу Счетной палаты в целом, их анализ, и отчетов о работе направлений дея-

тельности Счетной палаты. На основании этих отчетов и можно проанализировать эффек-

тивность деятельности данного контролирующего органа. На текущий момент последним 

опубликованным отчетом является Годовой отчет о работе Счетной палаты Российской Фе-

дерации в 2013 году. В соответствии с данным отчетом в 2013 году Счетная палата провела 

470 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, из них 348 контрольных и 122 

экспертно-аналитических мероприятия. Проведенными мероприятиями были охвачены 1 056 

объектов в 78 субъектах Российской Федерации. По поручениям и обращениям палат Феде-

рального Собрания Российской Федерации проведено 43 мероприятия, в том числе по обра-

щениям членов Совета Федерации – 21, депутатов Государственной Думы – 22 мероприятия. 

При проведении контрольных мероприятий учитывалась информация, предоставленная в 

обращениях граждан. В соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате Россий-

ской Федерации», Регламентом Счетной палаты Российской Федерации в отчетном периоде 

результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассматривались на 

заседаниях Коллегии Счетной палаты. Всего за 2013 год проведено 55 заседаний Коллегии 

Счетной, на которых рассмотрено 898 вопросов. О результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Счетная палата информировала палаты Федерального Собрания 
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Российской Федерации, доводила их до сведения руководителей соответствующих органов 

государственной власти, предприятий, учреждений, организаций. На повышении результа-

тивности деятельности Счетной палаты положительно сказывается возможность регулярного 

информирования Президента Российской Федерации об основных результатах проведенной 

работы. В отчетном периоде по поручениям Президента Российской Федерации Счетной па-

латой проведено 7 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Общая сумма вы-

явленных нарушений и недостатков при поступлении и расходовании средств бюджетной 

системы, распоряжении и управлении государственной собственностью составила 722,9 

млрд. рублей. Вскрыты нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации на 

сумму 384,2 млрд. рублей, законодательства о размещении заказов на поставки товаров, ра-

бот, услуг для государственных и муниципальных нужд – на сумму 233,3 млрд. рублей. Объ-

ем нецелевого использования бюджетных средств составил 3 884,6 млн. рублей. В целях реа-

лизации своих полномочий по выявлению, предупреждению и устранению фактов незакон-

ного, нецелевого, неэффективного использования государственных финансовых ресурсов и 

государственной собственности по итогам проведенных контрольных мероприятий Счетной 

палатой было направлено 366 представлений и 1 предписание Минфину России, главным 

распорядителям средств федерального бюджета и иным участникам бюджетного процесса. В 

отчетном периоде направлено 445 информационных писем. Президенту Российской Федера-

ции направлено 31 информационное письмо, в Правительство Российской Федерации — 79 

информационных писем. Показателям же гласности, как одного из основных принципов ра-

боты Счетной палаты, является информационное присутствие в различных СМИ, выражен-

ное в количестве публикаций, сюжетов и сообщений - 91600, количестве посещений офици-

ального WEB-сайта - 770000, количестве теле- и радио-сюжетов - 3400. [4]  

Ниже представлены сводные данные по основным показателям деятельности Счетной 

палаты за 2007-2013гг. (Таблица 1.) 

Таблица 1.  

Показатели эффективности деятельности Счетной палаты РФ 

 
показатель годы 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Проведено контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий 
470 502 501 501 502 501 504 

Проверено объектов 1056 1086 1150 1154 1150 1147 1285 

Количество обращений граждан, 

 поступивших в Счетную палату 2279 1913 1991 1782 1465 1780 1900 

Проведено заседаний Коллегии  

Счетной палаты 55 58 66 64 65 60 59 

Рассмотрено вопросов на заседаниях  

Коллегии Счетной палаты 
898 874 908 891 921 825 780 

Всего выявлено нарушений и недостатков 

при поступлении и использовании средств 

бюджетной системы (млрд. рублей) 722,9 781,4 718,5 483,9 238,3 96,6 132,3 

Количество направленных представлений 

 и предписаний 367 339 336 333 320 267 391 

Информационное присутствие 

количество публикаций, сюжетов  

и сообщений (тыс.) 
91,6 62,0 40,0 2,4 2,1 2,2 2,6 

количество посещений WEB-сайта (тыс.) 
770 500 500 400 432 367 510 

количество теле- и радиосюжетов 3400 1368 1410 1070 905 720 820 
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Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

наблюдается устойчивое функционирование Счетной палаты в плане проведения кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведения заседаний Коллегии 

Счетной палаты, решения запланированных вопросов, что указывает на состоятельность 

органа в выполнении основного вида своей деятельности. Улучшаются методы выявления 

нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной систе-

мы. Улучшается взаимодействие Счетной Палаты с другими органами законодательной и 

исполнительной властей, а также с общественностью. Особого внимания достойна реали-

зация принципа информационной открытости Счетной палаты для граждан, организаций 

и средств массовой информации, развитие которой происходит в геометрической про-

грессии. Также следует отметить, что в настоящее время повышается качество взаимо-

действия Счетной палаты с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, другими 

правоохранительными органами, а также с контрольными органами Российской Федера-

ции. Динамично развивается международная деятельность Счетной палаты, способству-

ющая ее активному позиционированию среди государственных органов финансового 

контроля и позволяющая использовать лучший опыт зарубежного аудита. Осуществляет-

ся системное совершенствование научно-методологического обеспечения деятельности 

Счетной палаты. Продолжена работа по расширению внедрения в практику Счетной па-

латы аудита эффективности и стратегического аудита, а также по совершенствованию 

профессиональной подготовке кадров. 

И хотя в настоящее время Счетная палата и является одним из наиболее успешных кон-

тролирующих органов, все же по словам Председателя Счетной палаты Российской Федера-

ции Т.А.Голиковой: «Необходимо продолжить и дальнейшее укрепление и развитие единой 

системы аудита формирования, анализа и контроля исполнения федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, совершенствование научно-

исследовательского, правового и методологического обеспечения государственного и муни-

ципального финансового контроля». 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ ГЧП 

Аннотация. В статье представлен официальный рейтинг ГЧП, а также, основываясь 

на нем и других показателях, создана авторская версия рейтинга инвестиционной привле-

кательности для развития государственно-частного партнерства. Выявлены проблемы 

Омской области в развитии ГЧП, даны соответствующие рекомендации. 
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OMSK REGION’S POSITION IN THE PPP’S RATING 

Abstract.The article contains the overview of the official PPP's rating on the basis of which 

was created the author's method of investment attraction's evaluation. It also reveals the prob-

lems of the public private partnership's development in Omsk region, and has recommendations 

for its improvement. 

Keywords: public-private partnership, rating, Omsk region.  

Центр развития государственно-частного партнерства составил рейтинг регионов ГЧП 

2014-2015, основанный на разработанной Центром методике оценки факторов, которые вли-

яют на развитие механизмов государственно-частного партнерства при идентификации 

уровня потенциала региона. Целью рейтинга являлась комплексная оценка потенциала субъ-

екта Российской Федерации для привлечения частных инвестиций в проекты ГЧП. При со-

ставлении данного рейтинга учитывались данные информационной базы проектов, которые 

реализовались на принципах государственно-частного партнерства в субъектах РФ Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации, данные информационной базы 

ГЧП-проектов Центра развития государственно-частного партнерства, рейтинг инвестици-

онной привлекательности регионов России рейтингового агентства «Эксперт», официальные 

данные Росстата.  

Факторами данного рейтинга являлись: 

– развитость институциональной среды в сфере ГЧП в регионе – наличие нормативно-

правовой базы в субъекте РФ, ответственных органов власти и структурных подразделений 

(а также комиссий, советов, рабочих групп) по развитию ГЧП, планов развития ГЧП в субъ-

екте, инвестиционных меморандумов и др.;  

– опыт региона по реализации ГЧП-проектов – каждый последующий ГЧП-проект по-

вышает соответствующие управленческие компетенции и позитивно влияет на развитие 

механизмов государственно-частного партнерства в регионе. При оценке данного фактора 

учитывали следующие показатели: текущий статус проекта, объем вложенных частным ин-

вестором финансовых средств, срок реализации проекта, отраслевая дифференциация про-

ектов в субъекте, экспертный коэффициент, учитывающий фактор наличия заемного фи-

нансирования и проработанность проекта, а также его сложность для структурирования и 

реализации; 
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– инвестиционная привлекательность региона для инфраструктурных инвесторов. 

Согласно данному рейтингу Омская область находится в настоящее время на 39 месте, 

опустившись на 12 позиций по сравнению с прошлым результатом.  

Основываясь на данном рейтинге, а также других показателях, был составлен рейтинг 

инвестиционных условий для реализации проектов ГЧП, который был создан с целью 

оценить целесообразность инвестирования в проекты регионов Сибирского федерального 

округа. Он включает в себя 5 составляющих, каждый из которых описан далее. Набор 

данных составляющих делают рейтинг уникальным, т.к. они не были использованы в 

других подобных рейтингах.  

Для создания рейтинговой оценки были использованы данные Росстата о Валовом регио-

нальном продукте на душу населения, размещенные в 2015 году. Этот показатель был добав-

лен, т.к. является одним из важных оценок экономического развития региона. Можно заме-

тить, что значения данного показателя находятся в интервале 134193,8 – 440993,8 рублей, из 

которого минимум принадлежит республике Тыва, а максимум – Красноярскому краю.  

Также одним из критериев рейтинговой оценки является количество реализованных про-

ектов ГЧП в регионе, взятое на сайте Единой информационной системы государственно-

частного партнерства в РФ. Больше всего проектов было реализовано в Новосибирской об-

ласти (15), а наименьшее – в Омской, Иркутской, Томской областях, Забайкальском и Крас-

ноярском краях и Республике Хакасия (0).  

Далее идут результаты других рейтингов, один из которых был уже упомянут выше. В 

данном рейтинге самое высокое место из Сибирского федерального округа занимает Ново-

сибирская область (4 место), а самое низкое – Забайкальский край (74 место). 

Таблица 1 

Исходные данные для построения рейтинга 

Источник: составлено автором 

 

Следующим показателем является место в дистанционном рейтинге инвестиционной 

привлекательности регионов, составленным Национальным Рейтинговым Агентством, 

инвестиционная привлекательность региона определяется как совокупность факторов, 

  

ВРП на душу 

населения, р. 

Реализо-

ванные 

проекты 

ГЧП  

Место в 

рейтинге ре-

гионов ГЧП-

2014 

Инвестицион-

ная привлека-

тель-ность, 

степень (НРА) 

Количе-

ство про-

ектов 

Омская область 280 274,8 0 39 5 7 

Новосибирская 

область 
301 955,7 15 4 5 30 

Алтайский край 171 556,2 1 46 7 4 

Забайкальский 

край 
210 277,3 0 74 8 1 

Иркутская область 329 142,7 0 45 5 2 

Кемеровская об-

ласть 
244 064,2 1 40 6 27 

Красноярский 

край 
440 993,8 0 56 5 5 

Республика Алтай 156 828,0 2 73 9 1 

Республика Буря-

тия 
182 653,8 6 27 6 2 

Республика Тыва 134 193,8 1 49 9 1 

Республика Хака-

сия 
269 016,3 0 51 6 0 

Томская область 377 203,0 0 43 3 3 
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влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вло-

жений на территории данного региона. В рейтинге Национального Рейтингового 

Агентства рассматриваются семь факторов региональной инвестиционной привлекатель-

ности: обеспеченность региона природными ресурсами и качество окружающей среды в 

регионе, трудовые ресурсы региона, региональная инфраструктура, внутренний рынок, 

производственный потенциал региональной экономики, институциональная среда и соци-

ально-политическая стабильность, финансовая устойчивость регионального бюджета и 

предприятий региона. 

Для оценки перечисленных семи факторов использовали набор из 52 показателей, кото-

рые можно разделить на 3 группы: 

1) Статистические показатели традиционно используются для оценки большинства фак-

торов инвестиционной привлекательности регионов.  

2) Опросы предпринимательского сообщества позволяют оценить показатели инвести-

ционной привлекательности, не измеряемые количественно.  

3) Экспертные оценки применяются при изучении факторов инвестиционной привлека-
тельности региона, статистика по которым не ведется или не публикуется в открытом доступе.  

Последним показателем для составления рейтинга является общее количество проектов в 

регионе, информация о котором находится на сайте Единой информационной системы госу-

дарственно-частного партнерства в РФ. Максимальное количество проектов государственно-

частного партнерства реализуется в Новосибирской области (30), а минимальное – в Респуб-

лике Хакасия (0).  

Представленная таблица показывает исходные данные для построения рейтинга.  

Другим цветом в таблице выделены лучшие результаты какого-либо показателя в Си-

бирском федеральном округе. Для удобства расчета показатели столбцов «Место в рейтинге 

регионов ГЧП-2014» и «Инвестиционная привлекательность, степень (НРА)» были конвер-

тированы в баллы таким образом, чтобы максимальное значение было лучшим. 

Таблица 2 

Перевод рейтинговых оценок в баллы 

 

Место в рейтинге ГЧП-

2014 
Балл 

Инвестиционная привлека-

тельность, степень (НРА) 
Балл 

4 79 1 9 

27 56 2 8 

39 44 3 7 

40 43 4 6 

43 40 5 5 

45 38 6 4 

46 37 7 3 

49 34 8 2 

51 32 9 1 

56 27 - - 

73 10 - - 

74 9 - - 

Источник: составлено автором 

 

Изменим таблицу с исходными данными, заменив места и оценки рейтингов на баллы. 

Для того чтобы рассчитать значения рейтинга определенного региона, необходимо каж-

дое значение критерия поделить на максимальное, т.е. 
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maxa

a
x i

i  , (1) 

где    – коэффициент, показывающий приближенность значения критерия к макси-

мальному; 

   – значение критерия; 

     – максимальное значение критерия. 

Для подсчета рейтинга используем следующую формулу: 

22

2

2

1 )1(...)1()1( ni xxxR  , (2) 

где    – значение рейтинга; 

     – коэффициент, показывающий приближенность значения критерия к макси-

мальному. 

В итоге регион с минимальным значением данного показателя должен занять первое 

место в рейтинге. Сделав определенные расчеты по данной формуле, получаем следую-

щие результаты. 

Первое место в рейтинге условий для реализации проектов ГЧП в СФО занимает Ново-

сибирская область с оценкой 0,4255. Далее тройку первых замыкают Кемеровская область и 

Республика Бурятия с оценками 1,2132 и 1,3575 соответственно. Последние три места при-

надлежат Республике Тыва, Забайкальскому краю и Республике Алтай с оценками 1,8300, 

1,8718 и 1,8969 соответственно.  

Таблица 3 

Рейтинг инвестиционных условий для реализации проектов ГЧП в СФО 

 

  Рейтинг Место 

Новосибирская область 0,4255 1 

Кемеровская область 1,2132 2 

Республика Бурятия 1,3575 3 

Омская область 1,4137 4 

Томская область 1,4404 5 

Красноярский край 1,4864 6 

Иркутская область 1,5121 7 

Алтайский край 1,6139 8 

Республика Хакасия 1,6400 9 

Республика Тыва 1,8300 10 

Забайкальский край 1,8718 11 

Республика Алтай 1,8969 12 

Источник: составлено автором 

 

Что касается Омской области, то в данном рейтинге она находится на 4 месте, отста-

вая от Республики Бурятия на 0,1443. С одной стороны 4 место в федеральном округе яв-

ляется приемлемым для Омской области, но впереди неё находятся субъекты Российской 

Федерации, в которых нет города-миллионника, но в то же время являются привлекатель-

ными для инвестирования в проекты государственно-частного партнерства. Чтобы вы-

явить проблемы Омского региона, необходимо разобраться в успехе Кемеровской обла-

сти и Республики Бурятия в направлении развития государственно-частного партнерства. 

По нашему мнению, это наличие центра ГЧП в регионе. В Кемеровской области это 

Управление инвестиционной политики Администрации Кемеровской области, которое 

формирует и реализует совместно с иными органами государственной власти областную 

инвестиционную, инновационную политику, развитие государственно-частного партнер-

ства в регионе, повышает инвестиционную привлекательность области, координирует и 
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контролирует реализацию бюджетных инвестиций, осуществляет информационное, анали-

тическое, организационное и методическое сопровождение инвестиционной, инновацион-

ной деятельности. Что касается Республики Бурятия, то в данном регионе создано ОАО 

«Корпорация развития Республики Бурятия», которое является финансовым механизмом 

для привлечения средств на реализацию проектов государственно-частного партнерства. 

Указанное акционерное общество привлекает на рынке заемного капитала долгосрочные 

финансовые ресурсы на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для 

инвестиционных площадок. В целях привлечения финансовых ресурсов оно осуществляет 

взаимодействие с российскими и международными финансовыми институтами, такими как 

ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», 

ОАО «Федеральный центр проектного финансирования», Российский фонд прямых инве-

стиций и т.д. Возможно, как раз из-за данной организации по управлению инвестициями в 

проекты государственно-частного партнерства Республика Бурятия поднялась на 42 пози-

ции в рейтинге ГЧП 2014-2015, тогда как Омская область упала на 12 позиций.  

Рассматривая опыт Новосибирской области в развитии ГЧП, занимающей 1 место в со-

ставленном нами рейтинге, можно выделить некоторые факторы, которые будут на пользу 

развитии государственно-частного партнерства в Омской области и помогут ей подняться в 

рейтинге. Во-первых, это широта использования механизмов ГЧП. В настоящее время Ново-

сибирская область имеет 30 проектов с объемом инвестиций более 26 млрд. рублей, что яв-

ляется максимумом в Сибирском федеральном округе. А во-вторых, это публикация перечня 

инвестиционных проектов на региональном и муниципальном уровнях, реализуемых на тер-

ритории области с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

Таким образом, были выделены основные проблемы неудовлетворительного состояния 

ГЧП в Омской области: 

- отсутствие специализированного центра ГЧП в регионе; 

- частичное использование механизмов ГЧП, слабо затрагивающую инфраструктуру 

региона; 

- отсутствие открытого перечня инвестиционных проектов на региональном и муни-

ципальном уровнях.  

Исходя из проблем, обозначенных ранее, можно озвучить следующие рекомендации: 

1. Создание центра государственно-частного партнерства в регионе, специализирующе-

гося на инвестициях только в данные инфраструктурные проекты. Указанный центр необхо-

димо реализовать, используя опыт Республики Бурятия и Кемеровской области. Также инте-

ресен опыт Великобритании. Концепция управления государственной собственностью 

«Инициатива частного финансирования», суть которой заключалась в передаче частной сто-

роне функции финансирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, управления 

государственными объектами производственной и социальной сфер, позволила реализовать 

огромное количество инфраструктурных проектов (по данным Минфина – более 800 школ, 

70 больниц, 45 транспортных объектов). Продолжая говорить об опыте Великобритании, 

необходимо отметить создание её центра ГЧП Partnerships UK, где 51% акций принадлежит 

частным компаниям, а остальное – государственным структурам, цель которой – способство-

вать разработке и реализации проектов государственно-частного партнерства. Создание по-

добного центра государственно-частного партнерства положительно скажется на реализации 

проектов ГЧП, увеличит их количество, а также позволит осуществить крупные инфраструк-

турные проекты, такие как строительство омского метрополитена (или метротрама) и меж-

дународного аэропорта «ОМСК-ФЁДОРОВКА».  

2. С первой рекомендацией связана следующая – использование механизмов ГЧП для 

крупных инфраструктурных проектов области и города, реализация которых сейчас останов-

лена (метрополитен, международный аэропорт, гидроузел). 

3. Публикация открытого перечня инфраструктурных проектов для их реализации по ме-

ханизмам государственно-частного партнерства в содействии не только с российскими, но и 

с иностранными инвесторами.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и принципы формирования государ-

ственных программ федерального и регионального уровня. Также анализируются подходы к 

оценке эффективности государственных программ, применяемые в отдельных субъектах 

Российской Федерации. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS  
OF GOVERNMENT PROGRAMS 

Abstract. The article considers with the concept and principles of government programs of fed-

eral and regional levels. Also it analyzes approaches to evaluation of the effectiveness of govern-

ment programs in some regions of Russian Federation. 

Keywords: government program, program budgeting, evaluation of the effectiveness. 

Эффективная бюджетная политика должна быть направлена на достижение устойчивого 

развития государства, повышение результативности государственных расходов, улучшение 

качества и доступности услуг, предоставляемых государством. На сегодняшний день одним 

из наиболее перспективных инструментов достижения этих целей становится программный 

бюджет, переход к которому — приоритетное направление реформирования бюджетной си-

стемы Российской Федерации.  

Новым инструментом повышения эффективности использования бюджетных средств 

является программно-целевое финансирование, предполагающее формирование бюдже-

тов в разрезе государственных программ. Государственные программы (далее – госпро-

граммы) занимают центральное место в системе государственного стратегического пла-

http://www.pppi.ru/projects
http://www.pppcenter.ru/
http://www.ra-national.ru/
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нирования РФ и выступают основным инструментом реализации программно-целевого 

метода бюджетной политики.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №588 от 2 ав-

густа 2010 г. государственная программа – это документ стратегического планирования, со-

держащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осу-

ществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспе-

чивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приорите-

тов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обес-

печения национальной безопасности Российской Федерации [5].  

Можно выделить следующие принципы, общие для разработки и реализации государ-

ственных программ: 

 государственная программа формируется из четко определенных долгосрочных целей 

социально – экономического развития и индикаторов их достижения; 

 определяется орган исполнительной власти, который отвечает за реализацию и до-

стижение конечных результатов государственной программы; 

 устанавливаются результаты государственной программы, характеризующих удовле-

творение потребностей внешних потребителей, и объемы и качество оказания государствен-

ных услуг; 

 в государственные программы включаются все сферы деятельности органов исполни-

тельной власти и, следовательно, распределяется большая часть бюджетных ассигнований и 

других ресурсов, которые находятся в распоряжении органов; 

 органы исполнительной власти по управлению государственных программ должны 

наделяться полномочиями, которые необходимы и достаточны для достижения целей и за-

дач программ; 

 должна проводиться постоянная оценка результативности и эффективности реализа-

ции государственных программ [3].  

Государственная программа Омской области – это документ стратегического планирова-

ния, содержащий комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполните-

лям и ресурсам мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

задач социально-экономического развития Омской области [4]. 

Рассматривая подходы к оценке эффективности госпрограмм различных субъектов РФ, 

можно увидеть, что данные подходы отличаются от региона к региону. Так, например, неко-

торые регионы, такие как Архангельская, Брянская области устанавливают положение об 

оценке эффективности госпрограмм, единое для всех госпрограмм регионов. Вологодская и 

Кировская области, в свою очередь, предполагают методики оценки эффективности госпро-

грамм, прописанные непосредственно в самих госпрограммах. 

Разнятся также и интегральные оценки эффективности госпрограмм, в одних регио-

нах, если интегральная оценка эффективности превышает 80 баллов, то говорится о вы-

сокой эффективности реализации госпрограммы, в диапазоне от 50 до 80 баллов – о нор-

мальной эффективности, и при оценке меньше, чем 50 баллов – о низкой эффективности. 

Тогда как в некоторых регионах эффективность госпрограммы оценивается как высока, 

при оценке выше 85%, средняя – при оценке от 70 до 85%, и низкая - при оценке менее 

70%. Также существуют подходы, которые говорят об эффективности реализуемой гос-

программы в ее сравнении с плановой эффективностью (выше плановой, плановая, ниже 

плановой или неэффективная). 

В данном исследовании особый интерес представляет методика оценки эффективности 

госпрограмм Омской области. На примере госпрограммы Омской области "Государственное 

управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области" был 

проведена условная оценка эффективности госпрограммы за 2014 год в соответствии с По-

рядком проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской 

области, определенным Постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 г. 

№ 146-п (далее – методика Омской области), и в целях сравнения подходов оценки эффек-



 

117 

тивности, в соответствии с в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

госпрограмм Свердловской области, утвержденной Постановление Правительства Свердлов-

ской области от 17 сентября 2014 № 790-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реа-

лизации государственных программ Свердловской области" (далее – методика Свердловской 

области) и порядком проведения оценки эффективности реализации государственных про-

грамм Хабаровского края, утвержденным Постановление Правительства Хабаровского края 

от 20 сентября 2013№ 283-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка 

проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского 

края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края" 

(далее - методика Хабаровского края). 

По методике Омской области оценка эффективности реализации государственной 

программы (Е) представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпро-

грамм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ. Критериями оценки 

эффективности реализации государственной программы (ГП) являются: эффективность 

реализации подпрограммы (ПП), эффективность реализации основных мероприятий 

(ОМ)/ведомственных целевых программ (ВЦП), эффективность реализации мероприятий 

(М), степень достижения значения целевого индикатора, уровень финансового обеспече-

ния мероприятий. 

Эффективность реализации ГП определяется как среднее арифметическое эффективно-

стей входящих в нее ПП, выраженное в процентах. Эффективность реализации ПП опреде-

ляется как среднее арифметическое эффективностей входящих в нее ОМ и ВЦП, выраженное 

в процентах. Эффективность реализации ОМ рассчитывается как среднее арифметическое 

эффективностей входящих в него М, выраженное в процентах. Эффективность реализации М 

определяется как отношение степени достижения значения целевого индикатора М и уровня 

финансового обеспечения М. Степень достижения значения целевого индикатора М (G) рас-

считывается как отношение фактического значения целевого индикатора М к запланирован-

ному значению. Если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора 

является снижение его значения, то G рассчитывается как "2-отношение фактического зна-

чения целевого индикатора М к запланированному значению". Уровень финансового обеспе-

чения мероприятия М определяется как отношение фактического и запланированного объе-

мов финансового обеспечения М. Эффективность реализации ВЦП определяется как среднее 

арифметическое эффективностей входящих в него М, выраженное в процентах. 

По итогам оценки эффективности реализации государственной программы формируются 

выводы об эффективности выполнения государственной программы по следующим критериям:  

 если Е > 100 процентов - выполнение государственной программы эффективно; 

 если Е = 100 процентов - выполнение государственной программы обеспечено на 

уровне запланированных показателей; 

 если Е < 100 процентов - выполнение государственной программы неэффективно[4]. 

Проведя оценку эффективности государственной программы Омской области "Государ-

ственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской обла-

сти" по методике Омской области, мы получили следующие результаты: 

Эффективность реализации ПП1 "Управление общественными финансами в Омской 

области" – 112,32% , эффективность реализации ПП2 "Управление имуществом и земель-

ными ресурсами в Омской области" -91,08%, эффективность реализации ПП3 "Развитие 

государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области"- 111,25%, эф-

фективность реализации ПП4 "Совершенствование государственного управления, системы 

взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправ-

ления"- 128,73%. 

Итоговая эффективность реализации государственной программы Омской области "Госу-

дарственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской обла-

сти" составила 110,85%, т.е. выполнение государственной программы эффективно. 
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Данная методика имеет одно весомое замечание: в связи с расчетом итогового показа-

теля эффективности государственной программы по нарастающей (от мероприятия к ВЦП 

и т.д.) целесообразно использовать в расчетах показатель эффективности (мероприятия, 

основного мероприятия, ВЦП, подпрограммы) в его абсолютном значении (т.е. не выра-

женное в процентах). 

Методика Свердловской области [6] включает в себя следующие показатели: 

1) Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланиро-

ванного объема расходов на государственную программу "Государственное управление, 

управление общественными финансами и имуществом в Омской области" и фактического 

объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации 

государственной программы "Государственное управление, управление общественными фи-

нансами и имуществом в Омской области"): 

Q1=6919623303,25/6854210730,88=1,0095434≈1,01 

2) Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как 

среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых 

значений целевых показателей государственной программы "Государственное управление, 

управление общественными финансами и имуществом в Омской области" за отчетный период: 

Q2=1,096394≈1,10 

3)Оценка эффективности реализации государственной программы "Государственное 

управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области" в от-

четном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирова-

ния (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи 

результирующей шкалы оценки эффективности государственной программы: 

0,98 <= Q1=1,01 <= 1,02 - полное финансирование 

1,05 < 1,1 <= 1,3 - средняя результативность 

4)Вывод: оценка - 4. Средний уровень государственной программы "Государственное 

управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области" 

К недостаткам данной методики можно отнести следующее: методика не отражает эф-

фективность каждого из мероприятий, составляющих государственную, так как учитывает 

только финансирование всей государственной программы в целом и усредненный показатель 

выполнения целевых индикаторов. 

Методика Хабаровского края [7] представляет собой алгоритм расчета оценки эффек-

тивности реализации государственной программы, основанный на оценке результативно-

сти государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализа-

цию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективно-

сти, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-

экономического развития области. 

Методика оценки эффективности реализации государственной программы учитывает 

необходимость проведения оценок: степени достижения цели и решения задач государствен-

ной программы в целом; степени исполнения запланированного уровня расходов; степени 

своевременности реализации мероприятий подпрограммы и (или) основных мероприятий 

государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации); 

эффективности использования средств областного бюджета. 

1) Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы "Гос-

ударственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской 

области" (ДИ) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически 

достигнутых значений и плановых значений целевых показателей государственной програм-

мы "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в 

Омской области" за отчетный период. 

ДИ=0,943973,т.е. не все показатели выполнены в 100% объеме 

2)Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов областного бюджета 

(БЛ) рассчитывается как соотношение фактического объема расходов на государственную 
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программу "Государственное управление, управление общественными финансами и имуще-

ством в Омской области" и запланированного объема расходов за отчетный период  

БЛ=0,990547 

3) Оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной програм-

мы "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в 

Омской области" (ССм) рассчитывается как отношение суммы количества мероприятий, вы-

полненых с соблюдением установленных сроков начала реализации, и количества мероприя-

тий, завершенных с соблюдением установленных сроков, к удвоенному количеству меро-

приятий государственной программы "Государственное управление, управление обществен-

ными финансами и имуществом в Омской области"  

ССм=1,00 

4)Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы "Госу-

дарственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской 

области" 

Ои=0,9640206, т.к. 0,8<= Ои ≈0,964<= 1,00 то госпрограмма признана эффективной. 

Дополнительные показатели: 

5)Оценка эффективности использования средств областного бюджета (ЭИ) рассчитыва-

ется как соотношение степени достижения цели и решения задач государствеенной програм-

мы "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в 

Омской области" (ДИ) и степени исполнения запланированного уровня расходов областного 

бюджета (БЛ) 

ЭИ=1,006017849 

6) Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования (ЭП) рассчитыва-

ется как отношение суммы объема средств федерального бюджета на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты капитального строительства (Оф), объема средств бюджетов му-

ниципальных образований (Ом), объема внебюджетных средств (Овн) к объему расходов об-

ластного бюджета (без учета средств областного бюджета, источником финансового обеспече-

ния которых являются средства федерального бюджета) -Ообл. 

ЭП=0,006316988 - показатель рассчитывает объем привлеченных средств в расчете на 1 

рубль расходов областного бюджета 

Оф=43436791;Ом=0;Ообл=6876186512;Овн=0. 

К замечаниям по данной методике можно отнести неотражение эффективности каждого 

из мероприятий, составляющих государственную программу, а учет только финансирования 

всей государственной программы в целом и усредненный показатель выполнения целевых 

индикаторов; также показатель эффективности использования средств областного бюджета 

не имеет критериев оценивания. 

Таким образом, анализ региональных практик оценки эффективности госпрограмм пока-

зал, что как состав показателей оценки эффективности, так и алгоритм расчета итоговой 

оценки достаточно разнообразны и соответствуют специфике региона. Наиболее объектив-

ной для оценки эффективности госпрограмм представляется оценка «снизу вверх», исполь-

зуемая для оценки эффективности госпрограмм Омской области. Такой алгоритм оценки 

позволяет учитывать полноту реализаций отдельных мероприятий, выделяя эффективные и 

неэффективные мероприятия, а также более обоснованно сделать вывод об эффективности 

государственной программы в целом. 

Стоит также отметить, что государственные программы являются одним из эффектив-

ных инструментов осуществления государственной политики, позволяющим в установлен-

ные сроки сконцентрировать ресурсы для достижения конкретных целей. Повышение ре-

зультативности таких программ, прежде всего, зависит от создания единого механизма 

управления, способствующего их осуществлению. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению финансов коммерческих орга-

низаций. Исследуются их черты, особенности и результаты деятельности организаций 
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FEATURES OF FINANCE OF THE COMMERCIAL ORGANIZATIONS  
IN THE OMSK REGION 

Abstract. This article is devoted to consideration of finance of the commercial organizations. 

Their lines, features and results of activity of the organizations in the Omsk region are investigated. 

Keywords: finance, commercial organization, financial result. 

Уже многие годы тема является актуальной, ведь в современной экономике рыночного 

типа функционирует большое количество коммерческих организаций, для которых важна их 

получаемая прибыль, ради неё они готовы идти на предпринимательские риски, бороться в 
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условиях конкуренции, подстраиваться под быстроменяющиеся внутренние и внешние фак-

торы, лишь бы только получить свою выгоду. Целью работы является исследование финан-

сов коммерческих организаций, как они формируются и какие критерии на это влияют, их 

черт и принципов, а также проведение анализа деятельности предприятий Омской области и 

их финансовых результатов за последние годы. 

В Российской Федерации формы собственности достаточно многообразны: частная, гос-

ударственная, муниципальная и иные. В ст. 8 Конституции РФ закрепляется положение о 

том, что все формы собственности признаются и защищаются равным образом [1]. 

Коммерческие организации действуют в разных сферах: материальное производство, 

торгово-сбытовая деятельность, оказание услуг, в том числе информационных и финансо-

вых. В современных условиях с целью снижения предпринимательских рисков организации 

диверсифицируют направления своей деятельности, в рамках интеграционных процессов 

происходят межотраслевые слияния, но влияние отраслевого фактора на финансы коммерче-

ских организаций в Российской Федерации остается. Это связано с тем, что по российскому 

законодательству некоторые виды коммерческой деятельности запрещено совмещать с дру-

гими видами деятельности: например, страховые компании не могут оказывать банковские 

услуги, осуществлять производственно-торговые операции и т.п.; в ряде случаев специали-

зация на одном виде деятельности может дать наибольший эффект. 

Финансы коммерческих организаций - это система отношений, связанных с формированием 

и использованием финансовых ресурсов коммерческих организаций с целью обеспечения их де-

ятельности и в ряде случаев решения вопросов социального характера [2, стр. 174]. 

Организация финансов коммерческих предприятий основана на положениях, связанных 

с их хозяйственной деятельностью. Первоначальное формирование собственных финансо-

вых ресурсов происходит в коммерческих предприятиях в момент их учреждения, когда об-

разуется уставный капитал, источниками образования которого могут быть бюджетные сред-

ства, долгосрочный кредит и другие. Выручка от реализации продукции или услуг выступает 

главным источником финансовых ресурсов, образуются доход, амортизационный, резервный 

и прочие денежные фонды. 

На формирование финансов в коммерческой организации влияет самоокупаемость, то есть 

расходы предприятия должны полностью покрываться собственными доходами; самофинанси-

рование – принцип осуществления деятельности, при котором различные расходы, вложения и 

финансирования проектов обеспечиваются из собственных средств; финансовая самостоятель-

ность означает, что предприятие самостоятельно распоряжается своими средствами и ресурса-

ми, исходя из личной выгоды; материальная заинтересованность подразумевает получение при-

были в качестве вознаграждения за положительный результат коммерческой деятельности; эко-

номическая ответственность определяется выполнением обязательств, установленных законода-

тельством; финансовое планирование и коммерческий расчёт. 

С помощью финансов коммерческих организаций происходит распределение стоимости 

валового внутреннего продукта. Коммерческие организации принимают участие в разнооб-

разных финансовых отношениях. Во-первых, с другими организациями и физическими ли-

цами с целью привлечения и получения источников формирования финансовых ресурсов, а 

также их использования. Во-вторых, с государством и муниципальными образованиями, 

чтобы сама коммерческая организация выполняла определённые обязательства перед бюд-

жетом, такие, как налоговые и неналоговые платежи, и получала бюджетные средства в со-

ответствии с государственной финансовой поддержкой. В-третьих, с работниками организа-

ции по поводу выплат, осуществляемых из прибыли. 

Существуют некоторые принципы организации финансов в сфере коммерческой дея-

тельности: 

 получение и максимизация прибыли; 

 оптимизация источников формирования финансовых ресурсов; 

 обеспечение финансовой устойчивости, необходимость защиты от предприниматель-

ских рисков, например, страхование, создание финансовых резервов; 



 

122 

 создание и поддержка инвестиционной привлекательности; 

 ответственность за ведение и результаты финансово – хозяйственной деятельности. 

В целом финансам коммерческих организаций как звену финансовой системы независи-

мо от организационно-правовых и отраслевых особенностей присущи следующие черты: 

финансовые ресурсы находятся в собственности коммерческих организаций; управление фи-

нансами коммерческой организации ориентировано на реализацию её основной цели – полу-

чение прибыли; ограниченное по сравнению с другими звеньями финансовой системы госу-

дарственное регулирование финансов коммерческих организаций. 

На приведённой ниже круговой диаграмме (рис.1) представлено распределение органи-

заций Омской области на 1 марта 2015 года, учтенных в составе статистического регистра 

хозяйствующих субъектов (количество хозяйствующих субъектов с учетом их филиалов, 

обособленных подразделений и иных неюридических лиц) по видам экономической деятель-

ности [3]. Всего организаций 49526 штук, из них самую большую долю занимает оптовая и 

розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования, что составляет 15131 предприятий, на втором месте нахо-

дятся операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 10327, а 

наименьшие доли принадлежат рыболовству и добыче полезных ископаемых – это 33 и 74 

организаций соответственно. Также необходимо добавить, что строительство, обрабатыва-

ющие производства, транспорт и предоставление коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг не на много уступают самым распространённым организациям. Такие результаты 

не вызывают удивления, так как предприниматели ориентируются на нужды потребителей, 

что поспособствует более удачному развитию и ведению бизнеса, стремлению создать хо-

рошую репутацию и получению максимальной прибыли. 

 

 
 

Рис.1. Распределение организаций Омской области  

по видам экономической деятельности. 

 

Далее, графически представлены финансовые результаты деятельности организаций 

Омской области. 

Финансовый результат представлен сальдированным, то есть прибыль минус убыток, в 

миллионах рублей. Мы анализировали данные за все месяцы 2014 года и для наглядности 
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ситуации сравнили их с 2013 годом [3]. На графике чётко видно, что динамика финансовых 

результатов организаций за 2014 год значительно отличается от результатов 2013 года. 

Линия, представляющая 2013 год, является возрастающей, постепенно, месяц за месяцем, 

финансовые результаты улучшались, что характеризует деятельности организаций положитель-

но, их значения выросли с 2526 миллионов рублей до 25922,9. А вот 2014 год представляет ло-

маная линия, которая указывает на нестабильную работу предприятий, ведь с января по май фи-

нансовый результат достиг 10879,9 млн.руб., а затем резко упал до 554,4 млн.руб. Наблюдается 

ещё один спад с августа по сентябрь на 3210,9 млн.руб. Конечным результатом, достигнутом к 

декабрю, составляет 17026 млн.руб., что на 8896,9 меньше, чем в прошлом году. Такую ситуа-

цию сложно охарактеризовать с позитивной точки зрения, однако, есть, к чему стремиться. 

 

 
 

Рис.2. Финансовые результаты организаций Омской области. 

 

Подводя итог, можно сказать, что коммерческие организации играют большую роль как 

в экономике, заставляя её развиваться, так и в обществе, стремясь удовлетворить всё новые и 

новые потребности. В целом, Омская область богата различными организациями, которые 

предоставляют любые товары и услуги и, благодаря конкуренции друг с другом, позволяют 

потребителю выбрать подходящий для него вариант. Финансы организаций являются частью 

системы финансовых отношений, они участвуют в процессе образования, распределения и 

использования денежных средств предприятий, занимающихся различными видами эконо-

мической деятельности. 
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Аннотация. На сегодняшний день ни для кого не секрет, что экономическая ситуация в 

стране нестабильна. Более того, можно сказать, что начался экономический кризис в Рос-

сии. Кризис обусловлен многими факторами, прежде всего это санкции. Санкции очень 

сильно повлияли на экономику России, а частности на импорт, так же ограничения многих 

«наших» банков и фирм за рубежом. По мнению чиновников, санкции сохраняется как мини-

мум до конца следующего года. Это уже не столь важно, ведь для возвращения нормальной 

экономической ситуации понадобиться не менее двух лет. Уровень инфляции не будет пре-

вышать 10% в год. И для рубля в следующем году сложатся более благоприятные условия, 

нежели в текущем году. Другой существенный фактор, это падение цен на энергоресурсы, в 

частности на нефть. Нефть падает, растет доллар, дешевеет рубль. Минфин же в свою 

очередь заявил, что экономика России на прямую будет зависеть от цен энергоресурсов на 

международном рынке, в особенности от нефти. 

Уже сейчас правительство задумывается о бюджетной оптимизации, так как рас-

траты из резервного фонда могут превысить более 500 миллиардов рублей. Резервный 

фонд предназначен для выхода или спасения сложных экономических ситуаций в стране, 

но мы должны понимать, что он не резиновый, если не принимать не каких мер по бюд-

жетной оптимизации, то могут возникнуть серьезные проблемы по бюджету. Таким 

образом, граждане страны тоже должны задуматься о сохранении своих денег. 

В данной работе мы рассмотрим самые выгодные и актуальные пути сохранения 

финансов во время кризиса и во избежание обесценивания денег. 

Ключевые слова: финансовая определенность, экономический кризис, инвестиции. 
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FINANCIAL CERTAINTY DURING THE CRISIS 

Abstract.To date, it is no secret that the economic situation in the country Nesta BEATER. 

Moreover, we can say that the economic crisis in Russia. Crisis-OBu by previously by many 

factors, first of all it sanctions. Sanctions greatly influenced the Russian economy, and particu-

larly on imports, as well the many limitations of "our" banks and companies abroad. According 

to officials, the sanction is maintained until at least the end of the after-following year. It is not 

so important, because for the return of normal economic situation need at least two years. The 

inflation rate will not exceed 10% per year. And for the ruble in the next year will develop more 

favorable conditions than in the current year. Another significant factor is the drop in energy 

prices, particularly oil. Oil falls, increasing the dollar depreciates ruble. Ministry of Finance, 

in turn, said that Russia's economy is on the line will depend on energy prices in the interna-

tional market, especially oil. 

Already, the government thinks about the budget optimization, as waste from the reserve 

fund may exceed more than 500 billion rubles. Reserve fund-Predna means to release or rescue 

difficult economic situation in the country, but we must understand that it is not elastic, if not 

not take any measures for the budget-optimization of, they can cause serious problems on the 

budget. Thus, citizens also need to think about saving their money. 

In this paper, we consider the most effective and relevant ways to preserve finan-owls dur-

ing the crisis and avoid the depreciation of money. 

Keywords: financial certainty, economic crisis, investment. 

Инвестирование в золото. 

Текущая финансовая ситуация в стране заставляет людей искать различные пути сохра-

нения денег, один из самых действенных, это вложение денег в драгоценные металлы. Неза-

висимо от состояния финансового рынка золото всегда стабильно и постоянно растет в цене, 

что не мало важно. Такая тенденция прослеживалась всегда и будет, скорее всего, продол-

жаться в будущем. Чтобы убедится посмотрим цены на золото за последние 10 лет[1]: 
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Рис.1 График цен на золото за последние 10 лет. 

 

Цены на золото за последние 10 лет выросли с $281 до $1689 прирост 500% 

Так же можно привести график цен на золото в ЦБ РФ за последний год: 

 

 
Рис. 2 График колебаний цен золота в ЦБ РФ 

 

Несмотря на то, что в начале 2015 года цена колебалась, она все равно возвращается в 

исходное положение, более того продолжает расти. Однако в золото вкладываются люди, кто 

хорошо разбирается в инвестировании и действительно хочет сохранить свои деньги. Мно-

гие люди не разбираются в инвестировании во все, для них сам факт вложения денег в золото 

звучит подозрительно. Прибыль от финансирования в золото можно будет получить не толь-
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ко после длительного срока. Дивиденды от инвестиций можно будет получить и после срав-

нительно небольшого периода времени. 

Приобретение иностранной валюты. 

Безусловно, приобретение иностранной валюты – это прекрасный метод сбережения де-

нег. И несмотря на то что финансовая ситуация в стране может навлечь панику на население, 

в панику впадать не стоит. Средства можно вложить в иностранную валюту. Но мало кто в 

нашей стране так поступает, это обусловлено финансовой неграмотностью населения, люди 

не знают, что происходит на мировом и отечественном валютных рынках. 

Они и представления не имеют о том, какие показатели оглашают профессиональные 

специалисты, люди скупают валюту лишь тогда, когда она уже и так выросла. Снимают сбе-

режения в рублях и скупают иностранную валюту, тем самым создавая излишний спрос на 

доллары, что ведет к искусственному росту курса. 

Финансовая ситуация на данный момент в России не позволяет копить сбережение в 

рублях, это просто не целесообразно в связи с сложной экономической ситуацией в России. 

Покупать иностранную валюту сейчас и продавать через пару недель – неэффективно. Зара-

ботать так не выйдет, это можно увидеть на графике 1, без каких-либо определенных знаний 

валютного рынка, сложно заработать на этом деньги. Курс нестабилен и только квалифици-

рованный аналитик сможет определить в какую сторону сегодня пойдет доллар относитель-

но рубля. Для того чтобы сохранить свои сбережения, либо же средства, их нужно хранить в 

3 валютах. Немного в рублях, остальное в долларах и евро, желательно поровну. Это объяс-

няется тем, что, если хранить деньги в трех валютах, появляется возможность избежать су-

щественных потерь, которые провоцирует изменение курса. 

 

 
 

Рис. 3 Процесс регуляции курса национальной валюты. 
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Чтобы вкладываться в иностранную валюту, нужно знать прогноз на валютном рынке. К 

концу 2014 года курс европейской валюты по отношению к рублю достиг 60 рублей. Высо-

кий курс обусловлен такими факторами, как замедление роста промышленного производ-

ства, застоем на инвестиционном фронте и оттоком капитала за границу. Ведущие финансо-

вые аналитики предполагают, что ситуация может стабилизироваться, благодаря эффектив-

ной государственной политики в экономической сфере. Благоприятная государственная по-

литика может реализоваться двумя путями. 

Активный путь преодоления финансовых кризисных явлений предусматривает инвести-

рования средств в модернизацию национальной экономики. Это должно вызвать активное 

снижение стоимости европейской валюты. Второй путь – пассивный, он предусматривает 

накопление избыточной прибыли от продажи сырья. Накопление прибыли должно укрепить 

курс рубля. Существующая ситуация на финансовом рынке в России, требует от правитель-

ства немедленного вмешательства в процесс регуляции курса национальной валюты. 
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Abstract. Considered a Bank mortgage lending with the participation of the parent capital. 

Keywords: lending with the participation of the parent capital, features of crediting, providing. 

Демографическая ситуация в России является одной из острых социальных проблем, ко-

торые затрагивают интересы национальной безопасности. По данным переписи в период с 

2000г. ежегодно население страны сокращалось на 700-800 тысяч человек, в 2013г. впервые 

наблюдался естественный прирост населения на 22,9 тыс. чел. Изменению тренда в динамике 

численности способствовали меры государственной поддержки «материнства и детства». С 1 

января 2007 года вступил в силу закон №256-ФЗ от 29.12.2006 « О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», который предусматривает предостав-

ление населению поддержки в виде сертификата на материнский (семейный) капитал. Осо-

бенность данного закона в том, что денежные средства предоставляется только после рожде-

ния второго ребенка. 
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Ежегодно размер материнского капитала индексируется с учетом темпов роста инфля-

ции, в 2015 г. размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. 

Согласно закону, одним из вариантов использования сертификата является улучше-

ние жилищных условий, а именно оформление ипотеки, где материнский капитал учиты-

вается как часть первоначального взноса, а также гашение части долга по уже имеюще-

муся ипотечному кредиту. 

В обоих случаях есть некоторые недостатки реализации данной программы, связанные с 

неудобствами для самого клиента. 

При обращении клиента в банк для оформления ипотеки средства материнского капита-

ла учитываются как часть первоначального взноса. Однако, как правило, к моменту заклю-

чения сделки с КБ этих денег у клиента еще нет. Перечисление средств из Пенсионного 

Фонда в банк происходит позднее – в течение примерно 2 месяцев после предоставления 

Фонду реквизитов счета получателя капитала. 

Коммерческий банк, учитывая временной разрыв в сроках начисления и фактического 

перечисления денежных средств, одобряет кредит с учетом суммы недостающих средств 

и закладывает риск невозврата этой суммы в процентную ставку, увеличивая ее на 1% 

сроком на шесть месяцев. Если до истечения этого срока средства будут перечислены, 

надбавка к ставке аннулируется, в противном случае повышенная ставка будет действо-

вать до конца срока кредита. 

Во втором варианте, где сертификат используется в качестве погашения уже имеющего-

ся ипотечного кредита, недостаток состоит в том, что клиент не вправе выбирать условия до-

срочного гашения.  

Согласно тарифам банка, при досрочном погашении основного долга собственными 

средствами у клиента есть выбор – либо сократить срок кредита с неизменным платежом, 

либо сократить платеж с сохранением срока. Логично, что переплата по кредиту при умень-

шении срока значительно сокращается. Однако некоторых клиентов не устраивает требова-

ние платить ежемесячно такую сумму, поэтому они выбирают уменьшение платежа. 

В условиях погашения кредита материнским капиталом есть только один вариант с со-

кращением срока. Это обусловлено порядком работы в рамках данной программы. Средства 

перечисляются на собирательный не именной счет, с которого в соответствии с назначением 

платежа деньги переводятся на нужный ссудный счет. При досрочном гашении сумма ос-

новного долга может быть меньше перечисляемой из Пенсионного Фонда, поэтому банк за-

числяет только необходимую сумму, остальное возвращает обратно. Если бы деньги посту-

пали прямиком на счет клиента, при несовпадении задолженности к платежу банк обязан 

был бы вернуть его отправителю полностью, что признано не рациональным. 

Изменение процедуры повлечет увеличение затрат для банка, а также усложнит отсле-

живание поступлений получателям материальной помощи государства.  

Несмотря на данные недостатки, программа с материнским капиталом позволяет решить 

главную задачу, стоящую перед государством – это содействие решению демографической 

проблемы. Реализация подобного закона свидетельствует об улучшении социального клима-

та в обществе, укреплении установки на сохранение семейных ценностей, развитие челове-

ческого потенциала страны. Коммерческие банки помогают реализовывать важную государ-

ственную задачу. 
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Аннотация. в статье представлена динамика средних процентных ставок по при-

влеченным субъектами РФ и муниципальными образованиями банковских кредитов в 
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Заимствования бюджетов в целях финансирования дефицита бюджета и (или) погашения 

ранее накопленных обязательств - обычная практика ведения государственных и муниципаль-

ных бюджетов во всех странах. Долговое финансирование бюджетов всех уровней бюджетной 

системы допускаются и экономической теорией, и Бюджетным кодексом РФ. Однако ситуация с 

государственным долгом осложняется, если темпы роста долга начинают превышать темпы ро-

ста доходной части бюджетов, что характерно для периодов экономического кризиса, поскольку 

бюджеты субъектов Федерации в нашей стране сильно зависимы от нестабильного источника – 

налога на прибыль. Все общеэкономические условия - снижение курса национальной валюты, 

инфляция, ограничение доступа к международным рынкам капитала ввиду санкций, - влияют на 

состояние внутреннего рынка капитала и его сегмента - рынка кредитования бюджетов. Объем 

свободных денежных средств на рынке становится меньше, а спрос со стороны бюджетов субъ-

ектов РФ и муниципальных образований возрастает из-за падения доходной части бюджетов и 

неснижаемых объемов текущих бюджетных расходов социальной направленности.  

Мониторинг ситуации на внутреннем долговом рынке, изучение факторов ликвидности 

рынка и стоимости рыночных заимствований является актуальной задачей региональных 

финансовых министерств.  

В 2013-2014гг. рынок кредитования субфедеральных бюджетов РФ характеризовался как 

растущий: объем объявленных кредитных аукционов в 2014 г. составил почти 1,16 трлн. 

руб., что на 11% больше, чем в 2013 г., однако к концу года состояние рынка изменилось - 

рынок перешел в режим ожидания. Увеличилось количество аукционов отмененных органи-

заторами торгов и несостоявшихся из-за отсутствия участников – показатель выше, чем в 

2013г. в 5,6 и 3раза соответственно [9]. 

Обратим внимание на тот факт, что из 2872 аукционов 839 аукционов было запланиро-

вано на предоставление кредитов сроком на один год, 885— на предоставление кредитов 

сроком на три года. Показатель, характеризующий сроки заимствований, важен с точки зре-

ния соблюдения положений теории государственного долга, которая предписывает не допус-

кать преобладания заимствований краткосрочных, привлеченных на неинвестиционные це-

ли, так как высокий риск рефинансирования долга связан именно с коротким профилем дол-

га. В 2013-2014 гг. неоднократно и многими руководителями региональных министерств от-

мечалось, что сокращается такой источник финансирования дефицита бюджета как остатки 

средств на казначейском счете бюджета при растущем объеме текущих, приоритетных рас-

ходов социальной направленности. Например, начальник Управления доходов и государ-

ственного долга Республики Карелия Беляева Е.В. объясняет: «Практически все заемные 

средства вынуждены направлять на финансирование текущих расходов… Цикличность 
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бюджетного процесса и сезонность доходов заставляют нас выходить на рынок даже при не 

очень благоприятных условиях» [7, с. 9]  

Если нужно рефинансировать ежегодно более половины объема долга, то возникает риск 

возрастания расходов на обслуживание долга – вероятность повышения стоимости новых 

заимствований из-за проблем на финансовом рынке. Так было в 2009г., то же наблюдается в 

конце 2014 - начале 2015г. Если в 2013 году средняя ставка по годовым кредитам была 

8,52%, то к февралю 2015 года по годовым кредитам, привлеченным субъектами РФ и муни-

ципальными образованиями, средняя ставка установилась на уровне 24,18% годовых - выше 

уровня декабря 2014 г. на 10,26 п.п. [9] 

Значения среднемесячной ставки по годовым кредитам бюджетам субъектов РФ и муни-

ципальных образований приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Среднемесячные ставки по годовым кредитам бюджетам субъектов РФ  

и муниципальных образований [9] 
 

Месяц 2012 2013 2014 2015 

январь - 9,91% 8,50% 24,16% 

февраль - 9,30% 8,39% 24,18% 

март 10,40% 9,21% 9,55%  

апрель 9,60% 8,79% 9,46%  

май 9,00% 8,90% 10,15%  

июнь 9,10% 8,23% 10,05%  

июль 8,99% 8,11% 10,88%  

август 8,80% 8,13% 11,13%  

сентябрь 9,20% 8,15% 11,23%  

октябрь 9,30% 8,23% 11,86%  

ноябрь 9,30% 8,15% 12,64%  

декабрь 9,50% 8,23% 13,92%  

 

Осложнилась к концу 2014г. ситуация и на рынке субфедеральных и муниципальных об-

лигаций. Если среднемесячный уровень доходности индекса субфедеральных и муниципаль-

ных облигаций в январе 2014 года составлял 7,89%, то по итогам декабря он принял значение 

14,02%. К февралю 2015 года уровень доходности возрос до 15,13% [9].  

Отметим, что Министерство финансов РФ оперативными мерами среагировало на 

обострение ситуации с растущим в объемах и цене субфедеральным госдолгом. Уже в 

августе 2014 г. были внесены поправки в Федеральный закон №349-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Увеличены объемы и 

снижена цена бюджетных кредитов на покрытие временного кассового разрыва бюдже-

та, возникающего у субъектов РФ при исполнении бюджетов. Цена бюджетных креди-

тов снижена с 1/3 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день заклю-

чения соглашения о предоставлении бюджетного кредита, до 0,1% годовых [1].  

 

Таблица 2.  

Динамика объема бюджетных кредитов, предоставляемых субъектам РФ 

 из федерального бюджета 

 

Год 

Объем кредитов, предоставляемых из федерального  

бюджета, млрд. руб Темп прироста/ снижения, % 

2010 169 , 77 - 

2011 128, 36 -24,39% 

2012 129, 46 0,86% 

2013 132, 30 2,19% 
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2014 230,00 73,85% 

2015 (план) 150,00 -34,78% 

Изменения в Правилах предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов 

позволили субъектам РФ использовать бюджетный кредит на погашение долговых обяза-

тельств субъекта РФ в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, 

полученным от кредитных организаций [2]. 

В 2014 г. объем средств, предоставленных Минфином РФ в форме бюджетных кредитов 

бюджетам субъектов РФ, увеличился на 73,85% относительно уровня 2013г. (табл.2) 

Бюджету Омской области, у которого показатель государственного долга в течение 

2014г. имел значения в интервале: 29,6 - 30,1 млрд. руб. (на 1 янв. и на 1дек. соответ-

ственно), выдача кредита «на пополнение остатка средств на счете бюджета субъекта РФ» 

производилась 8 раз. Общая сумма выданных средств 36,2 млрд. руб., сумма уплаченных 

процентов 29, 3 млн. руб.[8]  

В 2015г. условия предоставления бюджетного кредита на цели рефинансирования 

обязательств субъектов РФ уточнены. Конкретизируется условие о сроках и цене кредита: 

рассматривается только кредит коммерческого банка, полученный на срок свыше 1 года. 

Условие о цене кредита коммерческого банка – по переменной ставке, привязанной к 

ключевой ставке Банка России, увеличенной не более чем на 1,5 п.п., после изменения 

ключевой ставки Банка России изменение ставки по кредиту не позднее, чем через 10 ка-

лендарных дней [3].  

Отметим, что в общем случае решение вопроса об ответственности федерального центра за 

долговые обязательства субъектов Федерации предопределены БК РФ: «РФ не несет ответ-

ственности по долговым обязательствам субъектов Федерации и МО, если они не были гаранти-

рованы РФ» (ст. 102). Указанным приказом Минфин РФ уточняет: дефицит консолидированного 

бюджета субъекта РФ может «прогнозироваться по независящим от субъекта РФ причинам». 

Поясним: как, например, по причине перерегистрации юридического лица – крупного налого-

плательщика из Омской области в 2006г. в другой регион. Именно с этого 2006 г. начинается 

рост государственного долга бюджета Омской области, ставший за 8 лет опасным с точки зре-

ния несоблюдения ограничений БК РФ о размере дефицита бюджета (16% на конец 2014 г. про-

тив 15% по требованиям БК РФ). 

Вышеназванным приказом Минфина РФ уточняет: при появлении непрогнозируемого 

дефицита по независящим от субъекта РФ причинам и невозможности своевременного 

осуществления в текущем квартале (текущем финансовом году) выплат по кредиту, полу-

ченному от коммерческого банка, возможно предоставление данного целевого бюджетно-

го кредита.  

Отметим также, что в 2014г. одновременно с увеличением объема целевых бюджетных 

кредитов на рефинансирование долга Минфин РФ предоставлял регионам отсрочку по бюд-

жетным кредитам, ранее взятым. 

В ближайшее время ситуация на рынке кредитования субфедеральных бюджетов может 

вновь осложниться - потребности бюджетов субъектов РФ в рефинансировании оцениваются 

на 2015 год в объеме свыше 500 млрд. руб. [9]. Если Минфин не сможет предоставить столь 

большой объем бюджетных кредитов на цели рефинансирования долговых обязательств 

субъектов РФ, то, вероятно, системообразующие банки, получив государственную антикри-

зисную поддержку, вынуждены будут пойти на уступки в цене займов для удержания рынка.  
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Аннотация. Проблема экономического роста является центральной в экономической 

теории и практике, так как именно с ним связаны показатели развития производства и 

его эффективности, возможности повышения материального уровня и качества жизни 

населения, а также всего общества и государства в целом. В условиях рыночной экономи-

ки любое государство широко использует налоговую политику. От того насколько проду-

мана налоговая политики государства зависит эффективное функционирование всего 

народного хозяйства. 
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Abstract. The problem of economic growth is central in the economic theory and practice as 

indicators of development of production and its efficiency, possibility of increase of material level 

and quality of life of the population, and also all society and state in general are connected with it. 

In the conditions of market economy any state widely uses a tax policy. From that it is thought how 

over tax policy of the state effective functioning of all national economy depends. 
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В последнее время все чаще и чаще в учебных и научных изданиях употребляется тер-

мин «налоговая политика». Не является исключением и нормотворческая деятельность ор-

ганов власти, где начинает уверенно воспроизводиться данный термин. Еще со времен воз-

никновения государства налоги являются неотъемлемой частью экономических отноше-

ний. В современном обществе налоги являются основной формой доходов государства. Для 

того, чтобы обеспечить наилучшие условия для эффективного экономического роста, госу-

дарство вынуждено изымать часть доходов частного сектора, проводя ту или иную налого-

вую политику. В современных условиях вопрос об эффективном проведении налоговой по-

литики в России является наиболее актуальным. Это обусловлено тем, что, во-первых, 

налоговые поступления составляют одну из основных доходных статей бюджета любого 

уровня, в том числе и местных бюджетов, а во-вторых, от того, насколько правильно про-

думана и построена налоговая политика государства, зависит эффективное функциониро-

вание всего народного хозяйства. 

Несмотря на свою безусловную значимость, термин «налоговая политика» не имеет за-

конного признания и обоснования в нашей стране. Подобное определение не встречается ни в 

налоговом, ни в бюджетном законодательстве РФ, за исключением упоминания его в ст. 15 

Федерального конституционного закона РФ «О правительстве Российской Федерации», где 

говорится о том, что правительство РФ разрабатывает и реализует налоговую политику[7]. 

Также термин употребляется и в некоторых подзаконных актах без раскрытия его сути. 

Существует множество различных определений «налоговой политики», представлен-

ных в разнообразных учебно-научных изданиях. Рассматривая их в совокупности, можно 

сформулировать следующее определение: налоговая политика – совокупность экономи-

ческих, финансовых и правовых мер государства по формированию налоговой системы 

страны, создающей условия для своевременной и полной уплаты налогов и сборов в це-

лях обеспечения финансовых потребностей публичной власти, отдельных социальных 

групп общества, а также развития экономики страны за счет перераспределения финансо-

вых ресурсов[1]. 

Однако экономическое содержание налоговой политики, по мнению ученых, заключает-

ся в единстве ее трех составных частей: 

1. создание научно обоснованной концепции развития налоговой системы; 

2. определение основных направлений совершенствования налоговой системы, как на 

современном этапе, так и в перспективе; 

3. разработка и реализация практических действий и мер для достижения поставлен-

ных целей. 

Задачи налоговой политики сводятся к обеспечению государства финансовыми ресурса-

ми, созданию условий для регулирования хозяйства страны в целом, сглаживанию возника-

ющего в процессе рыночных отношений неравенства в уровнях доходов населения. Все за-

дачи можно условно разделить на 3 группы: 

 фискальная (заключается в мобилизации денежных средств в бюджеты всех уровней 

для обеспечения государства финансовыми ресурсами, необходимыми для выполнения его 

непосредственных функций); 

 экономическая (заключается в повышении уровня экономического развития государ-

ства, оживлении деловой и предпринимательской деятельности в стране и международных 

экономических связей, а также в содействии решению социальных проблем); 

 контролирующая (заключается в осуществлении контроля за деятельностью хозяй-

ствующих субъектов). 

Однако на современном этапе одной из основных задач налоговой политики государ-

ства является создание благоприятных условий для активной финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов и стимулирование экономического роста путем 

достижения оптимального соотношения между средствами, остающимися в распоряже-

нии налогоплательщика, и средствами, которые перераспределяются через налоговый и 

бюджетный механизмы. 
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Следует отметить, что налоговая политика выражается в видах и количестве установ-

ленных налогов, величинах налоговых ставок, установлении круга налогоплательщиков и 

налоговых льготах. 

В каждом отдельном государстве налоговая политика строится по определенному типу, 

который отвечает его потребностям в определенный период времени. В мировой практике 

выделяется три основных типа налоговой политики государства. 

Первый тип, так называемая политика максимальных налогов, которая характеризуется 

принципом «взять все, что можно». В этом случае государство устанавливает достаточно вы-

сокие налоговые ставки, сокращает налоговые льготы и вводит большое число налогов, ста-

раясь получить от своих граждан как можно больше финансовых ресурсов, не заботясь о по-

следствиях такой политики. Подобная политика проводится государством только в экстраор-

динарные периоды его развития, такие, например, как экономический кризис или война. При 

выборе этого пути неизбежно возникновение ситуации, когда повышение уровня налогооб-

ложения не сопровождается приростом поступлений в бюджеты различных уровней, и, как 

правило, приводят к укрывательству и развитию «теневой экономики». 

Второй тип – политика разумных налогов, или экономического развития, которая спо-

собствует максимальному развитию предпринимательства. В этом случае государство ослаб-

ляет налоговый пресс для предпринимателей, сокращает свои расходы, в первую очередь, на 

социальные программы. Целью данной политики является обеспечение приоритетного рас-

ширения капитала, стимулирование инвестиционной деятельности. Данная политика прово-

дится в период стагнации экономики, которая грозит перейти в экономический кризис. Реа-

лизация данного типа налоговой политики сопровождается сокращением общего числа соби-

раемых налогов, введение специальных «упрощенных» налоговых режимов и другими меро-

приятиями, которые направлены на снижение налогового пресса. 

Третий тип – политика социальной направленности. Данная политика предусматривает 

достаточно высокий уровень обложения при значительной социальной защите населения. 

Налоговые доходы направляются на увеличение различных социальных фондов. 

Чаще всего все три типа налоговой политики используются не в чистом виде, а в различ-

ном их сочетании, когда какой-либо тип является превалирующим. Для современной России 

характерен второй тип налоговой политики в сочетании с третьим. 

Итак, как было сказано выше, правительство Российской Федерации разрабатывает и 

реализует налоговую политику. На заседании 1 июля 2014 года правительством РФ были 

одобрены Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов. В перспективе на данные годы приоритеты РФ в 

области налоговой политики остаются неизменными: создание эффективной и стабиль-

ной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе.  

Государственный советник РФ 3-го класса Юрий Лермонтов в своей статье пишет, что 

основными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка инвестиций, раз-

витие человеческого капитала, повышение предпринимательской активности. Налоговая си-

стема должна сохранить свою конкурентоспособность по сравнению с налоговыми система-

ми других государств, ведущих борьбу на мировом рынке за привлечение инвестиций, а 

процедуры налогового администрирования должны стать максимально комфортными для 

добросовестных налогоплательщиков[2]. 

«При этом важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходи-

мость поддержания сбалансированности бюджетной системы России. В тоже время необхо-

димо сохранить неизменность налоговой нагрузки по секторам экономики, в которых до-

стигнут ее оптимальный уровень. В связи с этим внесение существенных изменений в струк-

туру налоговой системы, а также введение новых налогов в среднесрочном периоде не пред-

полагается» - утверждает Лермонтов[2]. 

В дальнейшем совершенствование налоговой системы РФ будет реализовываться в 

направлении настройки существующей системы налогообложения, мобилизации дополни-
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тельных доходов за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения 

теневой экономики, изъятия в бюджет сверхдоходов от благоприятной внешнеэкономиче-

ской конъюнктуры. 

В последние годы в России повышенное внимание уделяется развитию малого предпри-

нимательства, так как малые предприятия наиболее уязвимы по сравнению с крупными. В 

Основных направлениях налоговой политики предусматриваются важные меры, направлен-

ные на стимулирование малого бизнеса. Субъектам РФ предоставят право устанавливать для 

впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, перешедших на УСН и 

ПСН и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, 

«налоговые каникулы» в виде налоговой ставки в размере 0%, которые будут действовать в 

2015–2018 годах[6]. На сегодняшний день ст. 346.50 НК РФ применительно к патентной си-

стеме налогообложения предусматривает налоговую ставку 6% без каких-либо исключе-

ний[5]. При этом субъекты РФ вправе будут установить ограничения на применение налого-

вой ставки в размере 0%, в том числе в виде предельного размера доходов индивидуальных 

предпринимателей, количества наемных работников и иных показателей, превышение кото-

рых за налоговый период является основанием для лишения права применения указанной 

нулевой налоговой ставки (для них предполагается переход на обычный специальный нало-

говый режим в части превышения установленного субъектом Российской Федерации огра-

ничения для применения «налоговых каникул»). 

Кроме того, в перечень налогоплательщиков, применяющих ПСН, будут включены са-

мозанятые граждане – физические лица, не имеющие наемных работников, получившие па-

тент на один из видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

применяться патентная система налогообложения. В настоящее время п. 1 ст. 346.44 НК РФ 

определяет, что только индивидуальные предприниматели могут переходить на данный спе-

циальный налоговый режим. Предполагается, что самозанятые граждане будут ставиться на 

учет в налоговом органе в качестве налогоплательщиков ПСН и в качестве индивидуальных 

предпринимателей на основании заявления на получение патента и сниматься с учета по ис-

течении срока действия этого патента[6]. Патент, выдаваемый самозанятому гражданину, 

будет действовать только на территории того субъекта РФ, который указан в патенте. 

Согласно действующей редакции гл. 26.5 НК РФ действие патента ограничено терри-

торией того субъекта РФ, в котором он получен (и который, соответственно, указан в са-

мом патенте), поэтому если индивидуальный предприниматель желает осуществлять 

свою деятельность на территории другого субъекта РФ, он должен получить новый па-

тент (соответственно, в налоговом органе на территории другого субъекта РФ)[5]. Коли-

чество патентов, которые индивидуальный предприниматель таким образом вправе полу-

чить, не ограничено.  

Также следует отметить, что на сегодня перед Россией стоит вопрос уклонения от упла-

ты налогов с использованием низконалоговых (офшорных) юрисдикций. МинФин совместно 

с другими федеральными органами исполнительной власти осуществляют меры, направлен-

ные на деофшоризацию российской экономики. Предлагаемые меры направлены на то, что-

бы использование низконалоговых юрисдикций как напрямую, так и посредством взаимо-

действия со странами, с которыми у России заключены договоры об избежании двойного 

налогообложения, не создавало необоснованных преференций и не приводило к получению 

необоснованной налоговой выгоды. 

Также в последнее время все больше внимания государство уделяет улучшению инве-

стиционного климата России. В Основных направлениях налоговой политики говорится о 

том, что уже разработан комплекс мер, направленных на упрощение, удешевление и ускоре-

ние действующих на территории РФ процедур по ведению бизнеса.  

В целях сокращения и упрощения порядка прохождения экспортных процедур преду-

сматривается принятие федерального закона о внесении изменений в ст. 165 НК РФ (воз-

можность представления налогоплательщиками документов в электронном виде в обоснова-

ние применения налоговой ставки 0% по НДС[6]). 

http://buhpressa.ru/dlya-bukhgaltera/normativnye-dokumenty/51-kodeksy-i-zakony/1079-nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federatsii
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В целях проведения исследований и разработки программ по расширению и уточнению 

мер поддержки экспорта будет рассмотрен вопрос о целесообразности предоставления нало-

гового стимулирования производителям, поставляющим несырьевые товары на внешние 

рынки, ориентированным на рост экспорта и совокупных налоговых поступлений в доход-

ную часть бюджета. 

В Основных направлениях налоговой политики уделяется внимание и сокращению вре-

мени взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, упрощению правил ведения 

бухгалтерского и налогового учета и повышению прозрачности правоприменения законода-

тельства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Предполагается, что успешная реализация полного комплекса мер позволит России под-

няться в рейтинге Doing Business по показателю «Налогообложение» до 50-го места к 2018 году. 

В Основных направлениях налоговой политики планируется ввести новые принципы 

налогообложения недвижимого имущества физических лиц. НК РФ будет дополнен новой 

главой «Налог на недвижимое имущество физических лиц». При этом налоговой базой по 

этому новому местному налогу будет признаваться кадастровая стоимость объектов недви-

жимого имущества (земельные участки и объекты капитального строительства). Новый 

налог на недвижимое имущество получат возможность вводить органы местного самоуправ-

ления в тех субъектах Российской Федерации, где законом субъекта Российской Федерации 

будет отменен действующий налог на имущество физических лиц (для чего органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации будут предоставлены соответствую-

щие полномочия). В рамках налога на недвижимое имущество будут подлежать налогообло-

жению здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, единые не-

движимые комплексы. 

Кроме того, стоит отметить, что планируется рассмотреть вопрос о возможности уста-

новления налоговых льгот для приоритетных проектов с участием зарубежных инвесторов в 

области газодобычи и транспортировки газа и предоставить налоговые преференции для раз-

вития туристической отрасли, виноградарства и виноделия. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 

нашей стране период становления налоговой системы еще не окончен, и говорить об эф-

фективной налоговой политике пока рано. Следует отметить, что правительство РФ сов-

местно с МинФином на сегодняшний день разработали большой комплекс мер по реали-

зации налоговой политики в РФ, а также наше государство находится в активном поиске 

оптимальных форм налогообложения. Однако, следует особо осторожно подходить к из-

менениям налоговой политики, так как, меняя объемы изъятия финансовых ресурсов хо-

зяйствующих субъектов, государство влияет на экономическое поведение налогопла-

тельщиков. Необходимыми условиями эффективности любой отрасли законодательства 

являются стабильность и однозначность его положений, не допускающая возможности их 

двойного толкования. Требование стабильности в налоговом законодательстве подразу-

мевает, что в налоговой системе должна быть закреплена, структура налогов на опреде-

ленный в законе период времени. Нестабильность налогового законодательства порожда-

ет механизмы сокрытия доходов, ухода от уплаты налогов, усугубляет противоречия 

между властью и субъектами налогообложения, что делает налоговую политику малоэф-

фективной. Государству необходимо построить такую систему налогообложения, которая 

способствовала бы повышению эффективности производства, была бы достаточно про-

ста, обеспечивала бы поступление в бюджеты разных уровней определенных финансовых 

средств. Также важно, чтобы система установленных государством налогов приводила к 

экономии ресурсов и эффективному использованию инвестиций. 
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Ключевые слова: бюджет, дорожные фонды, дорожное хозяйство, государственно-

частное партнерство (ГЧП), зарубежный опыт, исторические аспекты, Федеральный до-

рожный фонд. 
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Abstract. This study includes the research of financial mechanism of road facilities in the Rus-

sian Federation through the Road Fund. It gives a review of the main ways of financing road facili-

ties and an amount of financing ongoing activities. The historical experience of road funding is also 

mentioned. The research gives advice for the improvement of financing the road facilities in Russia.  
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Россия – самая большая по территории страна в мире. Суммарная протяженность авто-

дорожного покрытия в нашей стране составляет 1 283 387 км. По этому показателю Россия 

занимает 5 место в мире, что создает необходимость огромных финансовых вложений в со-

держание и обслуживание автомобильных дорог, а также централизованную систему кон-

троля за состоянием и качеством дорожного покрытия и за выполнением дорожных работ
4
. 

Наиболее известным источником финансового обеспечения дорожного хозяйства в России 

сегодня Дорожный фонд. 

                                                 
4
 Central Intelligence Agency: The World Factbook – [Электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.cia.gov, дата обращения: 03.02.2015 

http://www.garant.ru/
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Целью данной работы является анализ механизма финансирования дорожного хозяйства 

в Российской Федерации в 2013 году. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть исторические аспекты создания фондов, обеспечивающих дорожное 

хозяйство; 

- рассмотреть правовые основы функционирования дорожных фондов; 

- проанализировать исполнение Федерального дорожного фонда; 

- разработать рекомендации по совершенствованию механизма функционирования до-

рожных фондов. 

Пожалуй, единственное на сегодняшней день определение дорожного фонда для Россий-

ской Федерации дано в Бюджетном Кодексе РФ. Он определяет дорожный фонд как часть 

бюджетных средств, которая подлежит использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, ремонта и 

капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
5
. Дорожные фонды в 

России создаются как на федеральном, так и региональном и местном уровнях.  

В настоящее время правовые основы создания и функционирования дорожных фондов 

заложены в статье 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Бюджетный кодекс устанавливает базовый объем бюджетных ассигнований Федераль-

ного дорожного фонда в размере 345 000 000 тыс. рублей. Эта сумма индексируется на про-

гнозируемый уровень инфляции и прогнозируемый уровень доходов от источников форми-

рования дорожного фонда, скорректированный на коэффициент 0,83. К источникам форми-

рования Федерального дорожного фонда относятся акцизы на топливо и ГСМ, доходы от ис-

пользования дорожного имущества, плата за нанесенный дорожному покрытию вред, сборы 

за пользование автомобильными дорогами иностранных транспортных средств и т. д.  

Направляются же эти средства на ремонт (в т. ч. капитальный) и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на 

них, а также строительство и реконструкцию этих дорог и сооружений на них, обеспечение 

безопасности дорожного движение, предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ и др. 

Средства Федерального дорожного фонда, которые не были использованы в текущем 

финансовом году, должны быть направлены на увеличение Федерального дорожного фонда в 

следующем финансовом году. 

Как показало исследование, в 2013 году бюджетные ассигнования Федерального дорож-

ного фонда использованы на 96,1% от уточненной росписи, остатки составили 20,5 млрд. 

рублей. Данный показатель говорит о высокой эффективности использования средств до-

рожного фонда. Кроме того, можно отметить, что прослеживается положительная динамика 

расходов на дорожное хозяйство как на федеральном, так и на субфедеральном уровнях. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что география деятельности Федераль-

ного дорожного фонда действительно широка и охватывает всю территорию Российской Фе-

дерации. Реализуемые мероприятия, безусловно, улучшают экономические условия страны в 

целом и регионов и в определенной степени оказывают положительное влияние на уровень 

жизни населения. 

Рассматривая исторические аспекты, стоит сказать, что впервые дорожные фонды по-

явились в нашей стране в 1914 году, но уже в 1917 году в связи со сложной экономической 

ситуацией в стране дорожные фонды были упразднены.  

До 1991 года финансирование дорожной деятельности осуществлялось в нефондовой 

форме, но после принятия Закона РСФСР от 18 октября 1991 года №1759-1 «О дорожных фон-

дах в РСФСР» дорожный фонд был создан вновь. В 1994-1995 годах значительно сокращается 

финансирование дорожных фондов, что в итоге привело к ликвидации дорожных фондов на 

                                                 
5
 Бюджетный кодекс РФ – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/budget/ 

Дата обращения: 14.02.2015 

http://www.consultant.ru/popular/budget/
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федеральном и территориальном уровне. Причинами упразднения дорожных фондов на этот 

раз были названы коррупция и нецелевое использование средств фондов. 

Но история развития дорожных фондов в России не заканчивается на этом этапе. В 2011 

году на основании Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. №68-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» с целью приведения дорожных сетей РФ в норматив-

ное состояние система дорожных фондов была воссоздана. 

Еще одним аспектом, рассмотренным в исследовании, являются способы повышения 

эффективности финансового обеспечения дорожной деятельности. Одним из вариантов при-

влечения дополнительных средств является государственно-частное партнерство. Для фи-

нансирования дорожной инфраструктуры государственных средств зачастую оказывается 

недостаточно. Здесь возникает необходимость привлечения денежных средств со стороны. 

Такие программы как «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы), «Транс-

портная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» предусматривают финан-

сирование за счет частных инвестиций в размере около 50 процентов от общей суммы фи-

нансирования. Тем не менее, некоторые авторы отмечают, что государственно-частное парт-

нерство в нашей стране сталкивается с определенным рядом проблем. В.В. Максимов, 

например, говорит о том, что частный бизнес с недоверием относится в государственным ор-

ганам власти
6
, которые, в свою очередь, имеют весьма скудный опыт работы в данном 

направлении. Тем не менее, механизм ГЧП успешно реализуется в Московской области при 

строительстве платных автомобильных дорог, а также за рубежом. На основании исследова-

ния можно сделать вывод об эффективности и крайней необходимости государственно-

частного партнерства в России. Контракты ГЧП дают подрядчику стимул увеличения произ-

водительности и повышения качества выполняемых работ, что в дальнейшем приводит к ми-

нимизации затрат на обслуживание участков дорог. 

Одним из вариантов совершенствования доходов дорожного фонда может стать каче-

ственное изменение метода исчисления транспортного налога. Предлагается в налоговой ба-

зе учитывать не только мощность автомобиля, но и потребление топлива. Кроме того, целе-

сообразно и включение экологической надбавки в ставки акцизов на топливо. Такие измене-

ния позволили бы значительно увеличить налоговые поступления от транспортного налога, 

не перегружая налогоплательщиков налоговым бременем. 

Бесспорно, требует определенных изменений и механизм государственно-частного парт-

нерства. Сталкиваясь с рядом проблем, этот механизм не может раскрыть себя в полной мере 

в нашей стране. Для его развития необходимо повышать привлекательность контрактов гос-

ударственно-частного партнерства для частных инвесторов, увеличивая их выгоды и мини-

мизируя возможные риски. 

Кроме того, необходимой мерой является повышение уровня информированности и 

культуры населения относительно мероприятий, проводимых в целях улучшения дорожной 

инфраструктуры и повышения безопасности дорожного движения. 
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в условиях глобализации определяет необходимость ее модификации в направлении обеспе-

чения ее экономической безопасности. 
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Сейчас замечается ускорение процессов глобализации мировой экономики, которая шаг 

за шагом превращается в наднациональную систему. Основу мировой экономики и движу-

щую силу глобализации представляют собой транснациональные корпорации (ТНК), кото-

рые рассматривают мир как монолитный рынок, который должен обслуживать лишь их ин-

тересы. Собственно в интересах ТКН размываются границы, либерализуется законодатель-

ство стран в сфере трансграничного оборота товаров и капиталов. Цель экономической гло-

бализации, проводимой ТНК, – получение управления над мировыми активами и ресурсами. 

В качестве составляющей экономической глобализации можно рассматривать финансо-

вую глобализацию, которая представляет собой процесс плавного интегрирования нацио-

нальных и региональных финансовых рынков в один мировой финансовый рынок, и, кроме 

того, укрепления связи между рынками отдельных финансовых инструментов. Финансовая 

глобализация заключается в создании новой глобальной системы принятия решений с прин-

ципиально более сложным потоком информации, нуждающейся в улучшении, с новым коли-

чеством участников и с абсолютно новым расписанием обязанностей и ответственности. 

Вследствие глобализационных процессов претерпевает изменение и действие нацио-

нальных финансовых рынков, растет неопределенность влияния мер, предпринимаемых цен-

тральным банком, на макроэкономические переменные. Это происходит под воздействием, с 

одной стороны, увеличения заграничных потоков капитала, а с другой – финансовых новов-

ведений (возникновения новых финансовых инструментов и их рынков). Увеличение транс-

граничных потоков капитала умножает риски появления спекулятивных «пузырей» на рын-

ках активов и объемы их негативных итогов [1]. 

Финансовая глобализация реализовывается так называемым «ядром мировой финансо-

вой системы» – крупными транснациональными банками (ТНБ) в целях: 

 управления мировым движением и перераспределением денежных капиталов и ресурсов; 

 преобладания над финансовыми рынками; 

 подчинения национальных финансовых систем для осуществления собственных целей; 

 получения монопольной прибыли от выполнения финансовых операций. 

Финансовая глобализация формирует новые требования для национальной финансовой 

системы. Это связано с увеличением влияния внешней среды на национальную экономику в 

целом и финансовую область в частности. По мере все большего включения экономик в си-

стему мирохозяйственных связей растет их взаимозависимость. В итоге национальные цен-

тральные банки при принятии своих решений должны учитывать немалое число факторов, 

которые находятся за пределами их прямого контроля. 

Воздействие внешних факторов ограничивает национальную финансовую систему по 

некоторым векторам: напрямую, уменьшая возможности центральных банков по эксплуата-
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ции единичных инструментов и внедрению разных целей, и косвенно, когда центральные 

банки должны реагировать на следствия внешних негативных шоков. 

Мировая финансовая система пребывает в настоящее время накануне глобального кри-

зиса, в центре которого находятся проблемы финансовой системы США. Государственный 

долг США по данным на 29.03.2015 составил 18,2 трлн.долларов [2]. Еще в 2000 году он был 

в 3,5 раза меньше. Анализируя эту ситуацию, многие эксперты уже давно прогнозируют крах 

финансовой системы США, но вопреки всему государство сохраняет место абсолютного ли-

дера. Считают, что существует одна держава, у которой есть все шансы догнать и даже пере-

гнать Америку, - это Китай, но такое может случиться только через 40 лет.  

На начало 2015 года общий госдолг США превысил 18 трлн.долларов, долг перед раз-

личными лицами – 13 трлн. долларов, внутригосударственный долг – 51 трлн.долларов [3]. 

Притом под управлением зарубежных кредиторов находится лишь 30% обязательств, 

остальная сумма получена в долг на внутреннем рынке. Самыми крупными иностранными 

вкладчиками в ценные бумаги Америки являются: 

 Китай – 1,3 трлн. (23% внешнего долга); 

 Япония – 1,1 трлн. (22%); 

 ОПЕК – 0,26 трлн. (5%); 

 Бразилия – 0,24 трлн. (4,9%). 

Россия по этому показателю занимает восьмое место – 0,15 трлн. (3%) [4]. 

При этом американцы совсем не хотят сдаваться перед собственными долговыми обяза-

тельствами, а наоборот – даже выставили на всеобщее обозрение счетчик, который показы-

вает сумму долга в реальном времени. 

Не нужно анализировать государственный долг Америки с точки зрения реалий любой 

другой страны, так как долги номинированы в той же валюте, что и весь денежный оборот в 

стране. К тому же доллар имеет статус мировой резервной валюты, что обеспечивает отсут-

ствие больших финансовых проблем в будущем. Не зря это государство характеризуется со-

вершенно минимальным уровнем инфляции. Экономическую модель США нельзя назвать 

идеальной, что могут подтвердить различные рейтинги, но ее экономика весьма внушитель-

на для того, чтобы бояться государственного долга.  

Первая в истории существования федеральная резервная система США (ФРС США) 

аудиторская проверка, проведенная в 2012 г., показала, что во время и после кризиса 2008 г. 

частная корпорация ФРС секретно эмитировала и раздала 16 трлн долл. «своим» банкам. 

Среди полу —чателей – Goldman Sachs – 814 млрд, Merrill Lynch– 2 трлн, City Group – 2,5 

трлн, Morgan Stanley – 2 трлн, Bank of America –1,3 трлн, The Royal Bank of Scotland и 

Deutsche Bank получили по 500 млрд. Стоит задержать внимание на том, что среди тех, кто 

получил финансирование есть также и зарубежные банки, что категорически запрещено аме-

риканским законодательством [5]. 

Бесконтрольный выпуск доллара ФРС США может привести не только к галопирую-

щей инфляции внутри самой Америки, но и к потере долларом статуса мировой резервной 

валюты. Но основную опасность для США составляет то, что ФРС, распределяя по своему 

усмотрению доллары, делает должником именно американское государство, которое в по-

следствие будет нести ответственность перед кредиторами из Китая, Японии, России и ЕС 

всем своим имуществом. По идее, Америка является страной-банкротом и уже не принад-

лежит ни правительству, ни народу, поскольку её долг многократно превысили размеры 

национального богатства страны. 

Чтобы снизить темпы событий, американские власти ведут финансовую войну с более 

слабыми звеньями мировой финансовой системы, желая мобилизовать оставшиеся ресурсы 

для своего спасения. В таком случае финансовой системе США остается только транслиро-

вать собственную неплатежеспособность наружу, обесценивая активы, компании, целые 

страны и континенты. Это неминуемая и вынужденная реакция самосохранения системы, 

которая даже во время саморазрушения не может повести себя по-другому. 
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Мировая финансовая система ставит перед Россией, а также иными государствами 

проблемы и создает требования, которые угрожают безопасности многих государств. Это, 

безусловно, требует государственного реагирования, притом как раз коллегиальные дей-

ствия стран Содружества могут оказаться гораздо более плодотворными, чем разобщен-

ные и несогласованные. 

Сейчас зависимость финансовой системы России осуществляется при помощи ин-

струментов либеральной валютной и денежно-кредитной политики, к которым относятся: 

установление курса национальной валюты; рост валютных резервов в масштабах, кото-

рые определяют нужды стран-эмитентов твердой валюты и, конечно же, США; помеще-

ние средств международных резервов в государственных ценных бумагах США; либера-

лизация перемещения капитала. 

Страна, догматично следуя монетаристским рецептам в постмонетаристском мире, 

загоняет себя «в угол». Ей грозит утрата остатков самостоятельной финансовой системы. 

Необходимо видеть ограниченность монетаристской политики финансового регулирова-

ния, которая потерпела крах в США и в России тоже. Поэтому именно монетаристскую и 

либеральную политику, политику дерегулирования и вытеснения государства из эконо-

мической и финансовой системы, включая меры административной реформы, нужно ис-

следовать как основной причинный фактор современного финансового экономического 

кризиса, создавшего условия для критически опасного характера спекулятивности миро-

вого и национального капитала России. 

Проведение монетарного так называемого антиинфляционного курса финансовой и 

денежно-кредитной политики, осуществляемой Минфином и Банком России, нашла от-

ражение в ограничениях внутренних и внешних финансовых и денежных ресурсов эко-

номического роста. Применение монетарных подходов в осуществлении денежно-

кредитной политики, направленных на борьбу с инфляцией, определили основание меха-

низмов выведения денежной массы из области активного кредитования реального сектора 

экономики. Действие этого механизма остается главным и в данный момент. Ориентация 

финансовой политики и методов ее осуществления на выведение денег из экономическо-

го оборота имеет скрытую натуру. На поверхности происходит непрерывная борьба с ин-

фляцией при помощи монетарных мер. Применяемые антиинфляционные методы – высо-

кий уровень ставки рефинансирования, укрепление курса рубля, формирование в круп-

ных размерах международных резервов дестабилизируют финансовую систему и нега-

тивно отражаются на ее способности инвестировать в модернизацию экономики. В таком 

положении компании замещают капитал внешним финансированием. 

Денежно-кредитная политика Банка России ведется в основном в направлении все боль-

шего экономического либерализма, обслуживая не интересы развития и модернизации оте-

чественной экономики, а интересы развитых стран, в первую очередь США. 

Неумение государства учредить действенные механизмы использования накопленных 

сбережений в качестве источника инвестиций также проявляется в накоплении в огромных 

размерах международных запасов. Чрезмерные международные резервы, накапливаемые 

ЦБР в последние годы, представляют собой беспроцентный кредит, который предоставляет-

ся иностранным государствам. Масштабные вложения ресурсов Банка России в средства на 

счетах и в ценные бумаги нерезидентов ограничивают ликвидность коммерческих банков. 

Искусственное сдерживание роста количества денег и ограничение банковских резервов по-

давляют внутренний спрос. 

Массированный приток в страну иностранной валюты и покупка части этой валюты 

Банком России – основной канал денежной эмиссии в российской экономике. Политика при-

вязки эмиссии рублей к покупке долларов препятствует созданию полноценной националь-

ной денежной системы. 

Далее, существовавшие валютные ограничения до июля 2007 г. служили главным фактором 

сдерживания оттока капитала из страны. Одним из основных факторов дестабилизации денеж-

ного обращения в 90-х годах был приток спекулятивного капитала на фондовый рынок России и 
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его бегство, что во многом обусловило дефолт 1998 г. Поэтому мысль о либерализации оттока 

капитала предполагала возмещение прибытия и оттока капитала в государство, что должно было 

ограничить прирост денежной массы, а, следовательно, и уменьшить совокупный спрос и цены 

на российском внутреннем товарном рынке. 

Таким образом, Россия открыла границы для оттока капитала, добровольно отнимая у 

экономики инвестиции. Свободное перемещение капиталов подрывает финансовую систему 

государства. Прибытие спекулятивных международных капиталов на финансовый рынок 

страны надувает «финансовый пузырь», удаляет из реального сектора капиталы, направляя 

их в финансовые спекуляции. Последующий отток обрушивает созданный «финансовый пу-

зырь», это приводит к потере выручки банков и инвесторов, девальвации курса националь-

ной валюты, инфляции и дестабилизации экономики в общем. Развивающиеся государства, к 

которым относится и Россия в том числе, в условиях валютной либерализации несут нема-

лые потери от так называемых «финансовых цунами», провоцируемых спекулятивными ка-

питалами иностранных хедж — фондов. 

Данная финансовая система останавливает приход инвестиций в реальный сектор. В 

сумме изъятия финансовых ресурсов социально-экономического развития страны в пери-

од реформ составляют по разным оценкам от 1 до 3 трлл долл. – сумма, нужная для пре-

образования экономики страны. Очевидно, что осуществляемая финансовая политика 

приостанавливает сложившуюся отсталую структуру экономики и ее экспортно-сырьевое 

направление, преобразовывая Россию в сырьевую периферию глобальной экономики и 

финансового донора США. 

Невысокая плодотворность российской финансовой системы определяет необходимость 

ее модернизации в направлении обеспечения ее экономической безопасности, которая долж-

на предусматривать следующее: 

1. Вместо осуществляемой сейчас разрушительной для реального сектора пассивной 

(ограничительной) денежной политики, основанной на модели «валютного управления» 

(эмиссия денег только под покупку валюты), Банку России нужно перейти к проактивной 

политике таргетирования инфляции путем «связывания» денег в средне — и долгосрочных 

инфраструктурных проектах. Процентные ставки должны уменьшиться до величины про-

цента окупаемости базовых секторов экономики и инфраструктуры. 

2. Реализация некоторых защитных мер по «отгораживанию» российской финансовой 

системы от экономики импорта «токсичности» мировой финансовой системы: 

 возврат ряда мер валютного управления ЦБР (продажа части валютной выручки, ли-

митирование открытых валютных позиций банков и пр.); 

 жесткое исполнение ЦБР ранее принятых мер контроля и регулирования капитальных 

операций с оффшорными зонами, что означает «примерное выполнение» рекомендаций G20; 

 переход на преимущественно внутреннее ранжирование банков и компаний для целей 

кредитования, в том числе со стороны ЦБР. 

3. Перенацеливание финансовой системы на мобилизацию финансовых ресурсов в интере-

сах усовершенствования отечественной экономики. С точки зрения защиты вкладчиков в каче-

стве предупредительной меры может рассматриваться введение по примеру Германии и других 

государств полной гарантии по вкладам (может быть, только в национальной валюте, что само 

по себе будет мощным фактором дедолларизации сбережений). 

4. Расположение резервов во внутренних валютных обязательствах системообразую-

щих банков и компаний. Цель – недопущение риска дефолтирования нашей страны и ее 

крупных компаний. 

Конечно, это неполный перечень всех необходимых действий по модернизации финан-

совой системы страны, но в частности дедолларизация и использование всех внутренних 

накоплений для трансформации экономики должны быть поставлены в основу. 
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Аннотация. В статье рассматриваются и сравниваются кризисы 2008 и 2014 года. 
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Abstract. The article examines and compares the crisis of 2008 and 2014. Separately address 
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Финансовый кризис – это цикличное явление, характерное для всех стран без исключе-

ния. В последнее время он становится обычной ситуацией для общества во всем мире, и, как 

правило, в нынешних условиях интегрированной экономики кризис не может быть обособ-

лен только для одной страны. Каждый подобный кризис имеет свои особенности и свои по-

следствия. Россия за последние 10 лет пережила 2 кризиса – 2008-2009 годов и настоящий 

2014-2015 годов. Что определяет актуальность данного исследования. 

Существует мнение, что настоящий кризис - это не новое замедление в экономике, а 

лишь продолжение давно уже протекающего спада, а значит настоящий год должен стать 

довольно сложным для нашей страны. Не стоит также забывать и о санкциях, которые 

имеют место быть в настоящий момент и которые совершенно точно оказывают влияние 

на текущую ситуацию. 

В данной статье сравниваются два указанных кризиса с целью определить сходства и 

различия между ними, для чего будет проанализирована их динамика: их начало, уровень 

падения рубля, нефти, а также будет отдельно затронута проблематика кредитов российских 

компаний, взятых в зарубежных странах. 

Кризис 2008 года стал причиной значительного экономического спада в России, несмот-

ря на то, что для физических лиц данный процесс прошел практически безболезненно. По 

данным IMF International Financial Statisitics , валютный курс к доллару США с декабря 2007 

года по февраль 2009 снизился на 31,3%, инфляция потребительских цен составила 14,11%, в 

http://webdiscover.ru/v/22301
http://www.treasurydirect.gov/NP/debt/current
http://altaempresa.ru/gosdolg-ssha-2015-tsel-19-trillionov-dollarov/
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данном показателе среди крупнейших стран мира наша страна уступила только Венесуэле, 

где данный показатель остановился на отметке 30,38% [3]. 

На оба кризиса, так или иначе, оказала влияние международная политика. Глобальный 

кризис, начавшись в США и мгновенно охвативший Европу, начался в России с падения бир-

жевых котировок, особенно сильно проявившегося после начала военных действий в Грузии. 

Можно выделить три основные причины настолько сильного удара по экономике России: аме-

риканский финансовый кризис, негативно отразившийся на всех рынках развивающихся стран, 

резкое падение цен на нефть, внешняя политика России, а именно вооружённый конфликт в 

Южной Осетии в августе 2008 года. Кроме того, специфическим фактором, оказавшим влия-

ние на развитие кризиса в России, явилось наличие значительного внешнего долга российских 

компаний, который на начало октября 2008 года достигал 527 млрд. долларов. 

Как уже было сказано выше, многие эксперты считают кризис 2014 года продолжением 

кризиса 2008. Хотя первые 4 года после кризиса экономика развивалась, уже в 2012 началось 

замедление темпов роста. В сентябре 2013 министр экономического развития РФ А. Улюкаев, 

заявил, что страна находится в состоянии стагнации [2]. Основной причиной стагнации являл-

ся, в первую очередь, непрекращающийся рост зависимости от экспорта нефти.  

Сходство этих двух кризисов заключается в падении цен на нефть и девальвации руб-

ля, однако стоит заметить, что если цены на нефть стремительнее падали в 2008 году, а 

именно на 68,9% к 46,2% 2014 года [4], то с кризисом 2014 ситуация отличается. Кризис 

2008 года был продиктован в основном экономическими проблемами, но кризис 2014-

2015 годов обусловлен обостренной геополитической обстановкой, включая и наложен-

ные санкции на нашу страну.  

На резкое уменьшение валютного курса рубля также оказало значительное влияние при-

нятие ЦБ РФ решения о переходе к плавающему курсу рубля и отток капитала. Действия 

Банка России получили множество критики. Как правило, мировая практика показывает, что 

плавающий курс может быть эффективным в стране с развитой промышленностью, экспор-

тирующей не сырье, а продукты производства. Более того, переход к плавающему курсу 

рубля, и, как следствие, девальвации рубля, нанес огромный удар по российским компаниям, 

имеющим иностранные кредиты. Считается, что корпоративный внешний долг, также как и 

государственный, оказывает значительное влияние на экономическую безопасность государ-

ства. По данным ЦБ, внешний корпоративный долг на 1 февраля 2014 года оценивался в 

$653 млрд. [1], и уже в 2015 году им предстоит погасить около 120 млрд. долларов. На рис. 1 

представлена структура внешнего корпоративного долга РФ. 

 

Рис. 1. Структура внешнего корпоративного долга РФ 

 

Основными факторами, объясняющими непрекращающийся рост внешнего корпоратив-

ного долга, послужили: 

Госорганы 
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– низкая стоимость привлечения заемных средств и возможность привлечения большого 

единовременного объема ресурсов; 

– происходившее до 2008 года укрепление рубля, и, как следствие, более выгодные за-

имствования в слабеющих валютах. 

Таким образом, можно отметить, что на прочие секторы и банки приходится 89% сово-

купного внешнего долга страны. Доля корпоративной внешней задолженности к валовому 

внутреннему продукту по состоянию на март 2015 года составляет 30,9% при следующих 

показателях: ВВП = 71 трлн. рублей, объем долга = $653 млрд., курс доллара = 58 руб. Расчет 

проведен по формуле: Объем долга/(ВВП/курс). 

Данный показатель считается допустимым, если общий государственный внешний долг 

не превышает 60% от ВВП, в России на 2015 год он составляет 36%. Однако, не смотря на 

то, что пороговый показатель почти в 1,5 раза больше действительного, существуют некото-

рые факторы, представляющие опасность для российской экономики. 

Во-первых, как уже было сказано выше, порядка 120 млрд. долларов задолженности 

должны быть погашены уже в 2015 году. Учитывая сложную экономическую ситуацию и 

ослабление национальной валюты, этот долг, выраженный в рублях, значительно вырос по 

сравнению с 2013 годом, и его погашение может стать намного тяжелее для компаний, чем 

это планировалось. Во-вторых, из-за происходящего снижения кредитных рейтингов и санк-

ций, получение новых кредитов, в том числе и для рефинансирования, будет осложнено. В 

свою очередь, данные факторы могут спровоцировать значительный отток чистого капитала 

и свести к минимуму привлечение новых иностранных инвестиций. 

Последствия большого внешнего корпоративного долга можно отметить в ходе 2008-

2009 годов, когда кризис вызвал острый дефицит ликвидности у банков, предприятий и ор-

ганизаций. Большой размер внешнего корпоративного долга стал одной из причин вовлече-

ния РФ в глобальный финансовый кризис. Он послужил передаточным механизмом переноса 

кризисных явлений в отечественную экономику. Российские предприятия и организации 

должны были вернуть $100 млрд. Многие из них не имели достаточно денег для возврата 

кредитования и, в кризисных условиях, они были вынуждены брать новые кредиты для ре-

финансирования, продавать часть бизнеса и т.д. [6] 

Государственная помощь крупным российским компаниям была весьма значительной. 

Государству пришлось пойти на большое заимствование средств из накопленного за десяти-

летия резерва, резко сократив международные (золотовалютные) резервы Центрального бан-

ка. Во многом именно из-за этого государственная антикризисная программа составила по-

чти 25% от ВВП, а именно – 10 трлн. рублей. [6] 

Кроме непомерных расходов, серьезным последствием может также являться невозмож-

ность выплаты кредитов, и, как следствие, долговой кризис, который может привести к за-

крытию организаций, резкому снижению экономического роста. 

Что касается государственной поддержки в 2014-2015 годах, то последнее время мы 

слышали много отрицательных комментариев в сторону ЦБ, что он не вмешивается в ситуа-

цию и не удерживает рубль.. Однако на это есть свои причины. Не стоит забывать, что США 

закрыли доступ к кредитам в сентябре 2014 года русским компаниям, в самый пик их вы-

плат. Отсюда у предприятий возникла потребность в выплате данных кредитов в недолгий 

срок, что и повлекло проблему нехватки долларов и падения рубля, так как компании вы-

нуждены покупать доллары за рубли. Большинство считает, что Банк России обязан был за-

полнить рынок валютой, продавая резервы. Однако данных действий ЦБ не предпринял, и на 

это есть причины. Во-первых, невозможно проконтролировать действительно ли компания 

не может осуществлять свою деятельность без долларов, или просто хочет перепродать по 

хорошему курсу спекулянтам. Во-вторых, сжигая свои запасы, Россия «играет на руку» 

США, которые только и ждут ослабления России, а уменьшение золотовалютных резервов 

повлечет за собой еще больший спад российской экономики. 

Тем не менее, можно заметить следующую тенденцию: сложная экономическая ситуация 

вынуждает российские организации досрочно погашать кредиты. В отчетном периоде внеш-
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ние обязательства сократились у всех секторов экономики. Органы государственного управ-

ления и Центральный банк уменьшили долговое бремя на 12,7 млрд. долларов США до 65,0 

млрд. долларов США (9,6% совокупного внешнего долга), частный сектор сократил долг на 

36,7 млрд. долларов США до 614,5 млрд. долларов США (90,4% совокупного внешнего дол-

га Российской Федерации). [5] 

Итак, стоит заключить, что есть своего рода различия в кризисах 2008-2009 годов с 2014-

2015. Однако внешний долг отечественных компаний и зависимость от нефти остается 

прежней, из чего можно сделать вывод о том, что для России нынешний кризис – это не что-

то новое, а проблемы, которые тянутся уже ни один год, меняются лишь цифры и внешние 

факторы. Кризис 2008 года был, своего рода, знаком для нашей страны, что нужно уходить 

от нефтяной зависимости и создавать условия, для развития нашего бизнеса, используя оте-

чественные заемные средства.  

Остается надеяться, что через некоторое время наша страна отойдет от отрасли энергетики, 

займется развитием промышленности и примет решение о более низкий процентных ставках на 

кредиты для наших компаниях. Быть может, это обойдется дешевле, чем кризис для нашей стра-

ны, и тогда мы сможем заявить, что извлекли максимум пользы из данного спада экономики. 
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Abstract. The dynamic development of small and medium business has a major influence on the 

formation of the middle class as the basis of social and political stability and civil society, it’s one 

of the most important factors of growth of gross regional product. 

Keywords: small business, economic development. 

Динамичное развитие малого и среднего предпринимательства оказывает важнейшее 

влияние на формирование среднего класса как основы социальной и политической и ста-

бильности гражданского общества, являясь одним из важнейших факторов прироста валово-

го регионального продукта. Активно привлекаются работники на условиях вторичной заня-

тости, создаются дополнительные источники доходов населения. 

Практически во всех отраслях экономики Омской области присутствует малый бизнес. В 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства вовлечены все трудоспо-

собные социальные группы населения. Развитие данного сектора оказывает непосредствен-

ное влияние на общее состояние экономики региона, способствует насыщению рынка това-

рами и услугами, развитию экономически оправданной конкуренции, созданию новых рабо-

чих мест и новых производств, а также формированию налоговой базы областного бюджета 

и бюджетов муниципальных образований Омской области, снижению расходов бюджетов 

всех уровней на содержание и развитие объектов социальной сферы. 

Говоря о значимости малого и среднего предпринимательства, как для экономики стра-

ны, так и для нашего региона, можно выделить следующие факторы: 

- способность обеспечивать оперативное создание рабочих мест и самозанятость населения; 

- влияние на увеличение доходной части всех уровней бюджета; 

- насыщение рынков товарами и услугами и формирование конкурентной среды; 

- оперативное и эффективное решение проблемы реструктуризации экономики без круп-

ных вложений на старте; 

- ускорение инновационных процессов ввиду более гибкой и адаптивной формы хозяй-

ствования, чем на крупных предприятиях; 

- формирование преобладающей доли рынка интеллектуальных услуг и креативного сек-

тора экономики; 

- развитие бизнеса в сфере культуры, искусства, социального предпринимательства и др. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Омской области, по итогам 2013 года на территории Омской области действовало 29 тыс. 

малых и средних предприятий и 37,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. На малых и 

средних предприятиях на постоянной основе работало 125,5 тыс. человек, у индивидуальных 

предпринимателей - 77,4 тыс. человек. Всего по итогам 2013 года в сфере малого и среднего 

предпринимательства было занято порядка 21 процента от среднесписочной численности ра-

ботников всех организаций Омской области. 

В отраслевой структуре малых и средних предприятий численность занятых на постоян-

ной основе на обрабатывающих производствах составила 16,99 процента, в строительстве – 

13,3 процентов, в отрасли "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" – 19,18 процента от общего 

числа лиц, постоянно работающих на малых предприятиях. 

Объем оборота малых и средних предприятий за 2013 год составил 380,9 млрд. руб. (30,9 

процента от оборота всех организаций Омской области). Инвестиции в основной капитал ма-

лых и средних предприятий в 2012 году составили 10,7 млрд. руб. (9,8 процента от всех ин-

вестиций в основной капитал в Омской области). 

Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о развитии малого предпринима-

тельства преимущественно в сфере торговли. Малое и среднее предпринимательство в про-

изводственной отрасли и в инновационной сфере развивается еще не в достаточной мере, что 

требует внедрения дополнительных инструментов бюджетного стимулирования производ-

ственного и инновационно ориентированного предпринимательства[1]. 

Кроме того, в секторе социального предпринимательства зарегистрировано 4671 компа-

ний и индивидуальных предпринимателей, у которых занято порядка 10,4 тыс. человек. 
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Субъектами малого и среднего предпринимательства при осуществлении социально значи-

мой деятельности в 2013 году обеспечено создание 15 частных детских садов в г. Омске и 

муниципальных районах Омской области. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности малых организаций (без микропредприятий)  

Омской области по итогам 2013 года 

 

 
Количество 

 организаций  

на 1 января  

2013 года,  

единиц 

Средняя численность 

 работников  

списочного состава 

(без внешних  

совместителей,  

человек 

Доля 

 занятых  

в отрасле-

вой струк-

туре, % 

Оборот, 

тыс. руб. 

Виды экономической 

деятельности, всего 
2978 99356 100 

166162497,

8 

Из них:     

обрабатывающие про-

изводства 
434 17086 17,12 23202091,3 

строительство 397 13708 13,8 25689802,7 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт авто-

транспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

698 18215 18,33 4745899,2 

транспорт и связь 176 5773 5,81 5280479,3 

операции с недвижи-

мым имуществом, 

аренда и предоставле-

ние услуг 

756 25403 25,57 14171456,8 

 

Среди основных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Омской области, на сегодняшний день можно отметить: 

- отсутствие первоначального капитала для организации своего дела; 

- ограниченный доступ к финансовым ресурсам, обусловленный сложностью получения 

внешнего финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства и высокой 

стоимостью банковских кредитов; 

- низкая доступность площадей для ведения бизнеса (производственных, торговых, офисных); 

- административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности; 

- ограниченный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к зарубеж-

ным и региональным рынкам сбыта, что объясняется меньшими возможностями и финансо-

выми ресурсами большинства субъектов малого и среднего предпринимательства в сравне-

нии с крупными предприятиями; 

- недостаток высококвалифицированного, компетентного персонала субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- недостаточно высокий уровень развития механизмов комплексной поддержки начина-

ющих предпринимателей. 

Важным шагом в развитии малого и среднего предпринимательства в Омской области 

является государственная программа «Развитие экономического потенциала Омской обла-

сти». Ее целью является создание условий для экономического развития Омской области, а 

одной из задач - создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов мало-

го и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории 
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Омской области [3]. Данной задаче соответствует подпрограмма – Развитие малого и средне-

го предпринимательства Омской области. 

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает развитие следующих приоритет-

ных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- модернизация производственного процесса путем развития лизинга оборудования, 

компенсация части затрат на приобретение производственного оборудования; 

- развитие социального предпринимательства; 

- содействие развитию начинающих предпринимателей; 

- развитие деятельности гарантийного фонда для субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, путем содействия деятельности центра координации 

поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 

информационно-аналитических центров; 

- поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе в иннова-

ционной сфере. 

Министерство экономики Омской области, являясь ответственным исполнителем, ожи-

дает следующие результаты: 

– увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместите-

лей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Омской области; 

– рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в сопоставимых ценах; 

– рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории Омской области; 

– величение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предприни-

мательства, в общем объеме валового регионального продукта Омской области. 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета пред-

ставлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего предприни-

мательства Омской области» 

 

Год Объем финансирования, руб. 

2014 202 055 314,14 

2015 11 677 641,47 

2016 11 698 027,31 

2017 146 371 889,22 

2018 220 813 071,47 

2019 316 355 586,47 

2020 368 563 727,52 

2014-2020 1 277 535 257,60 

 

Говоря о результатах первого года действия программы, можно отметить следующее. В 

2014 году Министерством экономики Омской области впервые были предоставлены субси-

дии малым и средним предпринимателям, которые развивают бизнес по заготовке и перера-

ботке дикоросов, а также владельцам пансионатов для пожилых людей и социально ответ-

ственному бизнесу. Субсидирование предпринимательства велось в рамках подпрограммы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" государственной про-

граммы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области". 
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Помимо введения новых видов субсидий в 2014 году снято ограничение предельного 

значения численности работников для претендентов на возмещение части затрат на модерни-

зацию производства [4]. Раньше только предприятия с численностью сотрудников больше 30 

человек могли рассчитывать на субсидию в размере до 5 млн. рублей. 

Что касается новых видов субсидий, то малые и средние предприниматели, развивающие 

бизнес по заготовке и переработке дикоросов, могли возместить из областного бюджета до 

70% планируемых или произведенных затрат на строительство или реконструкцию зданий, 

временных объектов, а также приобретение машин и оборудования, транспортных средств 

(за исключением легковых автомобилей), предназначенных для заготовки и переработки ди-

коросов. Максимальная сумма субсидии в год – 5 млн. рублей. 

Также до 5 млн. рублей (из расчета 50% от фактически произведенных или планируемых 

расходов) могли получить социальные предприниматели на выкуп, реконструкцию и ремонт 

помещений, оснащение зданий, сооружений и территорий, покупку оборудования, мебели, 

материалов, инвентаря, обучение сотрудников для организации работы пансионатов для по-

жилых людей. По условиям соглашения, которые заключаются с победителями открытого 

конкурса Министерства экономики, получатели субсидий должны обеспечить работу панси-

онатов в течение не менее трех лет. 

Наконец, 85% понесенных расходов на сумму до 600 тыс. рублей могли возместить из 

бюджета малые и средние предприниматели, осуществляющие социально ответственную де-

ятельность, направленную на решение социальных проблем. 

Помимо новых субсидий в Министерстве экономики региона корректировали условия уже 

привычных видов поддержки с целью повысить эффективность вложения бюджетных средств. 

Например, появились новые условия для максимально финансируемой субсидии по возмеще-

нию части затрат, части лизинговых платежей по договорам лизинга технических средств. Уста-

новлено, что предметом лизинга не может быть бывшее ранее в эксплуатации техническое сред-

ство, договоры лизинга с лизингодателем на дату подачи конкурсной заявки должны быть дей-

ствующими и заключены не ранее трех лет до даты подачи конкурсной заявки, предмет лизинга 

должен использоваться в течение не менее двух лет с момента получения субсидии. Кроме это-

го, получатели субсидии должны обеспечить доведение средней зарплаты до уровня как мини-

мум 1,5 МРОТ и сохранение этого уровня не менее одного года с момента получения субсидии. 

За 9 месяцев 2014 года оборот малых организаций составил 113,8 млрд. рублей, увели-

чившись на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. При этом объем отгру-

женных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг малых 

предприятий за 9 месяцев 2014 года увеличивался более значительными темпами – на 2,5%. 

Также увеличилась численность работающих у малых организаций – на 2,9 тыс. человек. Те-

перь у них 97,5 тыс. человек, что на 3% превышает уровень 9 месяцев 2013 года. Среднеме-

сячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций малого пред-

принимательства за январь – сентябрь 2014 года составляла 25 тыс. рублей, что на 24,3% 

выше, чем в аналогичном периоде 2013 года. 

Таким образом, мы видим, что малый бизнес, являясь одной из основ функционирования 

рыночной экономики, развивается в Омском регионе, имея при этом положительную динамику.  
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Обеспечение бюджетной устойчивости федерального бюджета и бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется с помощью снижения зависимости между 

финансовыми возможностями исполнения расходных обязательств государства и доходами 

федерального бюджета, определяемыми в основном внешнеэкономической конъюнктурой, 

то есть, соблюдения «бюджетных правил». 

Поэтому одной из самых актуальных в современных условиях тем является реформиро-

вание бюджетного процесса, которое предполагает эффективное использование бюджетных 

средств всеми участниками бюджетного процесса.  

Уровень расходов бюджетов свидетельствует о степени государственного участия в эко-

номической деятельности общества и в обеспечении общеэкономического равновесия. Госу-

дарство несет ответственность за принятые на себя расходные обязательства и должно при-

водить доказательства того, что израсходованные бюджетные средства принесли определен-

ный результат или истрачены с каким-то эффектом. Причем полученные эффекты должны 

быть достоверны и должны подтверждаться определенными цифровыми значениями по 

направлениям, статьям, программам, проектам бюджетного финансирования общественных 

нужд [10, с.133]. 

Исследование динамики расходов бюджета государства может дать важную информа-

цию о степени социально-экономического развития страны, о приоритетах государственной 

политики, о дисбалансах, которые складываются в результате неравномерного распределе-

ния финансовых ресурсов, и о направлениях дальнейшего совершенствования распределения 

финансовых ресурсов при реализации государством возложенных на него функций и задач.  

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии Бюджетным Кодексом источниками финансирования 

дефицита бюджета. 

Бюджетные расходы весьма разнообразны. Они находятся в зависимости от множества 

факторов: административно-территориального государственного устройства, уровня соци-

ально-экономического развития страны; внешней и внутренней политики государства; прио-

ритетов государства и т.п. [8, с.198]. 
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Формирование бюджетных расходов всех уровней бюджетной системы России осу-

ществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно разграниченны-

ми между федеральными органами власти, органами власти субъектов Федерации и органа-

ми местного самоуправления. Исполнение расходных обязательств происходит за счет соот-

ветствующих бюджетов.  

Функциональный состав и структура расходов помогают раскрыть роль государства в 

управлении социальной и экономической сферами общества. Поэтому их анализ даёт необ-

ходимую информацию о проводимой государством политике в области расходования бюд-

жетных средств. 

При этом средства распределяются пропорционально общественным ожиданиям и прио-

ритетам. Ведь в основе общей оценки эффективности бюджетных услуг лежат два основных 

понятия: экономическая эффективность, связывающая объемы предоставляемых услуг с за-

тратами, и социальная эффективность, которая определяется как степень достижения опре-

деленного социального результата [10, с.134]. 

Для того, чтобы изучить состав, структуру и динамику государственных расходов феде-

рального бюджета, нам необходимо рассмотреть отчёты об исполнении федерального бюд-

жета за 2005-2013 гг., произвести некоторые расчёты и, исходя из полученных данных, сде-

лать выводы.  

Расходы федерального бюджета увеличивались на протяжении всего рассматриваемого 

периода времени. Так к 2013 году по сравнению с 2005 годом расходы выросли в 3,8 раза и 

составили 13, 34 трлн.руб. Наиболее активное увеличение происходило в 2009 году (расходы 

возросли на 1, 96 трлн.руб. по сравнению с 2008 годом) и в 2012 году (увеличились на 1,95 

трлн.руб. по сравнению с 2011 годом) (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Динамика расходования средств из федерального бюджета 

 

Годы 2005 г 2006 г 2007 г 
2008 

г 
2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 

Расходы, 

трлн.руб. 
3,514 4,285 5,987 6,730 8,686 9,055 10,926 12,875 13,343 

 

Исходя из плановых показателей на 2014-2017 гг., можно сделать вывод о том, что тен-

денция к увеличению расходов федерального бюджета сохранится. Плановые показатели так-

же позволяют судить о том, то расходы федерального бюджета увеличиваются быстрее, чем 

доходы. Вследствие этого происходит нарастание дефицита федерального бюджета (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1 Прогнозируемый объём доходов и расходов федерального бюджета в 2014-2017 гг. 
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Изучение структуры расходов федерального бюджета позволяет определить наиболее 

приоритетные направления деятельности государства.  

В период с 2011 по 2013 годы наибольший удельный вес в структуре государственных 

расходов занимали расходы на государственную социальную политику. Они составили 

28,63% (3 128,53 млрд.руб.) в 2011 году, 29,98% (3 859,73 млрд.руб.) в 2012 году и 28,73% (3 

833,13 млрд.руб.) в 2013 году. Это свидетельствует о том, что государство уделяет особое 

внимание социальной сфере, а, следовательно, и благополучию граждан. (Рис.2) 

 

 

Рис.2 Структура расходования средств, выделяемых из федерального бюджета. 

 

На втором месте по объёму затрат находится национальная оборона. В 2013 году расхо-

ды на данный раздел возросли на 291,19 млрд.руб. и составили 2,1 трлн.руб., что составляет 

15,77% от общего числа затрат. Это объясняется произошедшей в 2013 году модернизацией 

вооружённых сил, а также попыткой заменить обязательную срочную службу в армии кон-

трактной, которая является более эффективной. 

Также достаточно большую долю занимают расходы на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность (2, 06 трлн.руб. или 15,45% от общего объёма затрат). По 

сравнению с 2012 годом они увеличились на 218,62 млрд.руб., т.е. на 11,8%. Большей частью 

это обусловлено реформами, произошедшими в данный период времени. Примером может 

служить реформа МВД, 

Существенную часть занимают и расходы на национальную экономику. В 2013 году на 4 

раздел бюджетной классификации расходов пришлось 1,85 трлн.руб., (13,86%)). Однако, по 

сравнению с 2012 годом расходы сократились на 119,2 млрд.руб (на 6,45%). 

Наименьшая часть расходов приходится на охрану окружающей среды (24,26 млрд.руб. 

или 0,18%). Но хотя номинально объём расходов на этот раздел классификации расходов 

бюджета постепенно возрастает, это скорее связано с инфляционными процессами в эконо-

мике, нежели с изменениями в политике государственных расходов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что постоянный рост государственных расходов 

может быть вызван различными причинами. Государство, расходуя средства из федерально-

го бюджета, стремится достичь поставленных целей: социальных, политических, экономиче-

ских и др. И поэтому чрезвычайно важно, чтобы денежные средства, выделяемые государ-

ством на определённые цели, расходовались с наибольшей эффективностью. 
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Исследуя структуру и динамику бюджетных расходов, мы выявили что наиболее прио-

ритетным направлениями расходования бюджетных средств являются государственная со-

циальная политика, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность. Расходы по данным разделам постоянно увеличиваются. 

Основной проблемой в области расходования бюджетных средств является исчерпае-

мость совокупного объёма расходов бюджетов и невозможность дальнейшего их наращения. 

Возможности по наращиванию расходов в ближайшие годы будут существенно ограничены, 

т.к. нельзя полагаться только на внешнюю конъюнктуру, можно тратить ровно столько, 

сколько заработано, сколько генерирует российская экономика. 

Сейчас главное требование к бюджетной работе – эффективность бюджетных расхо-

дов. В свое время бурный, опережающий рост государственных расходов был вполне 

оправдан: нужно было компенсировать прежнее недофинансирование многих важнейших 

сфер страны. Однако сегодня наступил момент, когда существующие проблемы нельзя 

гасить лишь потоками бюджетных ассигнований. Нужны серьезные структурные преоб-

разования. Без этого не будет расти качество и эффективность бюджетной сферы и отрас-

лей реальной экономики [9, с. 170]. 

Как следствие возникает необходимость выявления резервов бюджетных расходов и их 

перераспределение в пользу наиболее значимых проектов и направлений государственной 

политики в области расходов. Это позволит решить поставленные задачи и обеспечить усло-

вия, необходимые для экономического роста. 
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Омская область это динамично развивающийся регион, входящий в состав 

сибирского федерального округа, исторически являющийся ключевым регионом Сибири. 

Правильное ведение бюджетной политики, выбор приоритетных направлений неотъемле-

мая часть успеха стабилизации экономического и социального положения Омской области, 

как субъекта Российской Федерации.  
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FISCAL POLICY OMSK REGION AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT 

Abstract. Omsk region is a dynamic region, which is part of the Siberian Federal District, has 

historically been a key region of Siberia. Appropriate management of fiscal policy, the choice of the 

priorities of an integral part of the success of the stabilization of the economic and social situation 

of the Omsk region, as a subject of the Russian Federation. 

Keywords: fiscalpolicy, budget. 

Важной функцией самоуправления в регионе является бюджетная полити-

ка.Региональная бюджетная политика как таковая представляет собой совокупность форм 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и 

функций, отнесенных к предметам ведения субъекта Российской Федерации. Региональный 

бюджет и свод бюджетов муниципальных образований, находящихся на его территории, со-

ставляют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.Именно то, на 

сколько эффективно будет приведена в действие планируемая бюджетная политика и опре-

деляет в будущем благополучие населения, субъектов хозяйствования и государства в целом. 

Таким образом, далее в статье будут рассмотрены, бюджет Омской области, бюджетная по-

литика данного региона на период с 2015 по 2017 годы. 

Если говорить в целом о бюджетной политике, то – это многосторонний процесс, вклю-

чающий действия органов власти всех уровней, не только в бюджетной сфере, но и в налого-

вой, ценовой, кредитной, объединяя все сферы в финансовой. 

В современном мире приоритетной бюджетной политикой является равномерность 

бюджетных расходов во времени. Серьезное влияние на макроэкономическую стабильность 

региона, на уровень инфляции оказывает не объем расходов, а равномерность или неравно-

мерность вливаний средств в экономику региона. В последние годы происходит регионали-

зация экономики, что во многом способствует развитию функций финансового обеспечения 

социально-экономических процессов, переходящих от федерального уровня к регионально-

му, усилению роли бюджетов субъектов РФ, расширению сферы их использования. 

Основные направления бюджетной политики Омской области разработаны в целях форми-

рования основы для составления проекта областного бюджета на 2015 - 2017 годы, формирова-

ния межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Омской области. 

Бюджетная политика Омской области нацелена на сохранение социальной и экономиче-

ской стабильности Омской области, безусловное исполнение в полном объеме мер социально-

го характера, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
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596 - 602, 606, а именно Указ Президента РФ от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государ-

ственной экономической политике» (238,9 KБ), в котором содержится информация о том, что 

бюджетная политика Омского региона будет совершенствоваться дальше, также будет повы-

шаться эффективность бюджетных расходов и государственных закупок, обеспечение реали-

зации мер, направленных на повышение прозрачности финансовой деятельности [1]. 

Основными задачами бюджетной и налоговой политики в 2015 – 2017 годах являются: 

 обеспечение сбалансированности и умеренной долговой нагрузки бюджета города 

Омска в условиях сокращения налоговых и неналоговых доходов за счет участия в государ-

ственных программах и привлечения средств вышестоящих бюджетов; 

 формирование программного бюджета, обеспечивающего открытость и доступность 

для омичей информации об общественных финансах и описание планируемых количествен-

ных и качественных результатов использования бюджетных средств; 

 повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, выявле-

ние и сокращение неэффективных расходов; 

 повышение эффективности функционирования муниципального сектора экономики, 

адресное решение социальных проблем; 

 усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом, повыше-

ние ответственности всех участников бюджетного процесса за качество бюджетного плани-

рования, эффективное использование бюджетных средств и результаты своей деятельности, 

использование резервов для достижения планируемых результатов [2]. 

Следуя четко сформулированным задачам, можно пронаблюдать основные направлениями 

бюджетной политики Омской области на 2015 - 2017 годы, которыми являются: 

 обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости област-

ного бюджета в условиях ограниченности его доходных источников; 

 своевременное и в полном объеме исполнение долговых обязательств Омской обла-

сти, неукоснительное соблюдение ограничений допустимого уровня дефицита областного 

бюджета и предельного объема государственного долга Омской области, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

 оптимизация расходов областного бюджета, недопущение образования просроченной 

кредиторской задолженности областного бюджета; 

 дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными обра-

зованиями Омской области; 

 снижение административных барьеров и регламентация предоставления органами 

исполнительной власти Омской области государственных услуг, в том числе в электрон-

ной форме; 

 обеспечение доступности и качества государственных услуг в сфере социального об-

служивания населения, совершенствование механизма социальной поддержки населения 

Омской области на основе принципов адресности и нуждаемости; 

 создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения Омской области к объектам и услугам в сферах их жизнедеятельности; 

 обеспечение условий эффективной занятости населения Омской области, содействие 

самозанятости безработных граждан, в том числе в сфере малого и среднего предпринима-

тельства, сохранение жизни и здоровья населения Омской области в процессе их трудовой 

деятельности; 

 строительство (реконструкция) объектов капитального строительства собственности 

Омской области исходя из приоритетных направлений социально-экономического развития 

Омской области; 

 оказание содействия в обеспечении граждан доступным и комфортным жильем, в том 

числе путем строительства жилья экономкласса, повышения доступности ипотечного креди-

тования для населения Омской области, создания арендного жилищного фонда и развития 

некоммерческого жилищного фонда; 

http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/3865/596.pdf
http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/3865/596.pdf
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 реализация мер по ликвидации аварийного жилищного фонда; 

 развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, в 

том числе путем строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и транс-

портных объектов; 

 стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории Ом-

ской области, в том числе путем реализации мероприятий по финансовой и имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечение повышения уровня экологической безопасности, сохранения природных 

систем, рационального природопользования; 

 снижение расходов областного бюджета на оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов в государственном секторе экономики Омской области; 

 усиление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

 обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Омской области 

для граждан. 

Следуя закону Омской области «Об областном бюджете на 2015 годи на плановый пери-

од 2016 и 2017 годов» можно построить гистограмму планируемых доходов и расходов об-

ластного бюджета. 

 

 
 

Рис. 1. Объем планируемых доходов и расходов бюджета Омской области  

на 2015 – 2017 гг. 

 

Можно заметить, что общий объем доходов бюджета Омской области с каждым годом 

будет уменьшаться, при этом расходы бюджета только увеличиваются, что приводит к обра-

зованию все большего дефицита бюджета Омского региона, что может в дальнейшем плохо 

сказаться на экономическом и социальном развитии Омской области в целом [3]. 

13 ноября в городе Омск состоялись публичные слушания по проекту закона Омской об-

ласти «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на ко-

торых были выявлены основные направления бюджетной политики Омского региона и рас-

смотрены статьи расходов Омского областного бюджета. 

Было выявлено, что наибольший удельный вес в структуре расходов областного бюдже-

та приходится на такие отрасли как образование, здравоохранение и социальная политика. 

Важнейшей задачей является безусловное исполнение законодательно установленных обяза-

тельств по выплате социальных пособий и компенсаций в сфере социальной защиты населе-
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ния, исполнение всех социальных обязательств. Предусмотрены индексация ежемесячного 

пособия на ребенка и областного материнского (семейного) капитала, реализация мероприя-

тий, направленных на сокращение очередности в дошкольные учреждения, на обеспечение 

равного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструк-

тур, на развитие стационарозамещающих технологий, поддержку социальных проектов и т.д. 

В полном объеме обеспечены меры социальной поддержки на оплату жилищно-

коммунальных услуг и льготный…проезд…отдельных…категорий…граждан. Также расхо-

ды бюджета будут направлены на реализацию 18-ти государственных программ Омской об-

ласти, таких как «Социальная поддержка населения», «Доступная среда», «Регулирование 

отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», «Оказание содействия 

добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубе-

жом», Адресной инвестиционной программы Омской области. Сформирован дорожный 

фонд Омской области, предусмотрены субсидии муниципальным образованиям Омской об-

ласти на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-

ной…(муниципальной)…собственности [4]. Доходы же областного бюджета как всегда бу-

дут формироваться за счет: 

 доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним; 

 неналоговых доходов, в том числе части прибыли государственных унитарных пред-

приятий Омской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

зачисляемой в областной бюджет в размере 20 процентов; 

 безвозмездных поступлений. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что цели и задачи, поставленные перед бюд-

жетной политикой 2015-2017 годов, должны быть реализованы, так как в связи с ними при-

няты основные направления бюджетной политики Омской области, через которые возможно 

улучшение как социальной,так и экономической стороны населения Омского региона. Дан-

ные о доходах, расходах и дефиците областного бюджета на период 2015-2017 годов остав-

ляют желать лучшего, однако если направить все силы властей Омского региона на соблю-

дение плановой бюджетной политики 2015-2017, увеличить статьи доходов и убрать некото-

рые статьи расходов, привлечь инвесторов, получить государственный заказ, в общем сде-

лать все для подъема региона, то цифры могут стать лучше, каждая в своем направлении. 
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И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ РОССИИ» 

Аннотация. Главным инструментом реализации приоритетных национальных проек-

тов, в том числе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» являются госу-

дарственные программы. С целью осуществления контроля над реализацией государствен-

ной программы, внесения необходимых корректировок, необходимо качественно оценивать 

эффективность программы на каждом этапе реализации, отслеживать динамику значений 

основных показателей, целевых индикаторов.  

Ключевые слова: приоритетный национальный проект, государственная программа, 

жилищное строительство. 

Feklistova J.N., Ivanova E.V. 
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PERFORMANCE EVALUATION OF REALIZATION OF OMSK REGION’S STATE 

PROGRAMS, APPROVED UNDER THE PRIORITY NATIONAL PROJECT  
«AFFORDABLE AND COMFORTABLE HOUSING – TO RUSSIAN CITIZENS» 

Abstract. State programs are main instruments of realization of priority national projects, in-

cluding «Affordable and comfortable housing – to Russian citizens». A control of state program’s 

realization and necessary making adjustment need performance evaluation of this program at every 

stage of realization. Also dynamics of target indicators’ values should be noticed and analyzed.  

Keywords: priority national project, state program, a house building. 

В настоящее время осуществляется реализация четырех приоритетных национальных 

проектов (далее – ПНП), в том числе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

Основным инструментом реализации данного национального проекта выступает федераль-

ная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы (Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации № 1050 от 17.12.2010 года), которая входит в состав государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации» (Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 323) . В рамках данных программ в Омской области 

утверждались следующие (долгосрочные) целевые/ государственные программы: 

 целевая программа Омской области «Жилище» на 2008 – 2010 годы (утверждена за-

коном Омской области от 13.02.2008 № 1013-ОЗ; программа утратила силу с 01.01.2010 в со-

ответствии с Законом Омской области от 11.02.2009 № 1139-ОЗ);  

 целевой программа Омской области «Развитие жилищно – коммунального комплекса 

Омской области на 2008 – 2010 годы» (утверждена законом Омской области от 27.12.2007г. 

№ 1001-ОЗ; программа утратила силу с 01.01.2010 в соответствии с Законом Омской области 

от 11.02.2009 № 1139-ОЗ); 

 долгосрочная целевая программа Омской области «Жилище» (2010- 2015 годы)» реа-

лизация осуществлялась согласно Постановлению Правительства Омской области от 

14.10.2009 № 187-п, которое утратило силу в соответствии с Постановлением Правительства 

Омской области от 24.03.2011№ 43-п); 
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 долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного строитель-

ства на территории Омской области (2011 - 2015 годы)» (далее – Программа) (реализация 

осуществлялась согласно Постановлению Правительства Омской области № 43-п от 

24.03.2011г., которое утратило силу в соответствии с Постановлением Правительства Ом-

ской области от 13.11.2013г. № 292-п).  

В настоящее время в Омской области осуществляется реализация государственной про-

граммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 

жилищно – коммунальными услугами в Омской области», утвержденная Постановлением 

Правительства Омской области от 16 октября 2013г. № 264-п.  

Перед непосредственной реализацией мероприятий каждой программы, разрабатывается 

методика оценки эффективности программы, тщательно планируются, а затем утверждаются 

необходимые элементы рассматриваемой программы: объемы и источники финансирования, 

ожидаемые конечные результаты, целевые индикаторы.  

С целью осуществления контроля над реализацией программы, внесений необходимых 

корректировок, необходимо качественно оценивать эффективность реализации программы 

на каждом этапе реализации, отслеживать динамику значений основных показателей.  

На официальном сайте Министерства строительства и жилищно – коммунального ком-

плекса Омской области представлены отчеты о реализации долгосрочной целевой програм-

мы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области 

(2011 – 2015 годы)» за 2012 и 2013 годы, за 2011 год опубликованного отчета нет, но предо-

ставленные данные позволяют не только проанализировать результаты реализации Про-

граммы в отдельные годы, но и проследить динамику основных показателей. 

В отчетах о реализации Программы представлены результаты проведения предусмот-

ренных Программой мероприятий с дополнительными сведениями, пояснениями. Эти ре-

зультаты, в свою очередь, определили степень достижения целевых индикаторов Про-

граммы. В целях оценки эффективности программы необходимо не просто увидеть, чего 

позволила добиться организация и непосредственная реализация определенных меропри-

ятий, но выполнять ряд прочих операций, включая расчет на основе полученных данных 

показателей, коэффициентов (согласно методике оценки эффективности реализации Про-

граммы, утвержденной Правительством Омской области) и их сравнение с запланирован-

ными значениями соответствующих показателей. В отчетах можно увидеть перечень 

утвержденных целевых индикаторов (как общие для Программы, так и с разбивкой по 

подпрограммам), их предусмотренные и фактически достигнутые значения, а также рас-

чет степени выполнения плана в процентном отношении. По причине отсутствия отчета 

по реализации Программы в 2011 году, фактически достигнутые показатели сравнивают-

ся с представленными в Программе (Постановление Правительства Омской области от 

24.03.2011 № 43-п).  

Согласно представленным данным, некоторые показатели были перевыполнены в не-

сколько раз. Самый яркий пример: в 2012 году почти в 5 раз больше установленного ориен-

тира оказалась доля молодых учителей, которые получили ипотечный кредит, в общей чис-

ленности молодых учителей, желающих получить такой кредит. В то же время стоит отме-

тить, что не по всем позициям результаты были такими впечатляющими в силу ряда причин. 

Самое значительное недовыполнение плана наблюдалось у показателя по годовому вводу в 

эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками: в 2013 году фактический уровень 

оказался на 6,05% ниже планируемого, однако стоит заметить, что фактическое значение на 

порядок выше уровня соответствующего показателя в предыдущем году, когда фактически 

было выполнено лишь 77,45% от установленного целевого индикатора. 

На основе данных можно сделать выборку, чтобы определить, сколько индикаторов вхо-

дит в каждый из выбранных диапазонов по степени достижения предусмотренных Програм-

мой значений. Результаты выборки представлены в следующей таблице. 
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Таблица 1 

Выборка показателей по степени приближения их значений к предусмотренным  

долгосрочной целевой программой Омской области «Развитие жилищного  

строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» за 2011 – 2013гг. 

 

Выполнение (в процентном 

отношении) 

Количество индикаторов, выполнение которых входит в 

диапазон, ед. 

2011г. 2012г. 2013г. 

Шт.  % Шт.  % Шт.  % 

Менее 100% 1 16 6 14 3 6 

От 100% до 105% 5 39 24 57 23 50 

От 105% до 120% 2 15 6 14 9 20 

От 120% до 150% 2 15 2 5 5 11 

Более 150% 2 15 4 10 6 13 

Всего 13 100 42 100 46 100 

 

Как можно заметить, значения большинства индикаторов незначительно отличались от 

установленного 100%-процентного уровня (доля показателей с выполнением, непревышаю-

щим 105 % в 2011 году составила 39 %, в 2012г. - 57%, а в 2013г. – 50%). В 2013 году 

уменьшилась доля «проблемных» индикаторов: в отчетном году она составила 6%, в то вре-

мя как в предыдущем периоде соответствующий показатель достиг уровня 14%. Также в 

2013 году наблюдался рост доли показателей с перевыполнением утвержденных целевых ин-

дикаторов более чем на 50% (данная доля в 2012 году составляла 10%, в 2013г. – 13%). 

Более того, представленные данные о фактическом уровне показателей (индикаторов), а 

также утвержденная методика расчета эффективности реализации Программы, позволяют 

произвести математические действия, необходимые для оценки эффективности реализации 

как Программы 4 в целом, так и входящих в нее подпрограмм. Согласно указанной методике 

эффективность подпрограммы можно рассчитать по следующей формуле: 

Э   

 ф 

 н 
 
 ф 

 н 

  
      (1) [1] , где: 

Э  – эффективность реализации i-той подпрограммы, (процентов); 

 ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы; 

 н - значение целевого индикатора, утвержденного Программой (Постановление Прави-

тельства Омской области от 24.03.2011 № 43-п); 

   - количество целевых индикаторов i–той подпрограммы. 

В целом эффективность реализации подпрограмм можно рассчитать с помощью следу-

ющей формулы: 

Э   
Э  Э п

 п
      (2) [2] , где: 

Э – эффективность реализации подпрограмм, (процентов); 

Э   п - эффективность реализации отдельных подпрограмм; 

 п - количество подпрограмм. 

Также можно посчитать эффективность исходя из показателей, характерных для Про-

граммы в целом, в этом случае формула расчета будет выглядеть следующим образом: 

Э   

 ф 

 н 
 
 ф 

 н 

 
      (3) [2] , где: 

Э – эффективность реализации Программы, (процентов); 

 ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы; 

 н - значение целевого индикатора, утвержденного Программой (Постановление Прави-

тельства Омской области от 24.03.2011 № 43-п); 

  - количество целевых индикаторов, характерных для Программы в целом. 
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Значения эффективности, рассчитанные по приведенным формулам, трактуются следу-

ющим образом: 

 значения, равные 100% (или более 100%), свидетельствуют о положительных резуль-

татах Программы (подпрограммы); 

 значения, равные менее 100%, указывают на невыполнение Программы (подпрограм-

мы), что требует последующего анализа причин данного невыполнения и разработки пред-

ложений по достижению установленных значений целевых индикаторов. 

Представленные в отчетах данные и приведенная ранее формула (3) позволяют рассчи-

тать эффективность реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Разви-

тие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» исходя из 

степени достижения общих для данной программы целевых индикаторов. Таким образом, по 

результатам реализации мероприятий Программы в 2012 году эффективность составила 

102,98%, в 2013 году – 114,17%, что свидетельствует о положительной динамике. Что каса-

ется эффективности реализации мероприятий Программы в 2011 году, то согласно имею-

щимся данным, эффективность равна 120,14%. 

Применив формулу (1) и используя для вычислений имеющиеся данные можно рассчи-

тать эффективность реализации каждой подпрограммы Программы. Результаты расчетов 

приведены в следующей таблице. 

Таблица 2 

Эффективность реализации подпрограмм долгосрочной целевой программы  

Омской области «Развитие жилищного строительства  

на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы Эффективность реализации подпро-

граммы, % 

2011 год 2012 год 2013 год 

1 «Развитие индивидуального жилищного строи-

тельства» 

152,53 97,43 98,82 

2 «Обеспечение жильем молодых семей» 99,07 100 102,94 

3 «Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда, проведение капитального ремонта, 

реконструкции и модернизации жилых домов» 

н/д 115,07 140,08 

4 «Комплексное освоение и развитие территорий 

в целях жилищного строительства» 

н/д 100 111,11 

 

5 «Формирование документов территориального 

планирования» 

н/д 112,60 100 

6 «Развитие жилищно – коммунального комплек-

са» 

н/д 117,21 108,73 

7 «Развитие ипотечного жилищного кредитова-

ния» 

100,65 248,47 119,88 

8 «Кадровое обеспечение задач жилищного стро-

ительства» 

н/д 97,55 109,91 

9 «Развитие арендного и некоммерческого жи-

лищного фонда» 

100 - 175,51 

 

Стоит отметить, что результаты расчета эффективности подпрограмм в 2011 году могут 

быть не точны по причине отсутствия данных по достижению некоторых показателей. 

Проанализировав данные из Таблицы 2, можно заметить, что мероприятия в рамках реали-

зации подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» как в 2012г., так 

и 2013 г. не дали ожидаемого эффекта, что отражают значения эффективности, равные менее 

100%, а именно 97,43% в 2012 году и 98,82% - в 2013 году. Такая же ситуация наблюдалась в 

2012 году у подпрограммы «Кадровое обеспечение задач жилищного строительства», эффек-
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тивность реализации которой оказалась на уровне 97, 55%, однако стоит отметить, что далее 

прослеживается положительная динамика, и по результатам работы в 2013 году эффектив-

ность данной подпрограммы повысилась до значения 109,91%, преодолев 100% -ную отметку, 

что может свидетельствовать о повышении результативности проведенных мероприятий. Так-

же неудовлетворительные результаты наблюдались в 2011 году относительно реализации та-

кой подпрограммы, как «обеспечение жильем молодых семей»: эффективность реализации 

мероприятий данной подпрограммы составила 99,07%, однако в последующем показатели бы-

ли улучшены (в 2012 году эффективность равна 100%, в 2013 году – 102,94%). 

Самая высокая эффективность наблюдалась у подпрограммы «Развитие ипотечного жи-

лищного кредитования»: в 2012 году данный показатель составил 248,47%, другими словами, 

результаты реализации мероприятий данной подпрограммы более чем в 2 раза превысили 

ожидаемый уровень, однако в последующем периоде, 2013 году, результаты были менее 

впечатляющими, значение эффективности реализации подпрограммы снизилось до 119,88%. 

Более чем на 50%, а именно на 75,51% превысили прогнозируемое значение результаты реа-

лизации подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» в 2013 

году, эффективность данной подпрограммы составила 175,51%. Значения эффективности 

прочих подпрограмм Программы были ближе к 100%-ой границе. 

На основе данных Таблицы 2, а также формулы (2) можно рассчитать эффективность ре-

ализации подпрограмм в целом. Таким образом, в 2011 году данная эффективность составила 

113,06%, в 2012 году - 123,54%, а в 2013 году оказалась на уровне 118,55%. 

В целом, можно сделать вывод о том, что в соответствии с методикой оценки эффектив-

ности реализации Программы реализация долгосрочной целевой программы Омской области 

«Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» в 

2011, 2012 и 2013 годы являлась эффективной. Расчет эффективности реализации государ-

ственной программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфорт-

ным жильем и жилищно – коммунальными услугами в Омской области» в 2014г. не пред-

ставляется возможным, так как соответствующий отчет еще не представлен. 

Оценка эффективности реализации государственных программ необходима для осу-

ществления контроля над реализацией программ, внесения требующихся корректировок, 

принятия эффективных управленческих решений. 
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Потребительское кредитование является сегодня одним из наиболее популярных видов 

услуг на кредитном рынке, как в России, так и за рубежом (потребительские кредиты состав-

ляли в среднем 70% рынка розничного кредитования в период 2012-2014гг.).  

Потребительскому кредиту, как финансово-экономической категории, присуща двой-

ственность: потребительский кредит – проявление потребительского спроса, - и, одновре-

менно, основной драйвер экономического роста. Потребительский спрос рассматривался в 

качестве основного фактора роста экономики при обосновании основных направлений госу-

дарственной денежно-кредитной политики нашей страны в докризисный период (2000-2007 

гг.), не теряет актуальности во время Мирового финансового кризиса (2008-2009 гг.) и в пе-

риод восстановления экономики (2010-2012 гг.). В 2013 г. вопрос целесообразности даль-

нейшей «накачки спроса» стал активно обсуждаемым, что отразилось в официальных выска-

зываниях руководителей органов государственного регулирования  

Например, МЭР РФ в вопросе о потребительском кредитовании несколько раз меняло 

свою позицию. В 2013 г. сообщалось, что модель экономического роста через стимулирова-

ние потребительского спроса исчерпала себя, но в конце 2014 г. –начале 2015г главой МЭР 

РФ А. Улюкаевым отмечено, что основными причинами снижения ВВП в 2015 г. станет со-

кращение инвестиционного и потребительского спроса, причем последний, по оценкам МЭР 

РФ, упадет к концу 2015 г. на 7-9%. К равновесному значению его могут вернуть меры сти-

мулирования потребительского спроса.  

Глава Банка России – Э. Набиуллина, - с конца 2013г. отмечает рост потребительского 

кредитования, как одну из возможных угроз российской экономике. В начале 2015г.глава 

Банка России РФ обозначила в качестве одной из трех ключевых задач текущего периода, 

«предотвращение создания и увеличения системных рисков в банковской сфер», «предот-

вращение перегрева и надувания пузырей на рынке потребительского кредитования». В до-

кладе был выделен один из признаков перегрева, а именно значительный рост процентной 

ставки в сегменте потребительского кредитования до уровня «ростовщического».  

Во многих публикациях показано, что к началу 2014г. сформировалась тенденция замед-

ления темпов прироста потребительского кредитования, измеряемого как отношение объема 

кредитования к объему ВВП России. Такое «охлаждение» рынка потребительского кредито-

вания можно рассматривать как индикатор снижения темпов роста потребительского спроса. 

При этом доля совокупной задолженности домохозяйств по потребительским кредитам в 

процентном отношении к ВВП продолжает расти: в 2012 г. - 28,7%, в 2013 г. – 39,3% [1, с 

84]. С учетом этого следует признать правильным утверждение: реальный макроэкономиче-

ский эффект от роста потребительского кредитования отсутствует»: рост задолженности со-

кращает располагаемый доход населения, и новые займы домохозяйств почти в полном объ-

еме направляются на погашение существующей задолженности, не поддерживая потреби-

тельский спрос. [3]  
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Таким образом, диспропорции в финансовых потоках кредитования населения следует 

рассматривать одновременно с динамикой показателя «доля расходов домашних хозяйств в 

ВВП России», которая остается ниже уровня развитых стран (60-70%), что указывает на не-

желательность сдерживания объемов кредитования населения. 

Подобный вывод получен И.В. Пашковской, которая отмечает, что кредитная экспансия 

не обеспеченная реальными сбережениями может породить кризис и поэтому нужно обра-

тить внимание на международные критерии оценки роста потребительского кредитования. 

Одним из таких критериев является показатель: «процентное отношение объема потреби-

тельского кредитования к ВВП». В сравнении с принятыми в международной практике кри-

териями, в России данный показатель в период 2001 - 2012 гг. - в среднем 11%,- выше меж-

дународного критерия. Но поскольку объемы потребительского кредитования в России ни-

же, чем развитых странах, а само по себе потребительское кредитование - важный фактор 

экономического роста, то нельзя сдерживать кредитование в целом, а надо снижать риски, 

улучшая качество банковского кредитного портфеля. 

Принимая данный вывод за основу, мы считаем, сейчас актуально определить направле-

ния повышения качества кредитного портфеля КБ, занимающихся потребительским креди-

тованием. При этом содержание термина «качество кредитного портфеля банка» мы понима-

ем как свойство кредитного портфеля обеспечивать максимально возможную процентную 

доходность кредитных операций при допустимых уровнях ликвидности и кредитного риска. 

Одним из вариантов достижения данной задачи является управление качеством кредит-

ного портфеля через сегментацию клиентской базы.  

Опыт развитых стран показывает, что общее снижение рисков финансового института 

может быть достигнуто через выделения отдельной категории VIP-клиентов и создание серви-

са обслуживания не отдельных клиентов (private banking), а целых семей. В международной 

практике уже сложились два типа такого сервиса: Single-family office (SFO) и Multi-family 

office (MFO). Основное различие между этими двумя типами семейного офиса заключается в 

подходах к обслуживанию клиентов. В первом случае структура рассчитана на обслуживание 

одной семьи, в то время как во втором семейный офис создается для работы с несколькими 

семьями. В этом и заключается основная особенность структуры family office: в отличие от 

private banking семейные офисы нацелены именно на обслуживание нужд одной или несколь-

ких семей, а не предоставления услуг широкому кругу состоятельных клиентов [2]. 

Сервис family office имеет перспективы в России, однако подавляющую долю рынка за-

нимают услуги private banking. В связи с этим в деловой и академической среде ищутся иные 

способы классификации банковских клиентов. Один из наиболее интересных способов сег-

ментации предлагает изучать социально-демографические факторы, влияющие на изменение 

рисков кредитного учреждения, и на их основе составлять сегменты, и именно в этом 

направлении мы видим перспективы дальнейшего исследования. 
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Текущее положение дел в России обстоит так, что имеется ярко выраженная проблема с 

обеспечением граждан доступным жильем. По данным РосСтата в период с 1990 по 2014 гг. 

происходит стабильное увеличение площадей ветхого и аварийного жилищного фонда, а 

вместе с тем и увеличение удельного веса авариного жилья в общей площади всего жилищ-

ного фонда. Также, общая численность населения РФ остается без явных изменений. Учиты-

вая обе данных тенденции можно сказать, что с каждым годом всё большая часть населения 

проживает в неприспособленных для жизни условиях. Решить данный вопрос под силу лишь 

государству, которое реализует свои функции через государственные программы (ранее фе-

деральные целевые программы). 

Реализация государственных программ является одной из основ деятельности государ-

ства в рамках обеспечения комфортных социально-экономических условий для населения и 

реализации его коллективных потребностей. Как правило, такие программы направлены на 

социальную поддержку населения в различных сферах жизни, в частности на решение жи-

лищного вопроса путем предоставления льготных условий ипотечного кредитования.  

Ключевым реализатором ипотечных государственных программ является Агентство Жи-

лищного Ипотечного Кредитования (далее АИЖК), которое занимается рефинансированием 

ранее выданных ипотечных кредитов коммерческими банками и выдачей новых кредитов по 

специальным программам (например, молодая семья, военная ипотека, молодые учителя и 

пр.). Однако доля АИЖК на рынке ипотечного кредитования на 01.01.2015 составляет лишь 

0,9% от всего рынка. Для сравнения в 2011 году она составляла 7,2%, а в 2009 - 19%. Осталь-
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ная доля рынка принадлежит коммерческим банкам, которые в свою очередь частично реа-

лизуют государственные программы по ипотечному кредитованию, но остаются по большей 

части независимыми от государства. Таким образом, исходя из распределения объёмов ипо-

течного кредитования на рынке, ключевая роль в реализации ипотечных программ находится 

в руках коммерческих банков. Рассмотрим реализацию ипотечных программ на примере 

ОАО Газпромбанк. 

Если взять в рассмотрение рынок ипотечного кредитования в целом, то ОАО Газпром-

банк принадлежит около 4% от всего объёма выданных кредитов. По ежегодным объемам 

выдачи ипотечных кредитов рассматриваемый банк занимает третье место с 63.262 млн.руб.
7
 

выданных кредитов за 2014 год среди всего перечня коммерческих банков, уступая лишь 

Сбербанку (920.982 млн.руб.) и ВТБ 24 (350.718 млн.руб.). 

По данным аудиторских заключений за период с 2011 по 2014 гг. кредитный портфель 

банка по кредитованию физических лиц выглядел более чем убедительно - ежегодно его 

объемы увеличивались в среднем на 55%: за 2012 год прирост составил 59,8%, а за 2013 год 

– 47,1%. Рост объемов кредитования наблюдается по всем видам кредитов из потребитель-

ского портфеля Газпромбанка. Наиболее медленно растет автокредитование:18,2% и 37,4% 

прироста за 2012 и 2013 гг. соответственно. Зато высокие темпы роста показывает ипотечное 

кредитование: темп роста за 2012 год составил 169,7%, а за 2013 год темп роста, не смотря на 

снижение, также был существенным – 146,0%.  

Исходя из полученных данных, ОАО Газпромбанк занимает одну из ведущих позиций на 

рынке ипотечного кредитования. Помимо своей высокой доли на ипотечном рынке, рассмат-

риваемый банк частично реализует государственные ипотечные программы, в частности 

программу «Военная ипотека», оформляет материнские капиталы как первоначальный взнос 

по ипотечному кредиту или как оплату за проценты по кредитованию. ОАО Газпромбанк 

ориентирован в основном на своих проверенных клиентов и партнеров, с которыми уже за-

ключены договора об открытии счетов в банках, в связи с чем, прочие государственные про-

граммы не реализуются.  

Средняя ставка по ипотечному кредиту до 17.11.2014 в ОАО Газпромбанк составляла 

12,75%. Наиболее льготные условия по данному банковскому продукту предоставлялись тем 

клиентам, с которыми реализован зарплатный проект, а также сотрудникам всех подразделе-

ний ОАО Газпромбанк и ОАО Газпром.  

В связи со значительным числом зарубежных санкций, которые за короткий период вре-

мени нанесли удар по российской экономике, Россия по оценкам ведущих рейтинговых 

агентств (например, Moody’s, Standard and poor's, Fitch и пр.) в конце 2014 года снизилась в 

рейтинге долгосрочного кредитования до отметки BBB+, а с 9 января 2015 года - до отметки 

BBB-, в связи с чем, крупнейшие российские компании также попали под снижение рейтинга 

до данного уровня по той причине, что рейтинг компании не может быть выше рейтинга 

страны, к которой данная компания принадлежит. Под общее снижение кредитного рейтинга 

попал и Газпромбанк.  

Газпромбанк является банком, который работает не только на российском рынке, но и за 

рубежом. Более того, Газпромбанк занимает сильные позиции на международном финансо-

вом рынке, являясь одним из лидеров по: 

 организации эмиссии и андеррайтингу облигаций; 

 управлению активами; 

 в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и про-

чих областях инвестиционного банкинга. 

Поэтому банк оказался после снижения рейтинга кредитования в непростых условиях. 

Более того, банк имеет значительную долю обязательств в иностранной валюте, как в долго-

срочном кредитовании, так и в краткосрочном. После резкого снижения курса рубля, укреп-

                                                 
7
 По данным Русипотека.ру – режим доступа http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/ 
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ления франка, американского доллара и евро объемы обязательств в номинальной форме вы-

росли, что снизило ликвидность Газпромбанка и уменьшило его капитализацию.  

В связи с санкциями банк потерял доступ к зарубежным источникам финансирования, 

которые всегда были более выгодными, чем отечественные. С одной стороны у ОАО Газ-

промбанк осталась значительная часть обязательств в иностранной валюте, чей курс относи-

тельно рубля заметно вырос, а с другой стороны банку в сложившихся условиях необходимо 

будет искать альтернативный источник финансовых ресурсов для сохранения и наращивания 

объемов своей деятельности. 

В условиях западных санкций, значительного снижения цен на нефть происходило по-

вышение индекса потребительских цен, рост инфляционных ожиданий и снижение экономи-

ческой активности. По данным денежно-кредитной политики на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 года помимо структурных факторов, негативное влияние на экономическую ак-

тивность оказывает возросшая внешнеполитическая неопределенность. В силу всех перечис-

ленных обстоятельств, ЦБ РФ к концу 2014 года совершил переход к таргетированию ин-

фляции, пустив курс рубля в свободное плаванье. Из-за резкого снижение курса рубля с 5 

ноября Центральный Банк совершил решительный шаг и повысил ключевую ставку на 1,5 

процентных пункта, что по оценкам регулятора должно было спасти курс рубля от продол-

жительного падения, но с другой стороны могло привести к охлаждению экономики. Тем не 

менее, высокий уровень инфляционных ожиданий и рост потребительских цен стали причи-

ной повышения ключевой ставки до 10,5% с 12 декабря 2014 года. А из-за крайне возросших 

инфляционных и девальвационных рисков с 16 декабря ключевая ставка выросла до 17%. 

Это произошло на фоне снижения рубля (более чем на 8 % за 1 день). 

Резкий рост ключевой ставки отразился на всех видах кредитования ОАО Газпромбанк. С 

17.11.2014 средняя ставка по ипотечным кредитам выросла в среднем на 1 %, а с 24.12.2014 – 

на 6%. Банк перестал выдавать валютные кредиты, полностью исключив их из ипотечных про-

грамм. Тем не менее, банк продолжил выдачу военной ипотеки и учет сертификатов материн-

ского капитала. Изменение ключевой ставки не отразилось на ставке по военной ипотеке, од-

нако ухудшило её условия: первоначальный взнос увеличился с 20% до 50%.  

По условиям военной ипотеки первоначальный взнос аккумулируется в виде целевой 

суммы на специальном счете военнослужащего ежегодно. По истечению трех лет накоплен-

ная сумма должна быть направлена на покупку квартиры. В 2014 году эта годовая накоплен-

ная составила 233.100 рублей, то есть 19.425 руб. в месяц. Предположим, что ежегодного ин-

дексирования суммы не было и за 2012, 2013 и 2014 г. данная сумма составляла 233.100 руб-

лей ежегодно. Следовательно, на счетах военных было накоплено: 

 

                                                  (1) 

 

Итак, 699.300 рублей предоставляется государством из федерального бюджета военно-

служащему по программе за 3 года. Если приравнивать данную сумму к 50% первоначально-

го взноса, то окончательная стоимость жилья не может превышать: 

 
                    

   
                           (2) 

 

По данным Государственной службы статистики цена за 1 кв.м. квартирного жилья на 

первичном рынке составляет 51.714,18 рублей. 

Разделив полученную сумму цены квартиры на стоимость одного квадратного метра по-

лучим: 

 
                

                           
                      (3) 
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В различных регионах предусмотрен свой установленный норматив площади жилья на 1 

человека, который в среднем составляет норму 18 кв.м.
8
 на 1 человека. Следовательно, в рас-

четных рамках военнослужащий не сможет получить жилье, соответствующее законодатель-

ству Российской Федерации при наличии семьи. Для получения квартиры большей площади 

при внесении первоначального взноса военнослужащему придется вносить дополнительно 

собственные сбережения. В случае ограниченности в объемах денежных средств военнослу-

жащий не сможет взять ипотечный кредит в рамках военной ипотеки, так как средств не бу-

дет хватать на первоначальный взнос. В результате смысл льготной ставки равной 12,5% те-

ряется в условиях ограниченности возможности уплаты первоначального взноса. 

Газпромбанк ожидал рост ключевой ставки на фоне общего состояния экономики, но был 

совершенно не готов к столь значительному её изменению. Спрос на ипотечное кредитование, 

даже по государственным ипотечным программам, резко снизился. Увеличились объемы про-

сроченной кредиторской задолженности. С 1,4% до 3,5% от общего кредитного портфеля
9
. 

Газпромбанк занимает ведущее положение на рынке кредитования и входит в тройку ли-

деров по выданным ипотечным кредитам в России, занимая третье место по ежегодным объ-

емам выдачи кредитов в ипотеку и обладая кредитным портфелем, более чем на 50% состо-

ящим из ипотечных кредитов. Несмотря на свой уровень, Газпромбанк, как и все прочие 

коммерческие банки попал в непростое положение на рынке кредитования: зарубежные 

санкции и денежно-кредитная политика ЦБ РФ ввела банковский сектор в шоковое состоя-

ние. На фоне возрастающего индекса потребительских цен, уровня инфляционных ожиданий 

и снижения занятости произошёл рост ставок по кредитам, что резко снизило объемы спроса 

на продукты, предлагаемые банком.  

Помимо событий конца 2014 года у ОАО Газпромбанк имелись явные недоработки по 

реализации ипотечных продуктов. В их число можно включить как разносторонний подход к 

ипотечному кредитованию по сравнению с государственным, так и отставание по качеству и 

условиям предложений по кредитам в сопоставлении с другими банками.  

В условиях охлаждения экономики и падении спроса на все виды кредитования именно 

государство может сохранить популярность ипотечного кредитования, в первую очередь, 

опираясь на банки, в частности ОАО Газпромбанк. Пути решения проблемы могут быть 

предложены как банками, так и государством и на данный момент они следующие: 

1. Субсидирование банковской деятельности из федерального бюджета в рамках ипо-

течного кредитования; 

2. Создание условий для смягчения денежно-кредитной политики, проводимой ЦБ РФ; 

3. Урегулирование рынка ипотечных ценных бумаг (закладных) законодательно; 

4. Увеличение числа ипотечных программ предлагаемых банками в рамках государ-

ственных программ ипотечного кредитования; 

5. Изменение условий государственных ипотечных программ в силу их недоступности 

для большинства регионов РФ; 

6. Изменение условий военной ипотеки с корректировкой на численность семьи военно-

служащего; 

7. Выпуск банками долговых ценных бумаг под гарантии государства как способ допол-

нительного финансирования в условиях западных санкций; 

8. Улучшение качества андеррайтинга и мероприятий по снижению объемов просрочен-

ной кредиторской задолженности. 

Для решения жилищного вопроса на уровне страны необходимо создавать благоприят-

ные условия для всех участников рынка, которые способствуют развитию ипотечного креди-

тования в России. В первую очередь поддержку должны получать банки, которые являются 

ключевыми реализаторами программ ипотечного кредитования в нашей стране. 

 

                                                 
8
 По данным Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

9
 По данным Банки.ру – режим доступа www.banki.ru/banks/ratings/ 
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ИПОТЕЧНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО КАК ФАКТОР КРЕДИТНОГО РИСКА 

Аннотация. Цель статьи заключается в анализе ипотечного мошенничества как одно-

го из главных факторов убытков для банков. Мошенничество подрывает доверие ко всем 

участникам рынка ипотеки, оно постоянно совершенствуется и требует большего акцен-

та, особенно в условиях растущей экономической нестабильности. 

Ключевые слова: ипотека, ипотечное мошенничество, кредитный риск, андеррайтинг. 

Barnovskaya T.V. 

Omsk Law Akademy 

MORTGAGE FRAUD AS A CREDIT RISK FACTOR 

Abstract. The purpose of this paper is the analysis of mortgage fraud as one of the main factors 

of losses for banks. Fraud undermines the credibility of all participants in the mortgage market, it 

is constantly being improved and requires greater emphasis, especially in the context of growing 

economic instability. 

Keywords: mortgage, mortgage fraud, credit risk, underwriting. 

Кредитный риск в банке возникает в силу неопределенности, обусловленной взаимодей-

ствием различных факторов, которые могут в совокупности повлиять на результаты деятель-

ности коммерческого банка. 

Источниками кредитного риска являются: 

 риск, связанный с рынком (например, наступление экономической рецессии, сопро-

вождающейся безработицей и снижением цен на жилье); 

 риск, связанный со сделкой (развод, потеря заемщиком трудоспособности или завы-

шенная оценка предмета залога) [1, С. 68]. 
Оценка кредитного риска проводится на этапе оценки кредитоспособности заёмщика, а 

именно, при проведении процедуры андеррайтинга. Информационным обеспечением для ан-

деррайтера на данном этапе выступают внешние данные о заемщике (тип кредита, его пара-

метры, степень потенциального риска, связанного с заемщиком, данные об объекте недви-

жимости и текущем состоянии рынка) [2, С. 138]. 

Поэтому, андеррайтеру при анализе кредитоспособности заемщика ипотечного кредита 

необходимо обобщить все факторы кредитного риска и сделать соответствующий анализ 

http://www.ahml.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.cbr.ru/


 

173 

каждого из них. В табл. 1 представлены основные факторы кредитного риска и соответству-

ющие им объекты анализа. 

Таким образом, мошенничество в сфере ипотечного кредитования является элементом 

фактора кредитного риска в банке. Ипотечное мошенничество определяется как намеренное 

искажение существенной информации, предоставление неверных данных или опущение све-

дений, на основании которых кредитор выносит решение о выдаче, приобретении или стра-

ховании ипотечного кредита. 

Существенным искажением информации, квалифицируемым как ипотечное мошенниче-

ство, является следующее: 

1. ложная информация о занятости или доходе заемщика, указанная в заявлении на кредит; 

2. завышенные или заниженные оценки объектов недвижимости; 

3. притворные договоры купли - продажи; 

4. фальсифицированная или неверно представленная информация о первоначальном взносе; 

5. нецелевое использование кредитных средств; 

6. любой другой обман во время кредитного цикла [4, С. 194]. 

Таблица 1 

Факторный анализ кредитного риска при ипотечном кредитовании  

 

Источник 

риска 

Факторы риска Объект анализа 

 

Заёмщик 

- недостаточный доход; 

- отказ в платеже;  

- потеря дохода после выдачи кредита; 

- увеличение расходов после выдачи кредита; 

- мошенничество с подтверждением дохода. 

- источник первоначального взноса; 

- чистые активы заёмщика; 

- платежеспособность; 

- кредитная история. 

 

 

 

 

 

Объект 

залога 

- дефекты титула собственности; 

- аварийное состояние недвижимости; 

- снижение стоимости недвижимости; 

- завышенная оценка недвижимости; 

- невыявленные существенные риски; 

- мошенничество с правоустанавливающими 

документами на недвижимость. 

- оценка недвижимости. 

 

Рынок 

- ухудшение ситуации; 

- общее снижение активности на рынке; 

- кризис на рынке. 

- существующие условия; 

- тенденции. 

Источник: [3, С. 225] 

 

Самый распространенный вид мошенничества - это искажение заявителями своего фи-

нансового положения в заявлениях на кредит в целях получения кредита, на который они не 

могут претендовать. При этом заемщики действительно хотят стать собственниками жилой 

недвижимости и погашать ипотечный кредит. Очевидно, что при завышенной платежеспо-

собности заемщику гораздо сложнее выполнять обязательства по погашению кредита. 

Другой случай мошенничества - это когда заявитель обращается за кредитами под раз-

ными именами и залогом нескольких объектов недвижимости либо с перспективой довольно 

быстрой перепродажи недвижимости и получения прибыли, либо в целях сдачи недвижимо-

сти в аренду и получения арендных платежей для погашения кредитов. Для реализации та-

кой схемы мошенники используют фиктивные удостоверения личности и поддельные доку-

менты о доходах. В последней схеме может участвовать группа сообщников, включая броке-

ров, риэлторов и юристов. 

Следующий вид мошенничества предусматривает цепочку продаж объекта недвижимо-

сти группой людей, состоящих в сговоре друг с другом. Цена квартиры повышается с каждой 

продажей. Этот вариант наиболее удобен в условиях растущего рынка. Иногда мошенники 
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используют настоящие имена, но чаще прибегают к вымышленным. Этот вид мошенниче-

ства нередко связан с участием юристов, брокеров и риэлторов [4, С. 196]. 

Оценка риска мошенничества заключается в том, что банк старается идентифицировать 

масштаб ипотечного мошенничества любого рода. Помимо этого банк подсчитывает потен-

циальные и реальные убытки от случаев ипотечного мошенничества. Статистика должна 

включать все случаи мошенничества, отделение/регион/отдел, где они были реализованы и 

на какие суммы [5, C. 168]. 

Таким образом, важнейшим элементом оценки кредитного риска является оценка ипо-

течного мошенничества. Степень мошенничества может варьироваться от представления 

ложной информации - приукрашенных данных в кредитном заявлении - до более серьезных 

форм мошенничества, как, например использование подложных документов. Поэтому, для 

всех случаев мошенничества должны быть составлены подробные описания схемы, как мо-

шенничество было выявлено, кто участники, каким образом банк выходил из сложившейся 

ситуации и какова сумма общих убытков, понесенных банком. Кроме того, важно понимать, 

каким образом выявляются случаи мошенничества и какие меры предпринимаются для их 

предотвращения. 

Список используемых источников: 

1. Банковские риски : учебное пособие / О. И. Лаврушин . – 2 - е изд., стер. – М.: КНОРУС, 

2008. – 232 с. 

2. Березовская М.В. Информационное обеспечение ипотечного кредитования // Актуальные 

вопросы развития экономики: Материалы международной научно-практической конфе-

ренции. 28 ноября 2014 г. / Под ред. д.э.н., проф. В.В. Карпова и д.э.н., проф. А.И. Кова-

лева. – Омск: РОФ «ФРСР», 2014. – С.136-140. 

3. Основы ипотечного кредитования: Учебник/Под ред. Н.Б. Косаревой. – М.: Фонд «Ин-

ститут экономики города»: ИНФРА-М, 2007. – 576 с.  

4. Руководство по жилищному ипотечному кредитованию. – М.: Международная финансо-

вая корпорация, 2008 г. – 287 с. 

5. Ипотека. Управление. Организация. Оценка: Учеб. пособие для студентов вузов / И.В. 

Довдиенко, В.З. Черняк. – ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 464 с 

УДК: 336.7 

Ворожцов Д.В., Геращенко И.П. 

Омский государственный педагогический университет 

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ НА СОВРЕМЕННОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

Аннотация. Финансовый рынок представляет собой структуру, с помощью которой в 

условиях рыночной экономики создается возможность заимствований, обмена деньгами, 

мобилизации капитала, предоставления кредита и т.д. Банк, будучи активным участником 

финансового рынка, предлагает различные банковские продукты для его функционирования. 
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Abstract. The financial market is a structure by which a market economy creates the possibility 

of borrowing money exchange, raising capital, loans, etc. Bank is an active participant in the finan-
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cial market, and it offers a variety of banking products for its operation. This article examined the 

relationship of banking products and financial market. 

Keywords: bank, banking product, key rate, financial market. 

В современной экономике любой развитой страны нет ни одного частного или обще-

ственного бюджета, который бы не являлся объектом банковских продуктов и услуг. Как 

следствие, развитие экономики и народного хозяйства влечет за собой развитие банковской 

сферы и ужесточение требований по её регулированию.  

Здоровая экономика зависит от эффективности перетока капиталов от людей, осуществ-

ляющих сбережения, к фирмам и частным лицам, которым эти средства нужны. Их интересы 

встречаются на финансовом рынке – рынке, который опосредует распределение денежных 

средств между участниками экономических отношений. Данный рынок наряду с финансо-

выми институтами является ключевым элементом финансовой системы любой страны с раз-

витой рыночной экономикой.  

Под финансовым институтом понимается учреждение, занимающееся операциями по 

передаче денег, кредитованию, инвестированию и заимствованию денежных средств с по-

мощью различных финансовых инструментов [4, с.180]. В системе финансовых институтов 

важная роль принадлежит банкам, как активным участникам финансовых рынков. Банки яв-

ляются эмитентами ценных бумаг, занимаются предоставлением кредитов, работают с порт-

фельными инвестициями и т.д. Будучи финансовым институтом, банк имеет финансовые ин-

струменты, такие как: договор займа, договор банковского вклада, кредитный договор, дого-

вор банковского счета и т.д., которые являются неотъемлемой частью банковского продукта.  

Формулировка понятия «банковский продукт» прямым образом основана на определе-

нии понятия «банк», которое в свою очередь закреплено на законодательном уровне, и со-

гласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности»: банк - кредитная ор-

ганизация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие 

банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридиче-

ских лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях воз-

вратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц [7]. 

На современном этапе банк – это динамично развивающаяся универсальная кредитно-

финансовая организация, которая в своей деятельности выходит за рамки указанного выше 

определения, и стремится предоставлять клиентам как можно более широкий спектр банков-

ских продуктов. В связи с этим современное общество требует предоставления всё большего 

числа услуг и продуктов своим клиентам – как юридическим, так и физическим лицам. Ста-

тья 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» уточняет (дополняет) перечень операций - это осу-

ществление переводов денежных средств с открытием и без открытия счета; инкассация де-

нежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание фи-

зических и юридических лиц; выдача банковских гарантий [7]. 

В зарубежной практике под банком понимается аккредитованное правительством (име-

ющее лицензию) финансовое учреждение, которое принимает депозиты, выплачивает про-

центы, выступает в качестве посредника в финансовых операциях и оказывает иные финан-

совые услуги. В частности, зарубежные экономисты Р.Л. Миллер и Д.Д. Ван-Хуз понимают 

под коммерческим банком «депозитное учреждение, относительно не ограниченное в воз-

можности предоставления коммерческих ссуд и имеющих законное право создавать чековые 

депозиты» [6, с.126]. 

В рамках осуществления своей деятельности банки выполняют самые разнообразные 

виды операций и не только организуют денежный оборот и кредитные отношения, но и 

участвуют в процессе финансирования экономики. 

В настоящее время в экономической литературе нет однозначного мнения по поводу со-

держания и дифференциации понятий «банковская операция», «банковский продукт», «бан-

ковская услуга». Это связано со спецификой их формирования и предоставления клиентам. В 
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специализированной литературе и нормативной документации данные понятия встречаются 

достаточно редко. Вследствие этого их характеристика различается как с теоретической, так 

и с практической точки зрения. Российские экономисты относят к банковским операциям 

весь спектр услуг, предоставляемых банком, а зарубежные экономисты рассматривают бан-

ковские операции как разновидность банковских услуг.  

Через реализацию своих функций банки предоставляют обществу широкий спектр раз-

нообразных банковских продуктов. Операции банка подразделяются на кредитные (связан-

ные с привлечением и размещением свободных денежных средств) и комиссионно-

посреднические (банки выступают в роли посредника, осуществляя по поручению клиента 

операции на комиссионных началах: инкассовые, расчетные, факторинговое обслуживание и 

т.д.). При этом кредитные операции подразделяются на пассивные операции (связанные с 

формированием ресурсов коммерческого банка) и активные (связанные с размещением име-

ющихся в распоряжении коммерческого банка ресурсов с целью получения прибыли) [2]. 

Банковский продукт (по опр. Каджаевой М.Р.) — это разработанное и сформированное 

предложение банка клиенту определенной (необходимой или привлекательной для него) 

банковской операции или услуги с предоставлением соответствующих процедуре докумен-

тов. Принятие и реализация этого предложения предполагает достижение взаимовыгодных 

результатов [3, с.14].  

Лаврушина О.И. говорит о том, что «продуктом банка являются платежные средства, де-

нежные капиталы, различного рода рыночные услуги» [1, с.40]. При этом автор отмечает, что 

именно специфика продуктов выделяет банк из множества разновидностей предприниматель-

ской деятельности – с одной стороны, это обособленная организация, а с другой стороны, её 

функционирование тесно связано с другими видами предпринимательской деятельности. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации функционирует двухуровневая банковская 

система: Банк России или Центральный Банк Российской Федерации (первый уровень), ком-

мерческие банки и кредитные организации (второй уровень). Одна из основных функций 

Банка России - это проведение денежно-кредитной политики, или денежно-кредитного регу-

лирования, которое выражается в кредитной экспансии или кредитной рестрикции. Одним из 

главных инструментов денежно-кредитной политики до недавнего времени была учетная 

ставка Центрального банка РФ (ставка рефинансирования). В сентябре 2013 года в качестве 

инструмента денежно-кредитной политики была обозначена ключевая ставка, по которой 

Банк России кредитует коммерческие банки. В планах Банка России скорректировать ставку 

рефинансирования до уровня ключевой ставки в январе 2016 года.  

Изменение учетной ставки служит информационным сигналом о намечаемом направле-

нии стабилизационной политики Банка России. Объявление о предполагаемом повышении 

учетной ставки информирует участников финансового рынка о намерении центрального 

банка проводить сдерживающую монетарную политику. Учетная ставка является своеобраз-

ным ориентиром для установления межбанковской ставки процента и ставки процента, по 

которой коммерческие банки выдают кредиты небанковскому сектору – физическим и юри-

дическим лицам [5, с.278]. 

Повышение ключевой ставки в РФ началось весной 2014 года в связи с повышенным 

уровнем волатильности на финансовых рынках. Дальнейшее повышение ключевой ставки в 

основном было связано с усилением геополитической напряженности, значительным изме-

нением цен на нефть, ужесточением санкций, введенных отдельными странами. 16 декабря 

2014 года было решено повысить ключевую ставку до 17,00% годовых, что на 6,5 процент-

ных пунктов выше её предыдущего значения. Это вынужденная мера, цель которой умень-

шить количество денег в обороте, повысить их стоимость и замедлить инфляцию. Данное 

событие вызвало пересмотр коммерческими банками уровня ставок по вкладам и кредитам в 

сторону увеличения в зависимости от конкретных банковских продуктов. Если до наступле-

ния данного события ставки по вкладам физических лиц редко превышали 13%, то после 16 

декабря 2014 года некоторые банки предлагали вклады по ставке 15-20% годовых. Ставки по 
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ипотеке, потребительским кредитам и кредитным картам выросли на 8-20 процентных пунк-

тов. С 16 марта 2015 года ключевая ставка установлена на уровне 14,00% годовых.  

Современное состояние финансового рынка прямым образом оказывает влияние на бан-

ки и их деятельность. Коммерческие банки являются основными каналами практического 

осуществления денежно-кредитной политики Центрального банка РФ, которая в настоящее 

время нацелена на снижение инфляции и уменьшение денежной массы в обращении, что в 

свою очередь влияет на ставки по банковским продуктам. Таким образом, можно сделать 

вывод, что банковский продукт – это конкретный способ и результат предоставления клиен-

ту определенного набора банковских операций и услуг, функционирующий на финансовом 

рынке и тесно связанный как с его конъюнктурой, так и затрагивающей его макроэкономи-

ческой политикой. 
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тельно новым видом финансирования инвестиционной деятельности, хотя довольно широко 
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Abstract. Currently, project financing in Russia is a relatively new investment financing, alt-

hough quite widely used abroad. At the same time, the Russian experience with project financing is 

not generalized and insignificant. 

Keywords: Project finance, investment. 

Сегодня на отечественном рынке инвестиций остро ощутима необходимость в привлека-

тельном, как для инициаторов проектов, так и для кредиторов, виде финансирования, кото-

рое носит название проектное финансирование. 

Проектное финансирование — это достаточно новый инструмент для мирового финан-

сового рынка. Не смотря на успешную зарубежную практику применения проектного финан-

сирования, в современной России оно развито достаточно слабо. Его применение сопровож-

дается целой вереницей недосказанности и проблемных моментов, наблюдается много неяс-

ностей, неточностей, подмены понятий. Зачастую подход к анализу и оценке схем проектно-

го финансирования носит однобокий характер. 

Сложности использования данного вида финансирования начинаются с его определения. 

Проектное финансирование не имеет единого общепринятого определения, как в мировой, 

так и в отечественной практике. В своих работах специалисты дают различные определения 

проектного финансирования.  

Наиболее известный российский специалист в области проектного финансирования В. 

Ю. Катасонов в комплексном исследовании «Проектное финансирование. Зарубежный опыт 

и перспективы для России» указывает, что оно может трактоваться двойственно, а именно, 

как целевое кредитование заемщика для реализации инвестиционного проекта без регресса, 

или с ограниченным регрессом на заемщика. При этом обеспечением его платежных обяза-

тельств исключительно или в основном являются денежные доходы, генерируемые объектом 

инвестиционной деятельности. Или как способ мобилизации различных источников финан-

сирования и комплексного использования всех методов финансирования конкретных инве-

стиционных проектов.[3, с. 15] 

П. К. Невитт трактует это понятие как финансирование отдельной хозяйственной едини-

цы, при котором кредитор готов на начальном этапе рассматривать финансовые потоки и до-

ходы этой хозяйственной единицы как источник погашения займа, а активы этой единицы – 

как дополнительное обеспечение по займу. 

Э.Р. Йескомб в своей работе «Принципы проектного финансирования» формулирует 

другое определение: «метод привлечения долгосрочного заемного финансирования для 

крупных проектов посредством «финансового инжиниринга», основанном на займе под де-

нежный поток, создаваемый только самим проектом». [1, с. 544] 

Не менее интересна трактовка Подшиваленко Г.П. понимающего проектное финансиро-

вание как аккумулирование и расходование денежных резервов на цели формирования и ре-

ализации конкретного проекта с расчётом получения от него доходов, достаточных для воз-

врата долгосрочных вложений и получения в будущем прибыли. [6, с. 7].»  

Исходя из этих определений, учитывающих различные стороны проектного финанси-

рования можно сформулировать следующее определение: особая форма долгосрочного 

кредитования с привлечением средств от одной или нескольких кредитных организаций в 

пользу специальной проектной компании, созданной для управления только этим проек-

том. При этом обеспечением по кредиту являются денежные потоки и активы, непосред-

ственно сгенерированные проектом или продуктами, которые были созданы в результате 

проектной деятельности. 

Одна из наиболее важных задач, которую сегодня решает проектное финансирование, – 

это проблема финансирования предприятиями и организациями собственных проектов и 

программ развития. У многих из них отсутствует возможность осуществлять финансирова-

ние за счет собственных ресурсов, поэтому появляется необходимость во внешних источни-

ках для реализации различных коммерческих идей, начиная от обновления производствен-

ных фондов и заканчивая диверсификацией производства, закупками современных техноло-
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гий, внедрением инноваций. Наличие специальной проектной компании является одним из 

ключевых условий при осуществлении проектного финансирования. 

За время существования современной России крупных проектов, реализованных по 

системе проектного финансирования, было очень мало. Один из них это «Северный по-

ток», проект по строительству газопровода между Россией и Германией под строитель-

ство которого было привлечено 7,4 млрд. евро. Другой проект носит название «Голубой 

поток» по строительству газопровода между Российской Федерацией и Турцией. Сово-

купные затраты этого проекта составили 3,2 млрд. долларов США. Строительство нового 

и ремонт существующего терминалов в аэропорту «Пулково», объем инвестиций, которо-

го составил более 1 млрд. евро также относится к проектам, которые финансировались по 

системе проектного финансирования. 

И последний, наиболее значимый и ресурсоёмкий проект, реализуемый на террито-

рии и в интересах Российской Федерации «ТЭС Полярная». Проект предполагал строи-

тельство тепловой электростанции в городе Салехард, Ямало-Ненецком автономном 

округе, объем необходимого финансирования 420 млн. евро, 70 % необходимых денеж-

ных средств было привлечено в виде проектного финансирования Чешским экспортным 

банком. [8, с. 77-121] 

Практически все проекты объединяет одна отличительная особенность, то, что кредито-

ры, осуществляющие проектное финансирование, в большинстве своем являются зарубеж-

ными. Данная проблема берет свои корни в особенностях Российского права, которое на се-

годняшний день, к сожалению, в части проектного финансирования не является конкуренто-

способным в сравнении с зарубежными институтами права. 

Действительно, в современном Российском законодательстве нет четкого закрепления 

проектного финансирования и его понимание достаточно упрощенно [7]. 

В настоящее время данный вид финансирования законодательно регулируется Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложении», Феде-

ральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «Об акцио-

нерных обществах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью», Федеральным законом «Об ипотеке», а также Федеральным законом «О банкротстве». 

Однако ни один из документов не является регулятором для таких аспектов проектного фи-

нансирования как: 

- законодательное закрепление термина «проектное финансирование»; 

- наличие специальной проектной компании как организационно-правового статуса 

юридического лица; 

- отделение активов проектной компании от активов компании спонсора проекта; 

- способы и пути предоставления активов проекта в качестве обеспечения по кредиту; 

- возможности и способы реализации коллективных прав кредиторов; 

- безопасность денежных потоков проекта; 

- обеспечение целевого использования денежных потоков проекта; 

- субсидиарность кредиторов. 

Эксперты считают, что в настоящее время все проекты, осуществляемые с помощью 

привлечения проектного финансирования, реализуются вопреки существующему законо-

дательству [9]. 

Помимо этого сложности применения проектного финансирования в полном объеме в 

российской экономике обусловлены рядом других причин. 

Сегодня в России внутренние источники долгового финансирования развиты не так 

хорошо, как в странах Запада. Внутренние рынки кредитов не имеют достаточных финан-

совых ресурсов или ликвидных средств, необходимых для широкомасштабного финанси-

рования капиталоемких проектов, особенно крупных проектов с длительным сроком по-

гашения кредитов. Ощущаются нехватка опыта и знаний, необходимых для того, чтобы с 

уверенностью оценивать и принимать на себя весь проектный риск или его часть. 
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Не маловажен и другой фактор, осложняющий проектное финансирование. Это наличие 

несоответствия между доходами и займами внутри страны, и обслуживанием долгов в валю-

те. Риск несовпадения между валютами, в которых поступает выручка, и валютой, в которой 

должна обслуживаться задолженность. 

И, несомненно, на российском рынке недостаточно квалифицированных участников 

проектного финансирования – организаций, фирм, которые могут принять на себя функции 

управляющих крупными проектами. 

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону необходимо реализовать ряд мер.  

Для реализации возможности успешного применения проектного финансирования в отече-

ственной практике необходимо внесение соответствующих поправок в действующее российское 

законодательство и придания проектному финансированию юридического статуса. Министер-

ством экономического развития Российской Федерации в конце 2012 года был подготовлен за-

конопроект, позволяющий внести положительные изменения в действующее законодательство, 

что способствовало бы улучшению Российского инвестиционного климата [5, с. 416].Поправки 

в российское законодательство, в случае их доработок и успешного принятия, открывают доста-

точно хорошие перспективы для успешного развития проектного финансирования на террито-

рии Российской Федерации. Учитывая достаточно большой инвестиционный потенциал, про-

ектное финансирование откроет новые горизонты для увеличения темпа экономического разви-

тия России, что обеспечит значительный рост ВВП, увеличение уровня жизни и обеспечит Госу-

дарство новыми рабочими местами. 

Помочь решению проблемы отсутствия квалифицированных специалистов в стране может 

привлечение специалистов или специализированных компаний, в том числе иностранных. 

Помимо этого необходимыми условиями успешного применения методологии проектно-

го финансирования в России являются направления деятельности, связанные с привлечением 

иностранных кредитов для финансирования крупных проектов, а также обеспечение госу-

дарственных гарантий компенсации и обеспечения политических рисков путем страхования 

последних или привилегированным статусом кредиторов. 

Подводя итоги, можно утверждать, что рынок проектного финансирования весьма мо-

лод, особенно в нашей стране. Однако он развивается весьма стремительными темпами, от-

ставание нашей страны в практической методологии может быть компенсировано, совер-

шенствованием теоретической базы, используя негативный и положительный международ-

ный опыт. У нашей страны есть колоссальный потенциал, который благодаря применению 

схем проектного финансирования, способен вывести социально-экономические показатели 

на принципиально новый, более высокий уровень. 
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Когда речь заходит о деньгах, о денежных ресурсах, финансовых ресурсах. Люди зада-

ются вопросом: Куда их вложить? Как сохранить? Как преумножить? В условиях нынешней 

экономической ситуации в стране: кризис, ограничение санкциями, рост цен, ослабление 

рубля, эти вопросы стоят особо остро. Уже сейчас люди задумываются о том, как сохранить 

свои финансовые сбережения. В России, как и в большинстве стран, в первую очередь, чело-

веку придет на ум банк. Без сомнений в бескризисной стабильной экономике это отличное 

решение, но не в условиях, когда банковская система России переживает не лучшие времена, 

которые мы можем наблюдать сегодня. Имеет смысл подумать над тем, как не только сохра-

нить свои деньги, но и приумножить их. 

В целом банковская система России сейчас находится не в лучшем состоянии. Причин 

очень много: общее положение экономики страны, необходимость реформ в структуре, па-

дение платежеспособного спроса, закредитованность населения и компаний, результат всего 

этого – общее недоверие к банковской системе. 

Если рассуждать объективно, то ставки по депозиту в нашей стране невысоки. В ком-

мерческих банках они в лучшем случае догоняют инфляцию. Если же говорить о государ-

ственных банках, так те на несколько процентов отстают от инфляции. Последним добива-

ющим фактором, который убил возможность сохранять деньги в отечественной валюте, ста-

ло ослабление рубля по отношению к доллару и евро (это можно увидеть на рис. 1):  

За последняя время рубль сильно упал, хоть мы и видим положительную тенденцию к 

росту за последнее время. Поэтому говорить о приумножение денег не стоит, вряд ли мы 

сможем хотя бы сохранить. 

Остается открытым вопрос, куда же вложить деньги? 

Все знают, что игра на бирже это один из рискованных видов инвестиций, потому что 

всегда есть шанс ошибиться и сделать неправильные выводы о стоимости той или иной цен-

ной бумаге и понести убытки. Однако торговля акциями и производственными инструмен-

тами – это не единственные функции, которые может предложить нам фондовый рынок. 

Например, брокеры предлагают сегодня однодневные кредиты под залог ликвидных ценных 
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бумаг. Можно условно назвать это размещением своих средств, до их непосредственного 

востребования. Это конечно же не депозит и не размещение средств до их востребования, но 

из-за ликвидности инвестиций, инвестор в любой момент может выйти. 

 

Рис. 1. Курс, валютная пара доллар/рубль [1] 

 

По сути мы получаем альтернативу банковскому вкладу до востребования. Брокер про-

сто заводит счет и отправляет ваши инвестиции на торги, где они будут лежать и использо-

ваться. Эти деньги буду постоянно размещаться по операциям РЕПО в ликвидные ценные 

бумаги сроком на 1 день. Этим и достигается ликвидность и возможность забрать свои сред-

ства в любой удобный день. На московской бирже, где происходит заключение сделок РЕ-

ПО, они происходят с Центральным контрагентом. Центральный контрагент – это непосред-

ственно посредник между брокерами, который несет всю ответственность за сделку. 

РЕПО – это сделка с обратным выкупом. Инвестор (сделки РЕПО) покупает ценные бу-

маги на рынке, продавец (заемщик сделки РЕПО) же получает деньги. Все очень просто – 

продавец берет взаймы деньги у инвестора под залог ликвидных активов. За это заемщик 

платит проценты инвестору. Ставка зависит от конъюнктуры денежного рынка, а также от 

качества ценных бумаг. На следующий день заемщик возвращает деньги и процент, получая 

обратно свои активы. Пока активы находятся у инвестора он может делать с ними, что захо-

чет на правах владельца.  

В чем же плюсы данного метода? Прежде всего в отсутствии рисков – биржа – не банк, 

она не может обанкротиться или же неожиданно лишиться лицензии. Так же проценты по 

такому вкладу начисляются ежедневно, и инвестор в любой день может уйти с рынка, забрав 

свои деньги. Единственный минус данной сделки – это количество денег, минимальный объ-

ем денег составляет 10 млн. рублей.  

Как мы видим данный метод хорош, но имеет большой минус в плане минимального 

объема средств, какие же существуют еще методы? 

Доллары и евро мы всегда можем приобрести в банках, что и делают граждане нашей 

страны в случае колебания рубля относительно этих двух валют, примером может послу-

жить, последние события, связанные с ослаблением рубля, всевозможные манипуляции по 

продаже и покупке валюты. Но покупка валюты в банках не такая удобная, слишком боль-

шие курсы предлагают банки, так же комиссия.  

В этом плане лучше вкладывать инвестиции в валюту, через Московскую биржу, в виду 

того, что там нету скрытых комиссий. Вкладывать деньги можно в доллары, евро, либо юа-

ни. Минимальная сумма инвестиций будет составлять 1000 условных единиц в той или иной 
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валюте. Срок инвестиций может быть любым, все зависит от вас. Получение прибыли зави-

сит от динамики курса валюты. Например, обычная волатильность рубля относительно дол-

лара обычно составляла 10-25%, это без влияний кризиса, без каких-либо потрясений и ново-

стей. Если правильно использовать свои инвестиции на валютном рынке, то вполне можно 

преумножить свои средства.  

Но данный способ очень рискованный из-за колебаний на рынке валюты. Никогда не 

знаешь в какой момент валюта может упасть в цене относительно другой. Чаще всего на 

данных рынках нужно иметь в помощниках хорошего специалиста – аналитика, который без 

проблем сможет рассчитать колебание валюты в ту или другу сторону. На данном рынке 

важную роль играет информация, кто больше осведомлен, тот больше может заработать.  

Третий, на мой взгляд самый хороший, способ вложить свои средства – это инвестиции в 

драгоценные металлы. Если быть более конкретным, то в золото, конечно есть и серебро, но 

золото более стабильно.  

На Российских биржах подобная возможность есть. На Московском рынке валют и дра-

гоценных металлов можно сделать вклад в золото, и не только на бирже, но также и в банке.  

Почему же нам следуют вкладывать свои деньги в золото? 

Назовем ряд причин: 

1) это ликвидный актив; 

2) золото долго являлось мерой обеспечения денег; 

3) золото надежно, т.к. не имеет привязанности к какой-либо стране, как валюты; 

4) при долгом хранении металл не портится; 

5) за последние 10 лет золото только растет в цене. (рис. 2) 

 

 
 

Рис. 2. Курс золото. 

 

Единственный минус данного инвестирования, вложения в золото – это долгосрочный 

процесс и если вы хотите получить прибыль и сохранить свои средства, то вам требуется за-

пастись терпением.  

Если выбирать между физической покупкой золота в виде слитков, монет, украшений и 

обезличенными металлическими счетами, второй способ по многим позициям побеждает. 

Почему ОМС выгоднее? Основные риски, связанные с хранением и товарным видом 

драгметалла, остаются за банком. К тому же срочные вклады будут вам приносить гаранти-

рованную прибыль, а возможные потери его стоимости на длительном сроке будут легко ни-
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велироваться. Рассчитывайте увидеть первые результаты своих инвестиций не раньше, чем 

через 5 лет[3]. 

Открывать ОМС лучше в крупных и надежных банках. 

Конечно банки остаются лидерами по хранению сбережений, но в наше время есть много 

методов сохранения своих инвестиций, так же много способов выгодного инвестирования, 

которые были перечислены. Особенно сейчас во время кризиса, этот вопрос встает особо 

остро, так как рубль очень сильно упал в цене и хранить свои сбережения в данной валюте, 

просто не целесообразно. Где и как хранить финансовые ресурсы, из трех представленных 

способов, остается решать только людям, этими ресурсами непосредственно управляющим.  
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Динамика развития банковского сектора Российской Федерации за последние десять лет 

(2004 - 2014 гг.) свидетельствует о его стремительном темпе развитии, что позволило значи-

тельно расширить предложение банковских услуг в Российской Федерации. В банковском 

бизнесе в последние годы мы наблюдаем немного разные тенденции в сфере кредитования 

нефинансового сектора и кредитования населения. В сфере кредитования населения на пер-

вое место нужно поставить тенденции, связанные с преодоление эффекта насыщения спроса, 

с одной стороны, а с другой, также возможен рост в сфере потребительского кредитования 

[3]. Перспективы развития данного сектора экономики во многом зависят от того, как будут 
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решаться проблемы, стоящие перед банковским сектором. Основными проблемами развития 

банковского сектора России являются: 

 низкая капитализация; 

 ограниченные возможности банковской системы в сфере кредитованию экономи-

ки страны;  

 региональные и отраслевые диспропорции в экономике;  

 макроэкономическая нестабильность;  

 ненадежность банковской системы страны;  

 институциональные проблемы;  

 непрозрачность и высокая концентрация банковской системы; 

 введение западных санкций и применение их к ряду российских банков.  

На перспективы развития банковского сектора страны влияют как внутренние, так и 

внешние факторы. К первым, в основном, нужно относить решение обозначенных выше 

проблем, а к внешним - в краткосрочной и среднесрочной перспективе - ситуацию с миро-

вым финансово - экономическим кризисом и ситуацию на финансовых рынках мирового 

масштаба, что во многом определяет состояние банковского сектора РФ.  

Негативным фактором в рассматриваемый период стало усиление напряженности на 

Украине и введение секторальных санкций в отношении российских банков и компаний со 

стороны США, ЕС и ряда других стран. Прямым эффектом санкций является потеря доступа 

компаний, попавших под санкции, к внешнему рынку – источнику относительно дешевых и 

долгосрочных средств. Косвенный эффект санкций связан в том числе с тем, что, во избежа-

ние их более широкой трактовки властями США и ЕС и опасаясь возможного распростране-

ния ограничений на более широкий круг российских компаний, иностранные контрагенты 

предпочитают минимизировать свои риски. В частности они: 

 ограничивают рефинансирование внешних заимствований; 

 не только компаний, попавших под санкции, но в ряде случаев и других россий-

ских заемщиков; 

 снижают лимиты на российские банки даже по операциям, не подпадающим под 

ограничения (свопы и краткосрочные кредиты); 

 увеличивают цикл проведения платежей в иностранной валюте (в результате проце-

дур проверки происходят задержки платежей длительностью от нескольких часов до не-

скольких дней).  

Кроме того, иностранные рейтинговые агентства прекратили присваивать рейтинги но-

вым инструментам компаний, попавших под санкции, что ограничивает эмитентов в разме-

щении облигаций среди институциональных инвесторов, которые обязаны осуществлять 

вложения в облигации с рейтингом не ниже определенного уровня. 

Внешний долг российского банковского сектора на 1 октября 2014 года составил 192 

млрд. долларов США. В валютной структуре внешнего долга банков, по данным на 1 апреля 

2014 года, преобладают обязательства, номинированные в долларах США (70,5%); доля дол-

га перед нерезидентами, номинированного в рублях, составляет около 15,3%, в евро – 10%. 

Основной объем внешнего долга приходится на банки с участием государства в капитале. 

При этом основной объем планируемого погашения приходится на срок свыше трех лет. 

В сентябре Банк России провел опрос 30 крупнейших кредитных организаций с целью 

оценить фактическую срочную структуру активов и обязательств банков в иностранной ва-

люте на горизонте «IV квартал 2014 года – 2015 год». Предполагалось, что банки используют 

для погашения своих обязательств перед нерезидентами, российскими организациями и бан-

ками денежные средства, ценные бумаги, средства на счетах в кредитных организациях, по-

ступления средств в результате погашения кредитов в иностранной валюте. Было выявлено, 

что 30 крупнейших банков имели в рассматриваемый период чистый буфер иностранной ва-

люты (разница между объемом ликвидных активов и обязательств с погашением в IV квар-

тале 2014 года – 2015 году) в размере 32 млрд. долларов США. У отдельных банков может 

возникнуть недостаток ликвидности в иностранной валюте из-за несоответствия активов и 
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обязательств по срокам, но для банковского сектора в целом проблема рефинансирования 

внешнего долга не носит системного характера. 

Вследствие введения санкций и усиления роста иностранных активов нефинансового 

сектора в течение последних месяцев обязательства банковского сектора перед юридически-

ми лицами в иностранной валюте сокращаются. Наибольший объем погашения обязательств 

характерен для банков c участием государства в капитале и иностранных дочерних банков. 

При этом сохраняется устойчивый спрос со стороны нефинансовых организаций на кредиты 

российских банков в иностранной валюте. В результате российские банки в последние меся-

цы столкнулись со снижением предложения долларов США на внутреннем рынке. 

В целях нормализации ситуации на валютном рынке Банк России принял решение о прове-

дении с 17 сентября 2014 года операций обратный «валютный своп» длительностью 1 день по 

фиксированным процентным ставкам: ставка по рублевой части сделки составляет 7%, по дол-

ларовой части – 1,5%. Введение нового инструмента Банка России оказало позитивный инфор-

мационный эффект и позволило снизить стоимость привлечения долларов США на рынке. 

С марта по сентябрь 2014 года против отдельных российских кредитных организаций и 

их дочерних банков были введены санкции США и ЕС. Несмотря на негативное влияние 

санкций на отдельные аспекты операционной деятельности, в целом санкции не оказали су-

щественного воздействия на данную группу банков, их финансовое положение остается 

устойчивым. У анализируемой группы банков продолжается рост активов, при этом даже бо-

лее быстрыми темпами, чем в банковском секторе в целом, сохраняется высокое доверие к 

ним со стороны клиентов.  

Анализ показателей банков, попавших в первоначальные санкционные списки, показывает, 

что санкции не оказали существенного негативного влияния на деятельность этих банков в мар-

те-сентябре текущего года. Их совокупные активы в данный период выросли на 18,0%. Банки 

существенно сократили объем операций с нерезидентами и переориентировались на российский 

рынок. Операции с резидентами увеличились на 35,0%, тогда как объем требований к нерези-

дентам уменьшился на 64,9%. Более трех четвертей кредитов банков-нерезидентов были пога-

шены, объем депозитов юридических лиц – нерезидентов сократился на 37,8%.  

Негативным последствием введения санкций стало сокращение объема вкладов физиче-

ских лиц на 22,8%, но в целом средства, привлеченные от резидентов, в марте-сентябре 2014 

года увеличились на 20,4%. 

В дополнение к введенным во II квартале 2014 года санкциям по отношению к некото-

рым банкам в III квартале 2014 года США и Евросоюз ввели секторальные санкции против 

крупнейших российских кредитных организаций. Активы банков, попавших под действие 

второй волны санкций, с начала июля выросли на 4,1%. По этой группе банков отмечался 

прирост обязательств перед резидентами на 4,2%, в том числе на 16,6% – депозитов юриди-

ческих лиц и на 1,6% – вкладов физических лиц. По группе банков в целом произошел рост 

чистых активов в иностранной валюте с 386 до 455 млрд. рублей. Банки, в отношении кото-

рых были введены санкции (как на первом, так и на втором этапах), обладают существенным 

запасом капитала: показатель достаточности собственных средств анализируемой группы 

банков составляет от 10,5 до 15,7% (средневзвешенное значение 11,7% по состоянию на 1 

сентября 2014 года). Кроме того, запланированная докапитализация ВТБ и Россельхозбанка 

положительно отразится на устойчивости этих банков. Рентабельность собственных средств 

(капитала) анализируемой группы банков снизилась на 1,2% с 1 апреля 2014 года до уровня в 

15,2% на 1 сентября 2014 года (по банковскому сектору в целом – на 1,5%), при этом уровень 

рентабельности у них выше, чем по сектору в целом. Основными факторами снижения рен-

табельности, как и у прочих банков, являлись рост резервов на возможные потери по ссудам, 

отрицательная переоценка по ценным бумагам в I квартале 2014 года и снижение темпов ро-

ста процентных доходов (что не является прямым следствием введения санкций по отноше-

нию к данным банкам). В случае повышения рисков ликвидности анализируемая группа бан-

ков располагает достаточным объемом обеспечения (рыночных и нерыночных активов) для 

привлечения рефинансирования в Банке России. 
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С точки зрения банка можно выделить следующие основные проблемы,связанные с кре-

дитованием населения: 

1. Свободный и полный доступ к кредитным историям заемщиков. Для получения ин-

формации о заемщике, банки обращаются в организации, именуемые Бюро Кредитных Исто-

рий (БКИ), которые занимаются сбором, обработкой, хранением и предоставлением инфор-

мации, имеющей отношение к кредитной истории отдельных людей, включая такие сведе-

ния, как остаток текущей задолженности или же информацию о уже погашенных займах, 

данные о внесении платежей, случаи непогашения или не своевременного погашения креди-

та. При постоянном и достоверном предоставлении информации о клиентах в БКИ, банки 

имеют все шансы получать необходимую информацию о кредитных операциях возможных 

заемщиков. Но большинство БКИ, особо принадлежащие банкам, подвержены конфликту 

интересов: каждое пытается получать полную и достоверную информацию о клиенте, при 

этом, не предоставляя своей информации о заемщике [2]. 

2. Не целевое использование кредита. 
Например, при таком виде кредитования населения, как потребительское кредитование, 

очень сложно отследить на какие цели заемщик берет кредит и как он им распорядится. 

Предположим, банк предоставляет заемщику кредит на получение образования, предполагая, 

что это поможет заемщику повысить свой доход, а, следовательно, своевременно вернуть 

кредит с процентами. Однако заемщик расходует полученные от банка денежные средства на 

приобретение бытовой техники [1]. 

3. Мошенничество в сфере банковского кредитования населения. 

В соответствии с уголовным кодексом РФ мошенничеством в сфере банковского креди-

тования является хищение денежных средств заемщиком (группой лиц по предварительному 

сговору) путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а 

также деяния, совершенные лицами с использованием своего служебного положения. Схема 

преступления в сфере розничного кредитования достаточно проста. Мошенник представляет 

подложные документы, свидетельствующие о намерении вернуть кредит банку. Это могут 

быть фальшивые документы о доходах и финансовом положении заемщика или подложные 

документы на имущество, отдаваемое в залог. 

4.  Вероятность невозврата кредитных средств банку. 

Главными проблемами невозврата денежных средств, выдаваемых по кредитному дого-

вору, являются: 

 низкий уровень правовой и экономической грамотности населения;  

 недооценка собственных финансовых возможностей заемщика;  

 наличие пробелов в области кредитования в законодательстве РФ.  

Для решения существующих проблем необходимо: 

 увеличить роль банковского сектора;  

 ввести программы по увеличению уровня правовой и экономической грамотности 

населения;  

 повышение системной устойчивости российского банковского сектора;  

 значительное расширение предоставляемых банковских услуг населению и предприя-

тиям, в особенности для лиц, живущих в удаленных регионах, где слабая степень развития 

банковского обслуживания, применяя банковские и информационные технологий, упрощая и 

расширяя перечень инструментов кредитования малого бизнеса; 

 исключить вовлечение кредитных организаций в незаконную деятельность, в частно-

сти, по легализации доходов, полученных финансирования терроризма и преступным путем, 

а так же ввести контроль за целевым использованием выданных кредитов;  

 увеличить размер собственных средств кредитных организаций;  

 повысить прозрачность деятельности российских кредитных организаций. Реали-

зация данных мер будет способствовать качественному улучшению условий кредитова-

ния и поможет стать прочной основой сбалансированного роста и устойчивого развития 

российской экономики.  
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В целом можно сделать вывод, что негативное влияние санкций имеет латентный харак-

тер и может проявиться в дальнейшем. В российской банковской системе не стало недорогих 

длинных денег, которые российские госбанки, в основном и подпавшие под санкции, полу-

чали на Западе и которыми они кредитовали частные российские банки. В долгосрочной 
перспективе, при сохранении сегодняшних тенденций, санкции могут очень "боль-
но" ударить как по экономике России, так и по обычным россиянам.  
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Нефтегазовая отрасль является одной из ведущих отраслей промышленности России. В 

настоящее время предприятия нефтегазового сектора формируют значительную часть дохо-

дов федерального бюджета. Большая часть общего объема инвестиций, осуществляемых в 

экономику России, приходится на их долю. 

 В свою очередь активное развитие рыночных отношений требует адекватной оценки 

стоимости бизнеса предприятий нефтегазового сектора и стоимостной концепции управле-

ния, что необходимо для рационализации механизма недропользования, интенсивного разви-

тия данной отрасли, а также наращивания экономического потенциала страны.  

На данный момент при оценке стоимости бизнеса предприятий нефтегазового сектора 

используются три основных подхода: доходный, сравнительный и затратный подходы.  

Все методы, используемые в рамках данных подходов, опираются на финансовые пока-

затели текущей и ретроспективной деятельности предприятия. Заметим, что чаще всего при 
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оценке стоимости бизнеса предприятий нефтегазовой отрасли, используют метод капита-

лизации доходов. 

Однако ни один из существующих методов оценки стоимости бизнеса не позволяет 

учесть отличительные особенности предприятий нефтегазового сектора. Оценивая стоимость 

бизнеса конкретного предприятия нефтегазовой отрасли, недостаточно суммировать стои-

мость запасов месторождений или отдельных видов прав на их эксплуатацию, поскольку 

данное предприятие представляет собой комплексный, а также специфический субъект хо-

зяйствования. Кроме того, требуется оценка стоимости бизнеса предприятий нефтегазового 

сектора, базирующая на учете основных факторов производства, которые оказывают влияние 

на формирование стоимости данных компаний. 

Таким образом, для получения достоверной и полной оценки стоимости бизнеса пред-

приятий нефтегазового сектора требуется не только комплексный подход с учетом агрегиро-

вания всех подходов и полученных на их основе результатов [3], но также и рассмотрение 

особенностей оценки стоимости бизнеса предприятий нефтегазовой отрасли. Заметим, что 

единая методика оценки всех видов нефтяных и газовых компаний отсутствует. 

Среди особенностей оценки стоимости бизнеса предприятий нефтегазового сектора 

можно выделить следующие: 

1) Все предприятия нефтегазовой отрасли можно разделить в зависимости от специфики 

методов, используемых при их оценки, а также основных факторов, влияющих на рыночную 

стоимость данных предприятий. Таким образом, можно выделить: а) сектор нефтегазовой 

разведки и добычи; б) вертикально интегрированные нефтяные компании (чаще всего это 

транснациональные нефтяные корпорации); в) национальные нефтяные компании; г) сектор 

нефтепромысловых сервисных услуг [2]. 

Для сектора нефтегазовой разведки и добычи характерна оценка стоимости бизнеса 

предприятий с помощью метода текущей стоимости будущих денежных потоков, причем она 

основывается на экономической стоимости чистых активов. В свою очередь, количество раз-

веданных резервов, их характеристики, а также затраты на их разведку и добычу являются 

своеобразным измерением будущего потенциала и текущей стоимости компании.  

Что касается вертикально интегрированных компаний, то для них используется ком-

плексная методика оценки рыночной стоимости данных предприятий. Так, применяя метод 

чистых активов для оценки вертикально интегрированной компании, используется концеп-

ция стоимости действующего предприятия, и активы оцениваются как часть бизнеса в целом. 

В связи с этим стоимость активов должна учитываться на базе стоимости в использовании, 

затрат на замещение с учетом износа или другой уместной стоимости. Одними из основных 

активов предприятия, стоимость которых подлежит корректировке, являются основные сред-

ства, оцениваемые на основе их вклада в общую стоимость действующего предприятия. 

При оценке стоимости национальных нефтяных компаний, характеризующиеся правом 

распоряжаться большей частью добываемой нефти, необходимо обращать внимание и про-

изводить расчеты, исходя из средних рыночных цен на нефтедобывающие активы. 

Для сектора нефтепромысловых сервисных услуг, основное предназначение которого за-

ключается в проектировании разработок месторождений, ремонте скважин, строительстве и 

обслуживании трубопроводов, разработан метод расчета нормативной стоимости, необходи-

мой для получения нижней границы стоимости данного предприятия (это связано с высокой 

степенью недооцененности предприятий данного сектора).  

2) Эффективность предприятий нефтегазового сектора в значительной степени зависит 

от их географического положения. Именно, данный фактор может оказать существенное 

влияние на рыночную стоимость нефтегазового предприятия, поскольку местоположение 

обуславливает экономическую эффективность компании. Чаще всего, нефтегазовые пред-

приятия расположены в отдаленной или малонаселенной местности с тяжелыми климатиче-

скими условиями и далеко от потребителей конечной продукции. Таким образом, относи-

тельная близость к промышленно развитым районам страны может существенно снизить ка-

питальные вложения предприятия нефтегазовой отрасли. 
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3) Основным активом, определяющим стоимость бизнеса нефтегазового предприятия, яв-

ляется месторождение. Характер и объемы запасов месторождений, представляют собой уни-

кальные характеристики, определяющие индивидуальные различия в технико-экономических 

показателях предприятий нефтегазовой отрасли. Таким образом, качество продукции, а также 

объемы запасов полезных ископаемых не зависят от деятельности самих предприятий, а пол-

ностью определяются индивидуальными характеристиками месторождения.  

4) Высокий уровень риска деятельности предприятий нефтегазовой отрасли, который 

обусловлен тем, что количественные и качественные характеристики месторождений 

определяются лишь приближенно на основе геологических исследований. Таким образом, 

реальность прогнозируемых в бизнес-плане финансовых показателей является достаточно 

условной, и они примут свое фактическое значение только после полной разработки ме-

сторождения. Кроме того, предприятия нефтегазового сектора могут понести дополни-

тельные потери средств, связанные с геологической разведкой, характеризующей высо-

кой степенью риска. 

5) Формирование прибыли предприятий нефтегазового сектора происходит не только 

за счет сочетания трудовых, капитальных и предпринимательских ресурсов, но также за 

счет наличия природной ренты. Она представляет собой избыточную часть прибыли, ко-

торая была получена собственником в результате эксплуатации оцениваемого месторож-

дения по сравнению с худшим из всех месторождений, входящих в рыночную систему в 

данный момент. Именно горно-геологические и экономико-географические особенности 

месторождения могут внести существенный вклад в уровень рентабельности предприятия 

нефтегазовой отрасли. 

6) Чрезвычайно низкая остаточная ликвидность основных средств предприятий нефтега-

зового сектора, которая соответственно снижает значение рыночной стоимости этих пред-

приятий. Это связано с тем, что данные основные средства труднореализуемы по причине 

своих конструкторских особенностей.  

7) Стандартизированность технологического процесса, высокая фондовооруженность, 

а также ограниченные резервы снижения себестоимости продукта приводят к тому, что 

предприятия нефтегазовой отрасли не в состоянии быстро реагировать на изменения конъ-

юнктуры рынка. 

8) Предприятия нефтегазового сектора относятся к экологически вредным, в связи с 

этим при проведении их оценки стоимости бизнеса необходимо учитывать значительные 

расходы, направляемые на природоохранные и восстановительные мероприятия. Кроме того, 

после исчерпания месторождения требуется провести работы по рекультивации окружающей 

среды, что тоже требует существенных средств, которые следует учитывать при прогнозиро-

вании капитальных вложений. 

Таким образом, только учитывая вышеперечисленные особенности оценки стоимости 

бизнеса предприятий нефтегазового сектора, можно получить объективную оценку стоимо-

сти нефтегазодобывающих предприятий. Однако не стоит забывать, что на стоимость бизне-

са предприятий нефтегазовой отрасли могут оказать существенное влияние и внешние фак-

торы, такие как обменный курс валют, нормативно-правовое регулирование, уровень инфля-

ционного риска и другое. 
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Валютный рынок является важнейшей частью международного экономического обмена, 

связывающей национальную экономику стран с мировой. По своей сути, валютный рынок 

представлен совокупностью разнообразных валютнообменных операций, которые регулярно 

совершаются преимущественно на внебиржевой основе в финансовых центрах национально-

го и международного значения, по курсам, складывающимся, главным образом, под влияни-

ем спроса и предложения [2]. 

Первым шагом в процессе становления валютного рынка на территории России явился 

Указ Президента РФ от 15 ноября 1991 г. № 213 «О либерализации внешнеэкономической 

деятельности на территории РСФСР». Этот правовой акт стал точкой отсчета в процессе де-

монополизации сферы внешней торговли и перехода к ее правовому регулированию. 

Перспективы российского валютного рынка связаны с интенсивным развитием валют-

ных операций на длительные сроки. К таким срочным операциям относятся фьючерсные, 

форвардные и опционные валютные операции. Характерной чертой российского внутреннего 

валютного рынка является слабое развитие его срочного сектора. По данным Банка России, в 

структуре межбанковского валютного оборота доля всех срочных инструментов никогда не 

превышала 10%, в то время как на глобальном уровне – свыше 60%. В Российской Федера-

ции также не развит рынок валютных опционов. На рынках прямых форвардных операций 

преобладают инструменты с наименьшими сроками исполнения (до 3 месяцев), что обуслов-

лено нестабильностью курса российского рубля, отражающего соответствующую динамику 

макроэкономических показателей [4]. 

В настоящее время проблема регулирования валютного рынка является очень актуаль-

ной. Она определяется необходимостью оперативного решения проблемы разработки и про-

ведения национальной политики, которая в свою очередь, призвана способствовать эффек-

тивному преодолению кризисных явлений в экономике России, и отвечает ее тактическим и 

стратегическим интересам. 
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Современный мир невозможно представить себе без валютного рынка. Ведь даже са-

мые незначительные сделки, выходящие за национальные границы, хотя бы по некото-

рым своим позициям непременно требуют валютного обмена. В случае, когда импорти-

руются или экспортируются сырье, рабочая сила, промышленные товары или услуги, ва-

лютный обмен - составная часть операций.  

Валютный рынок является частью финансового рынка. Его можно позиционировать с 

институциональной и функциональной стороны. С институциональной позиции валютный 

рынок представляет собой совокупность различных экономических субъектов, которые осу-

ществляют валютные операции. Другими словами, это совокупность банков, компаний и 

других организаций, которые проводят валютные операции. С функциональной точки зрения 

валютный рынок – это экономические отношения, которые складываются между различны-

ми участниками (субъектами) при осуществлении операций покупки - продажи иностранной 

валюты, международных расчетов, кредитно - депозитных операций и других финансовых 

операций, номинированных в иностранных валютах [1]. 

Историческое появление и постоянное увеличение спроса и предложения иностран-

ной валюты вытекают из необходимости погашения, каких-либо обязательств между ре-

зидентами одной страны перед резидентами другой. Это связано с тем, что каждая нацио-

нальная экономика имеет свою денежную единицу и осуществляет в ней прием платежей 

и обеспечение обязательств.  

В настоящее время, ведущая роль в торговле валютой принадлежит коммерческим 

банкам. Особое место имеют межбанковские связи, базирующиеся на корреспондентских 

отношениях. Доля банков в торгах валютой на рынке составляет порядка 96–97%. Значит, 

валютный рынок можно без преувеличения назвать межбанковским, где банки совершают 

операции с торгово-промышленной клиентурой и между собой. На сегодняшний день в 

России самыми популярными банками по торговле валютой являются: Альфа-Банк, Банк 

«Траст», ВТБ 24, МДМ Банк [3]. 

Валютная политика государства является основой регулирования равновесия во всей си-

стеме валютных отношений. Валютная политика направлена на решение следующих задач: 

– преодоление негативных последствий в сфере производства; 

– обеспечение экономического роста; 

– поддержание равновесия платежного баланса; 

– сдерживание инфляции и безработицы.  

Валютная политика является составной частью экономической политики государства в 

целом и внешнеэкономической политики в частности. Средством реализации такой политики 

выступает валютное регулирование. Валютное регулирование и валютный контроль как ин-

струменты денежно-кредитной политики направлены на сферу обращения валютных ценно-

стей, связанных с внешней торговлей и перемещением капитала, операциями с наличной ин-

валютой и обеспечение стабильности и конвертируемости российского рубля [1]. 

Необходимо отметить, что на современном этапе всем валютным операциям и валютным 

отношениям свойственно сочетание нестабильности и в то же время углубления координа-

ции экономической политики государства именно в этой области, но сама проблема регули-

рования валютной системы и ее главных механизмов остается популярной.  

Проблемы регулирования валютного рынка связаны с тем, что область действия валют-

ных отношений нестабильна и является неустойчивой и склонной к серьезным изменениям. 

Это означает, что политика в области регулирования валютного рынка должна быть ком-

плексной и затрагивать все области данного рынка. 

Во-первых, к проблемам регулирования валютного рынка можно отнести ненадежность 

валют всех стран. Колебания валют на международной экономической арене связаны с поли-

тическими аспектами развития стран и их отношениями друг с другом. В последнее время 

эта ситуация более или менее нормализовалась, наблюдаются колебания валют незначитель-

ного характера, хотя предугадать большие изменения в этой области все-таки очень трудно.  
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Во-вторых, проблемы регулирования валютного рынка связаны также с особенностя-

ми курса валют, которые тоже очень сложно предугадать. Следует подчеркнуть, что ва-

лютный курс является главным показателем работы валютного рынка. Валютный курс – 

это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой 

страны. Конечно же курс валюты одной страны влияет на курс валюты другой страны. 

Теоретически каждая страна должна определять валютные курсы путем приравнивания 

валют других стран к своей валюте, принятой за единицу. Но подобный теоретически и 

юридически оправданный подход привел бы к возникновению сотен валютных курсов, 

одновременно действующих в международных сделках, что создало бы колоссальные не-

удобства в оперативной внешнеэкономической деятельности. Появление мировых валют 

делает излишним для каждой страны определение курса своей национальной валюты к 

сотне с лишним других национальных денежных единиц. Достаточно определить курс 

своей валюты к одной из мировых валют. На сегодняшний день главными валютами, ко-

торые диктуют курсы другим валютам, являются доллар и евро. 

В-третьих, проблема регулирования валютного рынка связана с масштабностью регули-

рующих органов. Нужно сказать, что проблемы регулирования валютного рынка не могут 

разрешаться одной страной, так как обязательно нужно комплексное участие всех стран, 

чтобы данные проблемы действительно нашли свое решение на мировом уровне.  

В-четвертых, одной из проблем регулирования валютного рынка является его либерали-

зация. Она диктуется современными условиями ведения международных экономических от-

ношений. Либерализация внешнеэкономических и валютных операций, без сомнения, нужна, 

но для того, чтобы быть действенной, она должна проводиться поэтапно, опираться на меры 

по укреплению внутренней экономики и, кроме того, должна быть тщательно подготовлена. 

С позиции российского руководства либерализация валютных операций должна была ре-

шить главную задачу: способствовать созданию таких условий, как для иностранных, так и 

для собственных инвесторов (которые предпочитали хранить капитал в иностранной валю-

те), которые бы увеличили инвестиционную привлекательность экономики России. 

В-пятых, проблемой регулирования валютного рынка является его непрозрачность. Это 

связано с тем, что все страны хотят вести скрытую политику установления валютного режи-

ма, что серьезно мешает развитию международных валютных отношений. Прозрачность кур-

сов валют способствует укреплению, как валютного рынка отдельных стран, так и экономи-

ческих отношений между ними [3]. 

Кроме этого, проблемы регулирования должны всегда обсуждаться на международных 

встречах лидеров всех стран. Именно это и будет помогать укреплению взаимных отноше-

ний международного характера и точно поможет найти результативные решения проблем 

регулирования валютного рынка без нанесения какого-либо вреда курсу валют отдельных 

стран. В то же время нужно обратить внимание, что именно эти встречи международного 

уровня должны включать обсуждение такой проблемы регулирования валютного рынка, как 

спекуляция валютами. В экономической науке понятие спекуляции определяется как извле-

чение прибыли путем использования разницы цен во времени. Иначе говоря, валютная спе-

куляция - это сделки купли-продажи иностранной валюты для получения спекулятивной 

прибыли в виде разницы в ее курсах. Данная проблема уже приобретает огромные масштабы 

и требует вмешательства регулирующих органов. 

В связи с вышеизложенным, необходимо резюмировать, что эффективность российской 

экономики и ее дальнейший рост невозможны без развитого финансового рынка. Составной 

частью финансового рынка является валютный рынок, регулирование которого, в свою оче-

редь, призвано обеспечить равновесие экономики России, и ее устойчивое функционирование. 
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На современном этапе финансового развития в России имеет место очень большое коли-

чество барьеров, которые мешают более быстрому развитию инновационного бизнеса на тер-

ритории нашей страны, несмотря на положительную динамику развития венчурного инвести-

рования в России. Наиболее значительны из них те, что касаются качества инфраструктуры в 

государстве, а так же отсутствия определенных финансовых и юридических инструментов. 

Проведенные исследования показали что венчурные инвестирования в РФ непрозрачны. 

Факторы влияющие на эффективность развития инновационной деятельности в нашей 

стране следующие: 

- отсутствие стимулирования учреждения венчурных фондов со стороны экономической 

и правовой среды; 

- низкий приоритет развития среднего и малого бизнеса; 

- минимальное участие российских компаний, в основном используется иностранный 

венчурный капитал; 

- слаборазвитая инфраструктура; 

- недостаток квалифицированных кадров, а так же отсутствие прозрачности рынка для 

венчурных инвесторов; 

Основным препятствием, которое сдерживает развитие инвестиций, является малая ин-

формированность и слабая развитость венчурной инфраструктуры. Положительное воздей-
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ствие на венчурный рынок может оказать содействие со стороны государственных институ-

тов в части создания и развития физической и социальной инфраструктуры рынка. 

Следует отметить, что в России достаточно тяжело оценить показатели развития рынка 

инвестиций из-за большого количества неформальных инвесторов. Так же из-за незакреп-

ленного определения в законодательстве для деятельности венчурных инвесторов, возмож-

ность государственной финансовой поддержки крайне ограничены. 

Очередной проблемой венчурного инвестирования становится так же отсутствие прогно-

за продажи доли в компании. На текущий день в России нет инвесторов следующего уровня 

в лице Private Equity фондов, так же неразвитой является отрасль IPO. 

Существует ещё один важный момент, который является проблемой венчурного инве-

стирования. Большинство людей, которые приходят за инвестициями, не планируют стано-

виться серийными предпринимателями в классическом понимании. 

В Российской Федерации у больших корпораций отсутствует культура покупки более 

мелких компаний ради инноваций и технологий. 

Так же следует отметить несовершенство законодательства во время структурирования 

сделок. В российской юрисдикции стороны сделки не имеют доступа к использованию клас-

сических схем инвестиций. 

Низкий уровень доверия между участниками венчурных отношений так же является клю-

чевой проблемой. Как следствие низкий уровень информированности участников отрасли. 

Затрудняет деятельность инвесторов и активная роль государства на ранних стадиях, ко-

гда приоритеты начинающих предпринимателей искажаются от возможности получения гос-

ударственного финансирования. 

В результате инвесторы сталкиваются с двумя проблемами: 

1. Предприниматели переоценивают стоимость своего бизнеса. 

2. Большое количество проектов переориентируются с предпринимательства на гранто-

ориентированные проекты. 

Особенно ярко эта проблема выражена в IT секторе. 

В венчурном инвестировании нерешенные проблемы приводят к потере лидирующих 

позиций национальной экономики на рынке товаров и услуг. 

Отличительной чертой развития венчурного финансирования на современном этапе явля-

ется положительная, устойчивая динамика количественных изменений, на фоне которых 

улучшаются качественные характеристики. С точки зрения распределения инвестиций по раз-

ным секторам, для России характерны мировые тенденции. На территории РФ появляются 

фонды, как при поддержке корпоративных структур, так и с участием капитала государства. 

В текущем положении вещей к основным рискам венчурного инвестирования относятся: 

Низкий уровень психологической совместимости и компетенции новой компании; риск 

недостижения поставленной цели; попадание продукции в сектор «двойного» назначения; 

отсутствие стратегии возврата инвестиций. 

Основными же проблемами венчурного инвестирования на территории нашей страны 

являются: отсутствующая организационно-правовая форма для деятельности фондов в рос-

сийском законодательстве; отсутствие гибкости в действующих организационно-правовых 

формах для инновационных стартапов; низкий объем грантовой поддержки. 

Основная часть проблем развития венчурного инвестирования в России порождена пра-

вовой системой РФ и введение законодательных норм США, которые бы могли облегчить 

структурирование венчурных сделок в России невозможно. 
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В условиях экономического кризиса российские банки особенно подвержены влиянию 

кредитных рисков, которые по оценкам экспертов составляют около 70% всех банковских 

рисков. Снижение платежеспособности заёмщиков приводит не только к потенциальному 

росту просроченной задолженности, но и к сокращению объемов вновь выдаваемых креди-

тов, что вынуждает банки сокращать персонал, закрывая нерентабельные офисы. Одним из 

инструментов, способных не только снизить кредитные риски банка, но и оптимизировать 

затраты на кредитный процесс, является скоринг. 

Скоринговая система (скоринг) - это алгоритм или методика, позволяющая, на основе 

данных о потенциальном заемщике оценить его кредитоспособность [1]. Данная система 

позволяет существенно сократить количество невозвратов по кредитным продуктам. Ско-

ринг чаще всего используют при кредитования физических лиц в рамках потребительского, 

ипотечного и автокредитования. Для анализа кредитоспособности юридических лиц данная 

система применяется довольно редко. Это связанно с тем, что достаточно сложно опреде-

лить характеристики, которые необходимо включить в модель, и весовые коэффициенты, 

которые должны им соответствовать. В связи с этим изучение практики применения ско-

ринга при оценке кредитоспособности юридических лиц на примере банка ВТБ 24 пред-

ставляет особый интерес. 

Скоринговая модель оценки кредитоспособности юридических лиц в ВТБ 24 состоит из 

девяти этапов (рис. 1). На каждом этапе проводится проверка данных по определенным кри-



 

197 

териям. В случае несоответствия, каким либо критериям на одном из этапов, программа ав-

томатически выдает отказ в получении кредита, после чего дальнейшая проверка данных 

прекращается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Процесс оценки кредитоспособности юридического лица  

в банке ВТБ24 

 

Процесс оценки кредитоспособности клиента начинается со сбора пакета документов, 

необходимого для оформления кредита (см. таблица 1). После того как клиент собрал все не-

обходимые документы, ему необходимо самостоятельно, либо при помощи кредитного ме-

неджера заполнить анкету на получение кредита. В этой анкете он указывает: 

1. параметры, запрашиваемого кредита: сумма кредита, срок, вид кредита (залоговый / 

без залоговый) и др.; 

2. сведения об организации: наименование, организационно-правовая форма, ИНН, 

Ф.И.О. директора, главного бухгалтера и всех владельцев организации;  

3. какое имущество находится в собственности владельца бизнеса: недвижимость, ав-

тотранспорт; 

4. вид деятельности и дата начала деятельности;  

5. занимаемые площади (офисные, торговые, складские, производственные помеще-

ния): местоположение каждого помещения, срок истечения договора аренды и номер сви-

детельства, помещение находится в собственности или в аренде, наименование арендода-

теля и его телефон; 

6. общая информация о компании: количество сотрудников, опыт работы руководителя, 

наличие лицензии на осуществление деятельности (если требуется), как ведется бухгалтер-

ский учет, основные контрагенты; 

7. расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности; 

8. наличие расчетных счетов в других банках; 

9. финансовые показатели бизнеса:  

 денежные средства (в кассе, на расчетных счетах и депозитах); 

 товарные запасы, включающие сырье и материалы, готовую продукцию (в заку-

почных ценах); 

 дебиторская задолженность (предоплата поставщикам, счет к получению); 

 кредиторская задолженность (предоплата клиентов, счет к оплате); 

 прочая задолженность (перед бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате за-

работной платы). 
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 данные по выручке (среднемесячная выручка от реализации товаров, предоставления 

услуг, среднемесячная в сезон и в не сезон и др.); 

 наценка по трем основным направлениям бизнеса (наценка и ее доля в выручке); 

 средняя величина ежемесячных постоянных затрат, не входящих в себестоимость то-

вара и/или услуги; 

 чистая прибыль.  

1. Основные средства, используемые в бизнесе: недвижимость (нежилая), автотранспорт, 

оборудование. 

2. Информация о поручителе. 

После того как клиент заполнил анкету, на неq ставится печать и подпись клиента. Затем 

кредитный менеджер с помощью специальной программы вводит данные, указанные в анке-

те, в кредитную заявку. Заявка может проходить следующие этапы обработки: 

 автоматические расчеты параметров кредита;  

 автоматические проверки по внутренним и внешним базам;  

 взаимодействие с другими программными продуктами Банка;  

 ручные проверки;  

 ручное принятие решения (работа с заявкой риск-менеджера); 

 возврат заявки на доведение/корректировку данных с повторным полным или частич-

ным прохождением процедуры принятия решения;  

 запрос информации из внешних источников в асинхронном и синхронном режимах; 

 повторное прохождение этапов проверки при необходимости как с прежними (сохра-

ненными), так и с новыми параметрами. 

После ввода данных в кредитную заявку специалист переходит к этапам рассмотрения 

заявки. На этих этапах допускаются различные корректировки данных. 

Таблица 1 

Список обязательных документов для оформления кредита 

 

Для юридических лиц ООО Для юридических лиц ИП 

1. Ксерокопия паспорта учредителей, руководите-

ля, бухгалтера; 

2. ИНН, ОГРН (основной государственный реги-

страционный номер); 

3. Учредительные документы и изменения к ним; 

4. Выписка из реестра юридических лиц (ИФНС) 

(срок действия не более 30 дней); 

5. Копии приказов о назначении на должность 

исполнительного органа; 

6. Декларация и квитанция об оплате за последний 

отчетный период; 

7. Финансовая отчетность (баланс, форма №2) на 

последнюю отчетную дату; 

8. Договор аренды, субаренды, свидетельство на 

собственность офиса/склада; 

9. Документы, подтверждающие управленческую 

выручку клиента. 

1. Паспорт заемщика, поручителя; 

2. ИНН; 

3. Свидетельство о государственной 

регистрации; 

4. Декларация и квитанция об оплате 

за последний отчетный период; 

5. Договор аренды, субаренды, сви-

детельство на собственность офи-

са/склада; 

6. Документы, подтверждающие 

управленческую выручку клиента. 

 

Анализ кредитной заявки состоит из 9 этапов: 

1. Проверка моратория, т.е. на данном этапе проверяется, подавались ли заявки юриди-

ческим лицом ранее трех месяцев, и был ли отказ по данной заявке; 

2. Проверка минимальных требований.  

проверка организационно правовой формы (ООО, ЗАО или ИП); 
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– дата регистрации компании (не менее 12 месяцев на дату подачи заявки, с учетом срока 

деятельности связанных компаний); 

– гражданство; 

– возраст (25-70 лет на момент погашения кредита для владельца бизнеса с долей не 

менее 20%); 

– регистрация (юридический адрес или адрес фактического ведения бизнеса заемщика в 

любом регионе присутствия банка за исключением регионов с ограничением кредитования); 

– сфера деятельности (не кредитуются юридические лица, основной вид деятельности, 

которого является сельское хозяйство, развозная, разносная или выездная торговля); 

3. Верификация отчетности. На данном этапе проверяется наличие таких документов, как: 

– финансовой отчетности клиента; 

– договоров с покупателями / поставщиками (копии); 

– верификация управленческой выручки; 

– верификация среднемесячной выручки и др. 

Если клиент не предоставил какой-либо из вышеуказанных документов, то на этом этапе 

отказ по заявке будет проставлен программой автоматически. 

4. Запрос в бюро кредитных историй. На данном этапе оценивается кредитная история 

клиента, при этом автоматический отказ в предоставлении кредита возможен при наличии 

одного из следующих критериев: 

1.1. Количество просрочек по кредитам: 

 4 и более задержек (1-29 дней) за последние 6 месяцев; 

 10 и более задержек (1-29 дней) за всю кредитную историю; 

 1 и более задержек свыше 30 дней за последние 6 месяцев; 

 1 и более задержек свыше 60 дней за всю кредитную историю; 

 2 и более задержки (30-59 дней) за всю кредитную историю. 

1.2. Параметры текущей просрочки по кредиту: 

 наличие текущей просроченной задолженности свыше 10 000 рублей; 

 количество действующих кредитов на момент рассмотрения заявки более 5; 

 имеется факт погашения кредита за счет обеспечения; 

 отметка «Безнадежный долг/ передано на взыскание». 

 Интегральный скоринг представляет собой систему оценки кредито- и платежеспо-5.

собности, подготовленная на основе расчета скорингового балла заемщика скоринговой си-

стемой с использованием группы параметров и результатов проверки БКИ.  

 Анализ заявки СПЗ (служба проверки заемщика). Данная служба связывается по телефо-6.

ну с клиентом и сверяет данные об организации, проводит проверку данных, указанных в заявке.  

 Расчет лимита. Если все предыдущие этапы прошли успешно, программа автоматически 7.

рассчитывает лимит кредита и процентную ставку по кредиту на основании указанных данных. 

 Андерайтинг (служба проверки аналитической отчетности) самостоятельно произво-8.

дят финансовые расчеты на основе указанных данных. Андерайтер связывается с клиентом 

по телефону. Если клиент не отвечает на звонок или затрудняется ответить на вопросы, зада-

ваемые андеррайтером, то по данной заявке придет отказ. Андеррайтеры сверяют свои рас-

четы с финансовыми показателями организации, которые были указаны в кредитной заявке. 

Если их расчеты не будут совпадать с расчетами в кредитной заявке, то они вносят коррек-

тировки, после чего возвращают кредитную заявку с изменениями.  

 Расчет нового лимита. Производится расчет кредитного лимита после корректировок 9.

кредитной заявки. 

Основными преимуществами рассмотренной скоринговой модели являются: 

1. возможность обработки большого количества заявок клиентов за относительной ко-

роткий срок (3-5 рабочих дней); 

2. снижение влияния человеческого фактора при обработке кредитной заявки; 

3. сокращение расходов по содержанию штата сотрудников, занятых оценкой кредито-

способности; 
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4. снижение уровня невозвратов по кредитам. 

Недостатком данной модели является ограниченность применения – только на этапе при-

нятия решения о выдаче кредита. В качестве рекомендаций модно предложить банку внедрить 

систему коллекторского скоринга, позволяющего в автоматическом режиме проводить мони-

торинг погашения кредита и более эффективно управлять проблемными кредитами. 
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Аннотация. В связи с развитием рыночных отношений повышается актуальность раз-

вития рынка страховых услуг, что является одним из основных способов снижения рисков, в 

том числе и предпринимательских.  

Ключевые слова: Страхование предпринимательских рисков. 
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INSURANCE OF BUSINESS RISKS IN RUSSIA AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Abstract. In connection with the development of market relations the urgency of development of 

the market of insurance services, which is one of the main ways to reduce risk, including business.  

Keywords: Insurance of business risks. 

В нашей стране постепенно появляется практика страхования предпринимательских 

рисков, которая широко распространена за рубежом. Данный вид страхования обеспечивает 

организациям определенные условия, в которых неблагоприятные обстоятельства не влияют 

на его финансовое состояние. 

В этой работе мы постараемся на основе анализа качества страхового рынка при суще-

ствующей ситуации выявить проблемы развития страхования предпринимательских рисков в 

РФ и наметить перспективы. 

Экономические изменения, произошедшие в конце двадцатого века, во многом изменили 

подход к организации и экономическому обеспечению производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий. Но утверждать, что к сегодняшнему дню в России построены 

современные рыночные отношения, подобные существующим в развитых странах, пока 

нельзя. В условиях продолжающегося развития рыночных отношений в России становление 

предпринимательства и практическое решение многих его проблем осложняется отсутствием 

их теоретических разработок. К числу важнейших факторов, отличающих сегодняшнюю 

экономику от плановой, относятся риски и их чрезвычайно сильно возросшая роль.  

Предпринимательским называют обычно риск, возникающий при любых видах пред-

принимательской деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их 

реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями; коммерцией, а также осу-

ществлением научно-технических проектов. 
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Наличие предпринимательского риска — это оборотная сторона экономической свобо-

ды. Следовательно, по мере развития рыночных отношений в нашей стране будет усиливать-

ся неопределенность и предпринимательский риск.  

Общее нестабильное состояние экономики, особенно сложившееся в четвертом квартале 

2014г. и первом 2015г., неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие гарантий неизменности 

экономической политики, продолжение реформ и попытки вывести экономику из кризиса 

делают бизнес в России занятием крайне рискованным, а проблемы страхования этих рисков 

становятся едва ли не самыми важными среди других проблем страхования. 

Анализ законодательных и нормативных актов, информации и иных материалов, связан-

ных с проблемами посреднической деятельности на страховом рынке, показывает, что 

наиболее существенным ее аспектам должного внимания не уделяется. Также неясным оста-

ется ответ на исходный и принципиально важный вопрос: зачем нужны страховые посредни-

ки современному российскому страхованию, что приводит к неэффективности мер, предпри-

нимаемых основными участниками страховых отношений (включая государство), в отноше-

нии страховых посредников. Для того, чтобы страховые посредники смогли занять на отече-

ственном страховом рынке достойное место они должны иметь возможность реализовать 

свою роль для развития страхования в целом. Необходимо снять все существующие в насто-

ящее время необоснованные ограничения на деятельность страховых посредников, сдержи-

вающие развитие рынка в целом, освободить страховых посредников от необходимости 

уплаты НДС и т.д. Также важным условием для успешного решения этих задач является кад-

ровая модернизация в системе страховых отношений и, в частности, в деятельности страхо-

вых посредников. Кадры – ключевой вопрос в деле преодоления продолжающейся в течение 

длительного времени стагнации неразвитого рынка реального страхования. На современном 

этапе рынку остро требуются кадры, отвечающие высоким профессиональным и, что крайне 

важно, нравственным критериям. Подготовка, поиск, подбор, расстановка и продвижение 

таких кадров – это вопрос политический, вопрос государственной политики. Представляется, 

что все заинтересованные стороны должны сегодня объединить усилия в решении этих акту-

альных для развития всего отечественного страхования задач. 

Известно, что в 2013 году даже административно сдерживаемая потребительская инфля-

ция значительно подросла, а в первой половине 2014 года происходит буквально «ценовое цу-

нами», поэтому, скорее всего, в перспективе рост страховых сумм также будет существенным. 

Значительное влияние «инфляционного» фактора на динамику показателей развития страхова-

ния свидетельствует о невысоком качестве страховых отношений. Об этом же говорит слабо 

контролируемый рост расходов на ведение дела в отечественных страховых компаниях. В те-

чение нескольких последних лет страховщики неуклонно наращивали собственные расходы на 

ведение дела, темпы прироста которых значительно опережали темпы роста и сборов страхо-

вых премий, и выплат. В течение всей своей новейшей истории, то есть в последние 19 - 20 

лет, российский страховой бизнес страдает от недостаточной капитализации. При этом важно 

понимать, что недостаток капитала у страховщиков не только сам по себе затрудняет нормаль-

ное функционирование страхового рынка, качественное обслуживание страхователей и т.д. 

Дело в том, что такое положение свидетельствует о низкой инвестиционной привлекательно-

сти страхового бизнеса в РФ в целом. Более того, если судить по динамике капитализации 

рынка, инвестиционная привлекательность российского страхового рынка пока продолжает 

снижаться. Это - также реальное свидетельство его невысокого качества. 

Наибольшую тревогу вызывает тенденция падения общественной значимости страхова-

ния. Еще за несколько лет до обострения глобального экономического кризиса ставка на 

принуждение страхователей привела к формированию тенденции на общее сокращение вос-

требованности страхования в обществе, а также к развитию принудительного страхования за 

счет добровольного. 

Анализ статистических данных показывает, что кризисные явления начали нарастать на 

российском рынке еще за несколько лет до обострения проблем в мировой экономике: осо-

бенно четко они проявились после введения ОСАГО, то есть вскоре после того, как в разви-
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тии страхования приоритетной стала ставка на принуждение страхователей при одновремен-

ном игнорировании фундаментальных основ их рыночного поведения, прежде всего, игно-

рировании их ограниченной платежеспособности. Это заставляет искать причины обостре-

ния кризиса российского страхования и его дальнейшего неизбежного развития не вне стра-

ны и не «в проклятом прошлом», а «внутри» самой современной модели российского стра-

хования, где, несмотря на планы масштабного внедрения обязательного страхования, доми-

нирует идеология не развития, а перераспределения, где все возрастающую роль играет при-

нуждение, а значит, нарастает опасность игнорирования интересов потребителей. 

В последнее время весьма популярными в страховой среде стали упования на скорое 

введение ряда обязательных видов страхования за счет средств потребителей как на локомо-

тив, который выведет отечественное страхование из кризиса. 

Оценивая реалистичность, следует помнить о том, что страховой рынок - это система от-

ношений, главным источником функционирования которой является страхователь. От состо-

яния этого источника зависит состояние всего страхового рынка, а развитие страхования в 

любой форме будет происходить только в меру того, что сможет этот источник обеспечить. 

Насколько можно судить, страховое сообщество крайне мало озабочено сегодня реальной 

оценкой состояния, в котором находится главный источник его существования. Это, по 

меньшей мере, недальновидно. 

 Складывается впечатление, что многие путают развитие страхования в нашей стране с 

ростом доходов у страховщиков от введения обязательных видов страхования за счет средств 

потребителей без учета реального состояния последних. В таком виде широкомасштабное 

развитие обязательного страхования будет консервировать устаревшую неэффективную мо-

дель рынка, игнорирующую интересы потребителей. Есть опасность, что на этой основе мо-

жет развиться механизм неэквивалентного перераспределения общественных ресурсов, что 

может привести к возникновению новых противоречий на страховом рынке и к дискредита-

ции страхования в целом. 

Думается, что без повышения качества страховых отношений масштабное введение обя-

зательных видов страхования не приведет в перспективе к реальному развитию рынка, к ро-

сту значения страхования для современного российского общества. 

Опасность того, что в дальнейшем динамика процессов на российском рынке страхова-

ния будет заключаться в примитивном замещении добровольного страхования принудитель-

ным при одновременном снижении общественной страховой защиты, представляется вполне 

реальной. Такое качество страхового рынка едва ли можно считать удовлетворительным. 

Рост внимания к проблемам управления рисками объективно обусловлен процессами, 

происходящими как в современной российской экономике в целом, так и на страховом рын-

ке, в частности. Дело в том, что пока в экономике сохраняются ярко выраженные тенденции 

ухудшения рисковой ситуации на отечественных товаропроизводящих предприятиях. Соб-

ственники многих из них не могут или не хотят осуществлять инвестиции в обновление ос-

новного капитала в достаточных для его нормального функционирования и воспроизводства 

объемах. Государству, несмотря на определенные шаги, предпринимаемые в этом направле-

нии в последнее время, тоже пока не удается изменить положение. 

В целом, очевидно, что рисковая ситуация в индустриальном и инфраструктурном сек-

торе экономики современной России качественно отличается от европейской в сторону 

большей сложности и неопределенности. Соответственно, и важность вопросов управления 

рисками объективно приобретает все большее значение, которое, очевидно, будет возрастать 

и в будущем, например, в свете возможного принятия закона «Об обязательном страховании 

ответственности предприятий, эксплуатирующие опасные производственные объекты». 

Другим фактором, «стимулирующим» рост внимания потребителей страховых услуг, и 

прежде всего, отечественных товаропроизводителей, к вопросам профессионального управ-

ления рисками, является необходимость активизации их самостоятельного участия в функ-

ционировании рынка услуг, предоставляющих защиту от рисков.  
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Следует подчеркнуть, что в современных условиях научно-обоснованным и, поэтому, 

потенциально-эффективным является управление «чистыми» рисками, воздействие которых 

на бизнес и общество подчинено определенным объективным закономерностям. Эти законо-

мерности могут быть выявлены в рамках экономического анализа и описаны с помощью ма-

тематического инструментария. На этой базе (в результате деятельности квалифицирован-

ных актуариев) могут быть разработаны научно обоснованные организационные и финансо-

вые механизмы защиты предпринимателей и домашних хозяйств. 

В то же время, сегодня активно пропагандируются возможности управления спекуля-

тивными рисками, которыми сопровождаются, например, вложения в ценные бумаги или 

иные предпринимательские действия, в существенной степени зависящие от личностных ха-

рактеристик людей, принимающих решения и осуществляющих практические меры по их 

реализации. Так как субъективные особенности поведения физических лиц с необходимой 

степенью точности «просчитать» невозможно, то объективная основа для формирования 

полноценных и эффективных механизмов профессионального риск-менеджмента здесь от-

сутствует. Поэтому и к попыткам «управлять» спекулятивными рисками следует относиться 

с очень большой осторожностью.  

Серьезная предпринимательская деятельность – не игра в казино, и «управление» спекуля-

тивными или подобными рисками субъективного характера не должно, да и никогда не сможет 

заменить собой основные функции управления предпринимательской деятельностью в целом. 

Принципиально важным условием, определяющим практическую невозможность реаль-

ного управления спекулятивными рисками, например, на финансовых рынках, является при-

рода этих рынков. Ведущие специалисты по современному отечественному фондовому рын-

ку отмечают, что это – в значительной степени существующий в форме олигополии, «мани-

пулируемый», рынок, на котором большая часть сделок заключается на базе инсайдерской 

информации. Специалисты по мировым финансам прекрасно знают, что и мировой финансо-

вый рынок – это «картель». Иными словами, манипулирование современным финансовым 

рынком – не случайное явление, а существенная черта его системного функционирования. 

Должно быть очевидным, что манипулирование рынком и управление рисками – принципи-

ально разные вещи. 

Отсюда становится понятным, что при такой природе спекулятивных рисков и рынков 

можно говорить лишь о прогнозировании и снижении подобных рисков, но все разговоры о 

полноценном профессиональном управлении ими как о реализации системы управленческих 

функций – из области «ненаучной фантастики». 

С учетом вышеизложенного, можно определить управление рисками предприниматель-

ской деятельности как систему организационно-экономических мероприятий, направленных 

на своевременное выявление, оценку, предупреждение и контроль событий случайного и не-

предсказуемого характера, относящихся к категории «чистых» рисков, и способных нанести 

ущерб предпринимательской деятельности. Управление рисками включает в себя также фи-

нансирование мер по предупреждению и ликвидации негативных последствий воздействия 

рисков на деятельность предпринимателей. 

Наиболее распространенным инструментом управления рисками в настоящее время яв-

ляется страхование, представляющее собой систему отношений по передаче определенных 

рисков от предпринимателя к страховой компании. Помимо страхования к инструментам 

управления рисками относятся: самостоятельное несение предпринимателями ответственно-

сти за воздействие рисков (самострахование); организация и функционирование обществ 

взаимного страхования; осуществление предупредительных (превентивных) мероприятий, 

направленных на недопущение негативного воздействия рисков на предпринимательскую 

деятельность (например, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, техники без-

опасности, охраны труда и т.п.); ситуационные планы, направленные на снижение размера 

ущерба в случае отрицательного воздействия рисков и др. 

Разработка и реализации комплексных программ управления рисками требует особой 

квалификации и опыта. На практике возникает вопрос о том, кто и как должен осуществлять 
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эту систему организационно-экономических мероприятий в конкретных условиях современ-

ной российской действительности. 

Задача управления рисками возникла не сейчас – она существовала всегда. Традиционно, 

она решалась путем исполнения функций по управлению рисками обычными менеджерами, 

находящимися на различных уровнях управленческой иерархии и нередко отвечающими за 

различные участки работы. Специализированного, комплексного, механизма управления 

рисками на предприятиях, как правило, не создавалось. Не привлекались, за редким исклю-

чением, и профессиональные риск-менеджеры.  

В прошлом в этом просто не было объективной необходимости. Сегодня положение дру-

гое: «рисковая ситуация» претерпела и продолжает претерпевать качественные изменения, 

которые требуют со стороны предпринимателей адекватной реакции. В частности, становят-

ся все более очевидными актуальность и практическая значимость выделения управления 

рисками в самостоятельную подсистему управления предпринимательской деятельностью и 

необходимость специализации и профессионализации выполнения функций риск-менеджера. 

Являясь средством достижения целей управления рисками, и по объективным причинам пре-

следуя, прежде всего, свои собственные интересы, страховщики не могут с необходимой для 

потребителя точностью определять ни сами цели управления рисками, ни способы их дости-

жения. Именно от потребителя и его риск-менеджера зависит возможность и степень исполь-

зования страховщика в процессе управления рисками. 

Все возрастающий интерес среди зарубежных и российских предпринимателей вызы-

вают такие инструменты защиты от рисков, как общества взаимного страхования или ме-

ханизмы самострахования. Для этого есть объективные причины, связанные с изменения-

ми, происходящими в последнее время в отношениях между страхователями и страховщи-

ками, которые выражаются в заметном усилении давления на потребителей со стороны по-

ставщиков страховых услуг. 

Итак, сегодня становится все более очевидным, что объективная потребность современ-

ной отечественной экономики заключается в развитии не только страхового рынка, как си-

стемы отношений между страхователями, страховщиками и государством, но и более широ-

кого и сложного комплекса отношений по обеспечению защиты предпринимателей и до-

машних хозяйств от рисков. Отношения по управлению рисками, по своему содержанию, 

выходят далеко за рамки страхования.  

Таким образом, осуществление любого вида предпринимательской деятельности прочно 

связанно с рисками, называемые предпринимательскими. Предпринимательские риски счи-

таются объективной необходимостью любой предпринимательской деятельности, а управле-

ние ими и минимизация их уровней, безусловно, задача предпринимательского субъекта. 

Чем богаче опыт у предпринимателя, тем больше вероятность предугадать наибольшее ко-

личество рисков перед началом организации своего дела. Для раскрытия рисков используют-

ся различные методы и способы. Соответственно, фирма, снижая и уменьшая риски, займет 

более прочное место на рынке и станет более конкурентоспособной. 
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Аннотация. В статье исследованы вопросы управления финансами субъектов малого 

бизнеса в регионах России. На основе материалов ООО»СпецЭнергоСервис« предложена и 

обоснована методика использования рейтинговой оценки финансового состояния организации  
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RATING RAPID ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION  
OF THE SUBJECT OF SMALL BUSINESS IN THE RUSSIAN REGIONS 

Abstract. The article examines the financial administration of small businesses in the regions of 

Russia. On the basis of materials LLC "Spetsenergoservis" proposed and substantiated by the tech-

nique of using the rating of the financial condition of the organization under study. 

Keywords: financial management of small businesses, method of rating the rapid assessment, 

classification of financial indicators 

В статье в качестве субъекта исследования определено малого предприятие Омской об-

ласти –ООО «СпецЭнергоСервис» ( далее –ООО ), а в качестве объекта анализа – её система 

управлениями финансами[1,2]. Управление финансами в ООО представляет собой процесс, 

цель которого — улучшение финансового состояния предприятия и получение определен-

ных финансовых результатов. Непосредственно функцию управления финансами ООО реа-

лизует финансовый аналитик. 

Для оперативного определения степени финансовой устойчивости и оценки организации 

как потенциального партнера в деловых отношениях проводится ее сравнительная рейтинговая 

комплексная экспресс-оценка. Методика этой оценки обладает следующими особенностями: 

1. Используемая система финансовых показателей базируется на данных публичной от-

четности организации, что позволяет контролировать изменение финансового состояния 

всем заинтересованным пользователям. 

2. Исходные показатели для рейтинговой оценки объединены в четыре группы: оценка 

прибыльности, оценка эффективности управления, оценка деловой активности, оценка лик-

видности и рыночной устойчивости. Набор показателей составляет от четырех до семи в 

каждой группе. 

3. Выводы, сделанные на основе рейтинговой экспресс оценки, могут несколько отли-

чаться от выводов, полученных на базе данных других видов анализа, поскольку используе-

мая в экспресс-оценке группа коэффициентов характеризует экономические тенденции раз-

вития организации. Другие методике используют финансовые показатели, рассчитываемые 

на конкретную дату, поэтому отражают происходящие экономические процессы с опреде-

ленным запозданием. 

Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие параметры (показатели) финан-

сово-хозяйственной и производственной деятельности предприятия, то есть хозяйственной 

активности в целом. При ее построении используются данные о производственном потенци-

але предприятия, рентабельности его продукции, эффективности использования производ-
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ственных и финансовых ресурсов, состоянии и размещении средств, их источниках и другие 

показатели. Точная и объективная оценка не может базироваться на произвольном наборе 

показателей. 

Формулу рейтингового числа, определяемого на основе пяти показателей, необходимо 

представить следующим образом: 

R = 2 КО + 0,1 КЛ + 0,08 КИ + 0,45 КМ + КП       (1) 

где: КО – коэффициент обеспеченности собственными средствами ; 

  КЛ – коэффициент ликвидности баланса ; 

  КИ – коэффициент интенсивности оборота собственного капитала; 

  КМ – коэффициент эффективности управления организацией; 

  КП –коэффициент прибыльности собственного капитала;       

При полном соответствии значений финансовых коэффициентов их нормативным мини-

мальным уровням рейтинг предприятия будет равен 1 (так называемое «условно удовлетво-

рительное предприятие»). 

Произведем расчет рейтингового числа исследуемой организации за 2011- 2013 годы[3,4,5].. 

1. Рассчитаем коэффициенты обеспеченности собственными средствами : 

КО(2011)= (2335 – 844) / 57740 = 0,03 

КО(2012) = (12604 – 872) / 82465 = 0,14 

КО(2013) = (14115 – 1434) / 96396 = 0,13 

Нормативное требование: КО≥0,1. Из расчетов видно, что в 2011 году ООО не могло 

себя обеспечить собственными средствами, показатель ниже нормативного значения. Но 

наблюдается его рост, то есть предприятие восстанавливает свою финансовую устойчи-

вость. В 2013 году происходит незначительное снижение данного показателя на 0,01 

пункт. Это связано с тем, что темпы роста собственного капитала меньше темпов роста 

оборотного капитала. 

2. Рассчитаем коэффициенты ликвидности баланса : 

КЛ(2011)= (57740 - 4189) /56249 = 0,95 

КЛ(2012)= (82465 - 4962) /64706 = 1,2 

КЛ(2013)= 96396 / 82221 = 1,17 

Нормативное требование: КО≥0,1. В 2011 году ликвидность баланса очень близка к 

нормативному требованию, а в 2012 году превышает норму. В 2013 году незначительно 

снижается на 0,03 пункта, но остается выше нормативного требования, что о положи-

тельный необходимо отнести к положительным моментам управления финансами в ис-

следуемой организации  

3. Рассчитаем коэффициенты интенсивности оборота авансируемого капитала :  

КИ(2011)= 282941 / [0,5*(44686+58584)]*365 / 360 = 5,5 

КИ(2012)= 344798 / [0,5*(58584+83337)]*365 / 360 = 4,9 

КИ(2013)= 335391 / [0,5*(83337+97830)]*365 / 360 = 3,75 
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Нормативное требование: КИ≥2,5. 

Все три значения данного показателя выше нормы, но наблюдается их снижение. При-

чинами снижения в 2013 году является уменьшение выручки от продажи продукции. 

4. Рассчитаем коэффициенты эффективность управления организацией : 

КМ(2011)= 2131 / 282941 = 0,007 

КМ(2012)= 2213 / 344798 = 0,006 

КМ(2013)= 6285 / 335391 = 0,019 

Нормативное требование: КМ≥(r-1)/r, то есть КМ≥0,9, где r=14 (учетная ставка ЦБ Рос-

сии). Рассчитанный показатель значительно ниже нормативного значения, также наблюдает-

ся его снижение в 2012 году. Но в 2013 году данный показатель увеличился по сравнению с 

2012 годом на 0,013 пункта и составил 0,019. Это связано с тем, что темпы роста величины 

чистой выручки от реализации 97,3% (335391/344798*100) меньше темпов роста величины 

прибыли от реализации 284% (6285/2213*100). 

5.Рассчитаем коэффициенты прибыльности (рентабельности) собственного капитала: 

КП(2011)=1087,7 / [0,5*(1533,6+2335)]*365 / 360 =0,57 

КП(2012)=516 / [0,5*(2335+12604)]*365 / 360 = 0,07 

КП(2013)=2597 / [0,5*(12604+14115)]*365 / 360 = 0,2 

Нормативное требование: КП≥0,2. 

Наблюдается снижение данного показателя в 2012 году до величины ниже нормативной, 

это связано с резким снижением объема прибыли до налогообложения. Но в 2013 году за 

счет увеличения величины прибыли данный показатель соответствует нормативному требо-

ванию, что необходимо отнести к положительному моменту для ООО  

Таблица 1  

Показатели рейтингового коэффициента ООО «СпецЭнергоСервис», за 2011 – 2013 гг. 

 

№ 

п/п 

Показатели 
Норма 2011г. 2012г. 2013г. 

1 Обеспеченность собственными средствами КО≥0,1 0,03 0,14 0,13 

2 Ликвидность баланса КЛ≥2 0,95 1,2 1,17 

3 Интенсивность оборота авансируемого капитала КИ≥2,5 5,5 4,9 3,75 

4 Менеджмент КМ≥(r-1)/r 0,007 0,006 0,019 

5 Прибыльность собственного капитала КП≥0,2 0,57 0,07 0,2 

 

На основе рассчитанных выше пяти показателей определим рейтинговое число (R): 

R(2011)=2*0,03 + 0,1*0,95 + 0,08*5,5 + 0,45*0,007+0,57 = 1,168 

R(2012)=2*0,14 + 0,1*1,2 + 0,08*4,9 + 0,45*0,006+0,07 = 0,86 

R(2013)=2*0,13 + 0,1*1,17 + 0,08*3,75 + 0,45*0,019+0,2 = 0,89 

Нормативное значение рейтинговой оценки 1. Из расчетов видно снижение рейтингового 

числа в 2012 году, это говорит о том, что предприятие испытывало трудности в своей дея-
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тельности. Но в 2013 году рейтинговое число увеличилось на 0,03 пункта, следовательно, 

предприятие улучшает свою деятельность.  

Итак, рейтинговая экспресс-оценка показала, что у ООО за исследуемый период улуч-

шается финансовое состояние. Об этом свидетельствует увеличение прибыли, ряд финансо-

вых показателей выше нормы или стремятся к ней. К отрицательным моментам необходимо 

отнести незначительное снижение показателя обеспеченности собственными средствами, а 

также незначительное снижение ликвидности баланса. 
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Рынок драгоценных металлов является одним из самых первых финансовых рынков. Его 

история насчитывает более шести тысячи лет. Ключевую роль в функционировании рынка 

драгметаллов играет, конечно, золото, прежде всего потому, что на протяжении столетий 

именно золото выполняло роль всеобщего эквивалента. В современном мире золото высту-

пает резервами, служит гарантом стабильности государств.  

Впервые золотой стандарт был принят на Парижской конференции 1867 году. Золото 

было признано единственной формой мировых денег. Банки свободно меняли банкноты на 

золото. При этом в развитых странах законодательно фиксировалось золотое содержание 

национальной денежной единицы, т. е. золотой паритет. Золотой стандарт играл роль сти-

хийного регулятора производства, внешнеэкономических связей, денежного обращения, пла-
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тежных балансов, международных расчетов. Золотомонетный стандарт, образованный па-

рижской валютной системой, был относительно эффективен до первой мировой войны, когда 

действовал рыночный механизм выравнивания валютного курса и платежного баланса. Золо-

той стандарт установил зависимость денежной массы, обращающейся в мировой экономике, 

от добычи и производства золота. Открытие новых месторождений золота и увеличение его 

добычи приводило в этих условиях к транснациональной инфляции. Наоборот, если произ-

водство золота отставало от роста реального объема производства, наблюдалось всеобщее 

снижение уровня цен. Следовательно, золотой стандарт изжил себя, так как не соответство-

вал масштабам возросших хозяйственных связей и условиям регулируемой рыночной эко-

номики. Первая мировая война ознаменовалась кризисом мировой валютной системы. Золо-

томонетный стандарт перестал функционировать как денежная и валютная системы. 

В 1922 году в Италии в городе Генуя состоялась конференция, по итогам которой золо-

той стандарт был заменен на золотодевизный. Суть его заключалась в том, что золото сохра-

няло роль мировых денег, но в качестве резервов центральных банков могли использоваться 

и конвертируемые в золото валюты ведущих стран – фунт стерлингов и доллар США, кото-

рые получили название «девизы». В соответствии с принципами Генуэзской системы Цен-

тральные банки стран-членов должны были поддерживать возможные значительные откло-

нения валютных курсов своих национальных денежных единиц, используя методы валютно-

го регулирования (прежде всего валютные интервенции). 

Распространение золотодевизного стандарта закрепило возможную зависимость одних 

стран от других. США превратились из должника в кредитора. Задолженность США в 1913 

г. достигала 7 млрд. долл., а требования — 2 млрд. долл.; к 1926 г. внешний долг США 

уменьшился более чем вдвое, а требования к другим странам возросли в 6 раз (до 12 млрд.). 

Произошло перераспределение официальных золотых резервов. В 1914—1921 гг. чистый 

приток золота в США (в основном из Европы) составил 2,3 млрд. долл.; в 1924 г. 46% золо-

тых запасов оказались сосредоточенными в США (в 1914 г. — 23%). США были почти един-

ственной страной, сохранившей золотомонетный стандарт, и курс доллара к иностранным 

валютам повысился на 10—90%. Соединенные Штаты развернули борьбу за гегемонию дол-

лара, однако добились статуса резервной валюты лишь после второй мировой войны. В 

межвоенный период доллар и фунт стерлингов, находившиеся в состоянии активной валют-

ной войны, не получили всеобщего признания. 

Образовалась масса «горячих денег» — денежных капиталов, которые стихийно пере-

мещаются из одной страны в другую в поисках получения спекулятивной сверхприбыли 

или надежного убежища. Внезапность их притока и оттока усилила нестабильность пла-

тежных балансов, колебаний валютных курсов и кризисных потрясений экономики. Ва-

лютные противоречия переросли в валютную войну, проводимую посредством валютной 

интервенции, валютных стабилизационных фондов, валютного демпинга, валютных огра-

ничений и валютных блоков. 

Окончательно из наличного денежного обращения золото исчезло в связи с решением 

Бреттон-Вудской международной конференции 1944 года, в рамках которой золото выступа-

ло в качестве государственного резерва для погашения в случае необходимости дефицитов 

платежных балансов. Конвертируемость денежных единиц в золото была сохранена, по сути, 

только у доллара США и только исключительно для обслуживания внешних торговых опе-

раций. Золото полностью перешло в распоряжение государственной власти и стало олице-

творением национального достояния, а также окончательным запасным активом. Золотые 

запасы США увеличивались путем открытой экспансии доллара в мировой экономике. Кро-

ме того, к тому времени именно в казначействе США — в знаменитых подвалах Форт-Нокса 

– было сосредоточено около 70 процентов мировых резервов золота — свыше 20 тысяч тонн. 

Накопление противоречий внутри данной системы привело к ее качественному измене-

нию – переходу от фиксированных валютных курсов к плавающим и, следовательно, ослаб-

лению денежной функции золота. Ямайская международная конференция 1976 года лишь 

юридически закрепила факт перехода золота в разряд товаров. 
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В конце XX века коренным образом изменились структура рынка золота и состав участ-

ников, расширился спектр операций, проводимых с этим металлом. 

В настоящее время рынок золота представляет собой сложно организованную систему 

взаимоотношений между субъектами, функционирующую на разных уровнях ее организации 

по поводу регулярной купли-продажи данного металла в целях промышленно-бытового по-

требления, частной тезаврации, инвестиций, страхования, спекуляции на разнице в ценах, а 

также потребления в качестве валюты для международных расчетов. 

Выделяют 3 основных типа рынков золота: 

1) Мировые, 

2) Внутренние, 
3) Теневые. 
На мировых рынках совершаются наиболее крупные сделки. В качестве участников вы-

ступают ведущие транснациональные банки и финансовые корпорации, обладающие огром-

ными ресурсами. Расчеты производятся круглосуточно и только в американских долларах. 

Главными международными центрами торговли золотом являются Лондон, Нью-Йорк, Цю-

рих, Франкфурт, Чикаго и Гонконг.  

Именно на Лондонском рынке происходит процедура «фиксинга» - установление ориен-

тировочной цены золота, с учетом которой на рынках совершаются фактические сделки. 

Фиксинг по золоту в Лондоне производится дважды в день: в 10:30 (утренний фиксинг) и в 

15:00 (вечерний фиксинг) по местному времени представителями четырех крупнейших ми-

ровых банков (Scotia Mocatta, HSBC, Societe Generale, Barclays Capitl), каждый из которых 

является членом Лондонской Ассоциации Рынка драгоценных металлов (London Bullion 

Market Association). 

В процессе фиксинга представители мировых банков поддерживают непрерывную связь 

со своими дилерами, а через них с торговыми фирмами, предлагающими и/или покупающи-

ми физическое золото со всего мира. Процедура начинается с объявления председательству-

ющим цены, которую он считает оптимальной на данный момент. Если продавцов по этой 

цене не находится, то цена повышается. Если не находится покупателей, то цена понижается. 

Если поступают встречные предложения, то подсчитывается соотношение между продавца-

ми и покупателями золота. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не наступит рыноч-

ное равновесие между спросом и предложением. Цена золота фиксируется в долларах США, 

фунтах стерлингов и евро. 

Результаты золотого фиксинга в Лондоне используются по всему миру. К примеру, Цен-

тральный банк Российской Федерации каждый рабочий день осуществляет расчет учётных 

цен на золото, исходя из действующих на момент расчёта значений лондонского золотого 

фиксинга, и цена золота пересчитывается в рубли по официальному курсу доллара США к 

российскому рублю, действующему на день, следующий за днём определения учётных цен 

[5]. Коммерческие банки используют результаты золотого фиксинга при покупке и продаже 

мерных золотых слитков, открытии и ведении обезличенных металлических счетов в золоте. 

Данная процедура была неизменна с 1919 года. Однако за прошедшее столетие к лон-

донскому фиксингу накопилось множество претензий. Например, британский банк Barclays 

был уличен в мошенничестве при установке цены. В мае 2014 года банк был оштрафован на 

26 млн. фунтов ($44 млн.) за манипуляции ценой на золото [3]. Как установило Управление 

по финансовому надзору (Financial Conduct Authority — FCA) Великобритании, руководство 

Barclays допустило возникновение конфликта интересов между своими сотрудниками и кли-

ентами при определении цен на золото. Сотрудники использовали лазейки в системах банка 

для собственного обогащения в 2004–2013 годах [2]. Кроме того, немецкий Deutsche Bank 

прекратил свое более чем 20-летние участие в процессе в апреле 2014 года. 

Ожидается, что к окончанию текущего года существующая система будет заменена на 

электронную торговую платформу. Для этих целей Лондонская ассоциация участников рын-

ка драгоценных металлов (LBMA) отобрала пять компаний-кандидатов на управление плат-

формой: Autilla Ltd. (Sapient Corp.); CME Group Inc. (Thomson Reuters Corp.); Intercontinental 
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Exchange Inc.; EBS Service Co. Ltd. (ICAP); London Metal Exchange [4]. Окончательное реше-

ние будет принято в начале ноября. По заявлению LBMA, число прямых участников процес-

са будет увеличено за счет брокеров, золотодобывающих компаний и аффинажных заводов. 

По данным Всемирного совета по золоту запасы золота в государственных резервах 

стран мира оцениваются в 32004,8 тонн. Держатели крупнейших золотых резервов на ок-

тябрь 2014 года представлены в таблице 1[1]. 

Таблица 1 

Держатели крупнейших золотых резервов на октябрь 2014 года (в тоннах) и их доля в 

общем объёме национальных золотовалютных резервов в процентах. 

 

Страна Запасы (тонна) Доля в золотовалютных резервах страны (%) 

США 8133,5 72 

Германия 3384,2 68 

Италия 2451,8 67 

Франция 2435,4 65 

Россия 1112,5 10 

Китай 1054,1 1 

Швейцария 1040,0 8 

Япония 765,2 3 

Нидерланды 612,5 54 

Индия 557,7 7 

Исходя из таблицы 1, видно, что Россия входит в пятерку стран с крупнейшими золоты-

ми резервами.  

 

Интерес ведущих стран мира к золоту как к реальному резервному активу более чем 

оправдан. Оно традиционно выступает символом валютной независимости и стабильности 

государств на национальном и международном уровне. Можно сделать следующие выводы: 

1) Золото – это относительно безрисковый актив. При замедлении темпов экономического 

роста и снижении валютных курсов инвесторы вкладывают свои средства именно в этот металл. 

2) Золото – это физическая защищенность. Иностранная валюта и ценные бумаги могут 

быть ограничены валютным контролем, препятствующим их перемещение на территории 

государства. Следовательно, происходит ограничение доступа к собственным ресурсам, ко-

торые размещены в форме банковских депозитов и ценных бумаг, на территории государ-

ства-контролера. Более надежным активом в данной ситуации является золото в резервах 

центрального банка. 

3) Золото – это высокодоходный актив. ЦБ, управляя портфелем золотых резервов, пред-

почитают менее рискованные операции, которые регулярно приносят доход. Владение цен-

тральными банками золотом укрепляет доверие населения страны к национальной валюте.  

4) Золото – это надежный инструмент страхования от неблагоприятной макроэкономи-

ческой и политической ситуации. Золотые резервы можно рассматривать как страховое воз-

мещение в условиях финансовых кризисов, войн, проблем в мировой валютной системе, сти-

хийных бедствий. 

5) Золото – это лидирующий финансовый актив. Оно обладает гораздо большей ликвид-

ностью, чем другие финансовые активы, например государственные облигации. 

На рисунке 1 изображена динамика курса золота за последние восемнадцать лет. 

Анализируя график, можно выделить общий тренд (за исключением последних двух лет) 

— это повышение, неуклонное и стремительное. Если в 1996 году золото стоило порядка 400 

долларов за унцию, то в 2010-2011 курс поднялся до 1300 $ за унцию. Таким образом, при-

рост составил порядка 300%. Далее мы наблюдаем падение цены на золото. На 31.10.2014 

она составила 1175$ за унцию. Причиной этому является огромный долг США, цены на зо-

лото снижаются для защиты доллара. 
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Рис. 1 – Динамика курса золота 1996-2014гг. 

 

Однако, во время потрясений в мировой экономике, желтый металл может демонстриро-

вать отличный рост на волне удешевления других активов и тенденции к покупке надежных, 

не подверженных обесцениванию вещей. Если акции — это всего лишь бумага, которая мо-

жет в любой момент превратиться буквально в ничто, то золото имеет реальную ценность. 

Ситуация на финансовом рынке во время мирового финансового кризиса привела к дестаби-

лизации инвестиционной и банковской сферы, отсюда отток капитала от рискованных акти-

вов и падение фондовых бирж по всему миру, с одной стороны, и рост драгметаллов, как 

наиболее консервативных и вещественных активов, с другой. Вложения денег в золото весь-

ма надежны, но в то же время могут давать на протяжении ряда лет только незначительный 

рост. Поэтому золото как физический, реальный металл лучше использовать в качестве дол-

госрочных инвестиций — 10-15 лет.  
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FEATURES OF CREDIT RISK MANAGEMENT ON THE EXAMPLE  
OF JSC "SBERBANK OF RUSSIA" 

Abstract. The article describes the features of credit risk management as an example of "Sber-

bank of Russia". Particular attention is paid to the process of credit risk assessment: the steps are 

described, problems are identified, recommendations to solve them are made. 

Keywords: credit risk management process, credit risk assessment, credit risk. 

ОАО «Сбербанк России» (далее Банк) – является флагманом российского банковского 

рынка, основным кредитором российской экономики, а также крупнейшим банком в странах 

Центральной и Восточной Европы. Надежность и безупречная репутация Сбербанка под-

тверждается высокими рейтингами ведущих рейтинговых агентств («Эксперт», ИЦ «Рей-

тинг», «Moody’s», «RusRating» и т.д.) [1], [2], [3]. 

На основе анализа кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России» можно сделать вывод 

о том, что в настоящее время корпоративное кредитование является приоритетным направ-

лением деятельности группы Банка (см. табл. 1).  

Так, объем кредитов, выданных юридическим лицам в 2013 году, вырос на 19,1% по 

сравнению с 2012 годом и по состоянию на 01.01.2014 составил 9 796 млрд. руб. или 72,3% 

от общего объема кредитного портфеля. В 2014 году тенденция преобладания кредитов кор-

поративных клиентов в общем объеме кредитного портфеля Сбербанка продолжается, и по 

состоянию на 30.09.2014 выдача ссуд клиентам достигла отметки 11 394 млрд. руб., что на 

16,3% больше показателя за весь предыдущий год. Кредиты, выданные физическим лицам в 

2013 году, выросли на 32,1 % по сравнению с предыдущим годам и составили 27,7 % от об-

щего объема кредитного портфеля [4]. 

Наращивание кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России» может быть связано с ро-

стом кредитных рисков. Согласно методике Центрального Банка Российской Федерации на 

основе коэффициента качества кредитного портфеля (Кккп) можно определить уровень кре-

дитного риска: [5] 

Кккп = 
    

   
    , где             (1) 

РВПС – резервы на возможные потери по ссудам; 

ТКЗ – текущая ссудная задолженность. 

При этом коэффициент качества кредитного портфеля, превышающий 10 %, свидетель-

ствует о высоком уровне кредитного риска портфеля [5]. 

По данным консолидированной финансовой отчетности Сбербанк России в 2013 году 

имеет следующие показатели: [4] 

- текущая ссудная задолженность - 13 544 млрд. руб.; 

- резервы на возможные потери по ссудам - 2 391 млрд. руб. 

Исходя из этих показателей, коэффициент качества кредитного портфеля составляет 18% 

(больше 10 %), что подтверждает наше предположение о наличии высокого кредитного рис-

ка портфеля у Банка. 

Таким образом, несмотря на лидирующие позиции, как в российских, так и в мировых 

рейтингах, для Сбербанка актуальным является вопрос управления кредитными рисками, что 

обусловлено не только наличием существенных размеров проблемных кредитов на балансе 

банка, но и нестабильностью в банковском секторе, последствиями экономического кризиса, 

оказавшими влияние, в первую очередь, на платежеспособность заемщиков – клиентов банка. 
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Таблица 1 

Структура кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России» в разрезе предоставленных 

кредитов за 01.01.2012-30.09.2014 гг. (млрд. руб.) 

 

 
на 

31.12.12 г. 

на 

31.12.13 г. 

темп ро-

ста, % 

доля в КП 

за 2012 год, 

% 

доля в КП 

за 2013 

год, % 

на 

30.09.14 г. 

темп 

роста, % 

Кредиты  

корпоративных 

 клиентов 

8 228 9 796 119,1 74,4 72,3 11 394 116,3 

Кредиты  

физических лиц 
2 837 3 748 132,1 25,6 27,7 4 472 119,3 

Итого 11 065 13 544 251,2 100,0 100,0 15 866 235,6 

 

Процесс управления кредитными рисками ОАО «Сбербанк России» строится на основе 

использования современных информационных технологий. Банк постоянно совершенствует 

все элементы управления кредитными рисками, включая информационные системы, проце-

дуры и методики с учетом стратегических задач, изменений во внешней среде, нововведений 

в мировой практике управления кредитными рисками. Процесс управления кредитными рис-

ками Сбербанка можно представить следующим образом (см. рис.1). 

Первым, и на наш взгляд, трудоемким является этап идентификации и оценки риска. 

На данной стадии происходит сбор, анализ и обработка информации о кредитном риске и о 

факторах, оказывающих влияние на него, определяется величина и вероятность возможных 

потерь в соответствии с методиками ЦБ РФ, а также внутрибанковскими методами (метод 

экспертных оценок, вероятность дефолта контрагента, ожидаемые потери и т.д.). Вторым 

этапом является управление рисками – реализуется с помощью таких инструментов управ-

ления, как: ограничение, снижение и предупреждение риска. На третьем этапе производит-

ся контроль уровня рисками на основании данных статистики по фактическим потерям от 

реализации кредитных рисков. Четвертым, завершающим этапом процесса управления яв-

ляется аудит функционирования системы управления рисками - проводится оценка соот-

ветствия процессов установленным стандартам. Основными участниками процесса управ-

ления кредитными рисками Сбербанка служат коллегиальные органы управления и струк-

турные подразделения. 

Особый интерес представляет этап оценки риска. Методики оценки кредитных рисков 

ОАО «Сбербанк России» разработаны в соответствии с требованиями Банка России, реко-

мендациями Базельского комитета по банковскому надзору, а также в соответствии с внут-

ренней политикой Сбербанка по управлению кредитными рисками. Данные методики со-

держат алгоритмы качественной и количественной оценки факторов риска. Сам же процесс 

оценки кредитного риска в банке реализуется в несколько этапов по принципу «четырех 

глаз», когда решения о наличии риска принимаются более чем одним человеком.  

Первый этап оценки риска заключается в том, что отдел кредитования на основе пакета 

документов, кредитной истории и информации о финансовом состоянии заемщика (юриди-

ческого лица) оценивает категорию кредитного риска. Тем самым, кредитный отдел каждый 

выявленный риск классифицирует в категорию - «Высокий»/ «Средний»/ «Низкий»/ «Отсут-

ствует» в соответствии с критериями для каждой категории риска, применяя при этом прави-

ло, которое гласит, что если при оценке риска выявлено несколько критериев, относящих его 

к разным категориям, то итоговая оценка данного риска определяется исходя из наихудшей 

категории. После того как отдел кредитования корпоративных клиентов определил уровень 

кредитного риска заемщика, принятое решение оформляется в отдельный документ с обос-

нованием выбора того или иного уровня риска, затем письмо и пакет документов клиента 

отправляется независимому эксперту по оценке риска – андеррайтеру.  
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Рис.1. Процесс управления кредитными рисками ОАО «Сбербанк России» 

 

Особенностью второго заключительного этапа по оценке кредитного риска контрагента 

является то, что андеррайтер, исходя из комплексной оценки рисков, формирует свое окон-

чательное решение о присвоении категории риска и о выдаче/невыдаче кредита заемщику. 

Андеррайтером не может быть дано положительное заключение в следующих случаях: 

- получен неполный пакет документов для анализа; 

- неверное определение кредитным отделом уровня принятия решения; 

- наличие в заключении кредитного отдела рисков, оцененных им как «Высокие»; 

- наличие противоречивой информации в материалах, направленных кредитным подраз-

делением на рассмотрение андеррайтеру; 

- существенные технические ошибки в программном обеспечении, наличие которых не 

позволяет адекватно оценить риски по сделке. 

Андеррайтером не может быть дано отрицательное заключение в том случае: 

- если ни один кредитный риск не оценен как «Высокий»; 

- если кредит обеспечен на 100% и более и ставка возврата по оформленному обеспече-

нию не менее чем 99%. 

Таким образом, на основе рассмотренного материала можно сделать следующие выводы 

об оценке кредитного риска в Сбербанке: 

- Особенность первого этапа является то, что кредитный отдел выносит решение о присвое-

нии категории риска на основе пакета документов заемщика и своего собственного суждения. В 

большинстве случаев это решение является не эффективным, так как инспектор отдела кредито-

вания выносит свою индивидуальную оценку по поводу категории риска, в чем имеет заинтере-

сованность в присвоении «Низкого» уровня риска с целью выдачи кредита заемщику.  

- Второй этап оценки, характеризуется, преимущественно независимой оценкой кредит-

ного риска, что является более эффективным, поскольку возникает возможность получения 

полной объективной картины о присвоении сделки определенного уровня риска независи-

мым от совершения операции человеком. 
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Для решения проблем на первом этапе оценки кредитного риска необходимо разработать 

специальную электронную программу, содержащую всеобъемлющую информацию о финан-

совом состоянии заемщика, о наличии залога и т.д., а также данные о критериях и об уровне 

того или иного кредитного риска. То есть предполагается целесообразным создать такую 

программу, в которую кредитный инспектор будет только вносить данные о заемщике. Вме-

сте с тем данная разработка позволит исключить непосредственное влияние человеческого 

фактора на принятие решения об уровне риска, то есть целью является обеспечение прозрач-

ности принятия решения на данном этапе оценки. 

Список используемых источников: 

1. Рейтинговое агентство «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/ 

2. Рейтинговое агентство «RusRating» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusrating.ru/rejtingi/rejting-bankov.html 

3. Рейтинговое агентство «РБК. Рейтинг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rating.rbc.ru/category.shtml?banks 

4. Официальный сайт ОАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sberbank.ru/ 

5. Информационный бизнес портал «Market-Pages» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.market-pages.ru/bankdelo/48.html 

УДК 336.62  

Троицкий ВА., Шиповалов А.Г. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ  
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ  

Аннотация. В статье исследованы финансовые показатели деятельности территори-

ального структурного подразделения сетевой энергетической компании По результатам 

анализа бухгалтерской отчетности ОАО «ТКК -11» за 2010-2012 годы определены основные 

пока затели, характеризующие её финансовую устойчивость  

Ключевые слова: сетевые компании энергетики , территориальные структурные под-

разделения , ОАО «ТКГ-11» , финансовые показатели , показатели финансовой устойчиво-

сти организации. 

 Troitsky V.A.,Shipovalov A.G. 

 Financial University (Omsk) 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION  
OF THE NETWORK COMPANIES RUSSIAN ENERGY 

Abstract. The article examines the financial performance of the territorial unit AC power com-

pany on the analysis of financial statements of "TAC -11" for 2010-2012 identifies the main expo-

nent characterizing its financial stability. 

Keywords: energy network companies, territorial structural units of JSC "TGK-11", financial 

performance, financial soundness of the organization. 

Объектом исследования в данной статье определена сетевая генерирующая компания Рос-

сии – ОАО «ТКГ-11 « , которая осуществляет свою деятельность в Омской и Томской обла-

стях[1,2,3].Предметом настоящего исследования определен анализ показателей 
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,определяющих финансовое состояние исследуемой организации Информационной основой 

для оценки финансового состояния ОАО «ТГК-11» определены форма №1 «Бухгалтерский ба-

ланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках [4,5,6].За период с 2010 по 2012 годы валюта 

баланса ОАО «ТГК-11» возросла на 7 563 345 тыс. рублей и составила 26 835 193 тыс. рублей.  

Динамика дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию по группам 

потребителей представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика дебиторской задолженности по группам потребителей  

ОАО «ТГК-11» за 2010-2012годы 

 

Наименование группы потребителей 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

тыс.руб 

тыс. руб. 

% тыс. руб. % тыс. руб. % 

Промышленные потребители 63 963 2,7 47 775 3 96 120 4 

Жилищные организации 212 600 9 222 950 14 288 360 12 

Население 1 283 200 54,2 948 800 60 1 769 000 73,6 

Прочие потребители 809 237 34,1 372 975 23 249 520 10,4 

Всего: 2 369 000 100 1 592 500 100 2 403 000 100 

 

Общий объем внеоборотных активов увеличился на 6 499 857 тыс. рублей до уровня 

22 892 230 тыс. рублей. Оборотные активы за рассматриваемый период возросли на 1 063 

488тыс. рублей - 37 %, в том числе по статьям: производственные запасы – на 376 924 

тыс. рублей -54% ,дебиторская задолженность – на 755 586тыс. рублей -37,8% в основном 

за счет потребителей тепловой энергии и денежные средства и их эквиваленты – умень-

шились на 60 791 тыс. рублей -40,1%.В отчетном периоде собственные средства форми-

рования активов ОАО «ТГК-11» возросли по сравнению с 2010 годом на 40 411 тыс. руб . 

или 0,3% и составили 14 008 923 тыс. рублей. Заемные средства составили 12 141 951 

тыс. рублей, увеличившись на 7 502 934 тыс. руб -141,5% , в том числе за счет роста дол-

госрочных обязательств на 5 122 59 тыс. руб. и краткосрочных кредитов на 2 380 344 тыс. 

рублей. Долгосрочные заемные средства ОАО «ТГК-11» увеличились на 4 349 172 тыс. 

рублей. Краткосрочные заемные средства Компании за отчетный период увеличились на 

2 380 344 тыс. рублей -97,3%. Кредиторская задолженность за период с 2010 по 2012 год 

возросла на 345 323 тыс. рублей -25,3%, основной рост задолженности произошел по ста-

тье «Дочерние предприятия и зависимые общества». Значение собственного капитала ор-

ганизации на 31.12.2012 г. составило 14 008 923 тыс. руб., что незначительно в большую 

сторону -на 40 411 тыс. руб. отличается от собственного капитала организации на начало 

анализируемого периода на 31.12.2010 г..Рост дебиторской задолженности в 2012 году по 

сравнению с 2010 годом составил 737 586 тыс. рублей. Рост дебиторской задолженности 

обусловлен увеличением доли либерализации рынка так как оплата осуществляется в ме-

сяце, следующем за расчетным периодом ,ростом тарифов на единицу продукции и неис-

полнением договорных обязательств на контрольные даты платежа. В 2012 году по срав-

нению с 2010 годом дебиторская задолженность потребителей тепловой энергии увели-

чилась всего на 34 млн. руб. или на 1,4%. Причиной роста задолженности является сни-

жение уровня оплаты задолженности управляющими организациями, обслуживающими 

жилищный фонд Томской и Омской областей. Анализ финансовой устойчивости по вели-

чине излишка (недостатка) собственных средств представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных обо-

ротных средств ОАо»ТГК-11» за 2010-2012голы 

 

Показатель собственных оборотных 

средств (СОС) 

Значение показателя, тыс. руб. Излишек (недостаток)*, тыс. руб. 

 31.12.210  31.12.2011 . 31.12.2012 . 31.12.210 . 31.12.2011 . 31.12.2012  

СОС1 (рассчитан без учета долго-

срочных и краткос роч ных пасси-

вов) 

- 2 423 861 - 5 169 691 -8 883 307 - 3 121 149 - 6 170 006 -9 957 519 

СОС2 (рассчитан с учетом долго-

срочных пассивов; фактически ра-

вен чистому оборотному капиталу 
433 367 1 139 947 - 904 135 - 263 921 + 139 632 - 1 978347 

СОС3(рассчитанные с учетом как 

долгосрочных пассивов, так и крат-

кос рочной задолженности по кре-

дитам и займам) 

1 313 013 1 615 094 1 900 585 + 615 725 + 614 779 + 826 373 

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборот-

ными средствами и величиной запасов и затрат. 

 

Поскольку на 31.12.2012 г. наблюдается недостаток собственных оборотных средств, 

рассчитанных по 1-му и 2-му вариантам -СОС1 и СОС2, финансовое положение организации 

по данному признаку можно характеризовать как неустойчивое, что свидетельствует о нару-

шении нормальной платежеспособности и необходимости привлечения дополнительных ис-

точников финансирования. При этом необходимо отметить, что один из трех показателей по-

крытия собственными оборотными средствами запасов и затрат за рассматриваемый период 

улучшил свое значение. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обяза-

тельств по сроку погашения представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

ОАО «ТГК-11» за 2010-2012годы 

 

Активы по сте-

пени ликвидно-

сти 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за ана-

лиз. 

период, 

% 

Норм. 

соотно-

шение 

Пассивы по сроку 

погашения 

На конец от 

четного пе ри-

ода, тыс. руб. 

Прирост 

за ана-

лиз.перио

д, % 

Изли-

шек/недостат

ок/платеж. 

Средствтыс. 

руб., 

А1. Высоко 

ликвидные ак-

тивы  

90 700 -52,7% ≥ 

П1.Наиболее сроч-

ные обяза тельства  1 711 389 +25,3 -1 620 689 

А2. Быстро реа-

лизуемые акти-

вы  

2 753 306 +37,8 ≥ 

П2. Среднесроч-

ные обязатель-ства  3 135 063 +2,9 раза - 399 757 

А3. Медлен но 

реализуе мые 

активы  

1 089 847 +54 ≥ 

П3. Долгосроч-ные 

обязатель-ства 7 979 818 +2,8 раза -6 889 971 

А4. Трудно реа-

лизуемые акти-

вы  

22 892230 +39,6 ≤ 

П4. Постоянные 

пассивы  13 899 813 -0,5 +8 992 417 

 

Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства организации все-

го лишь на 5,3%. Исходя из полученных данных, можно охарактеризовать ликвидность бух-

галтерского баланса ОАО «ТГК-11» как недостаточную, так как соотношение высоколик-

видных активов и краткосрочных платежей не соответствует нормативным значениям. Те-

кущая ликвидность свидетельствует о неплатежеспособности организации в анализируемом 
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периоде, поскольку (А1+А2)-(П1+П2)<0. Баланс ОАО «ТГК-11» не отвечает условиями лик-

видности, т.к. предприятие практически не имеет высоколиквидных активов для оплаты 

наиболее срочных активов, следовательно, имеет место высокий риск невыполнения теку-

щих обязательств. Показатели ликвидности и финансовой устойчивости исследуемой компа-

нии представлены в таблице 4. В анализируемом периоде рентабельность продаж сократи-

лась до 1,5%, т.е. на одну единицу реализованной продукции в 2012 году приходится 1,5% 

прибыли, в предыдущем периоде 2010 году этот показатель составлял 3,4%. 

Коэффициент финансовой независимости характеризует долю активов организации, 

сформированы за счет собственных средств. В связи с увеличением в 2012 году привлекае-

мых заемных источников финансирования наблюдается сокращение коэффициента финансо-

вой независимости на 0,2, но при этом он остается в пределах нормы или >0,5. 

Коэффициент текущей ликвидности, показывает какую часть текущих обязательств по 

кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Этот показатель 

снизился за период с 2011 по 2012 год (с 1,7 до 0,87) и теперь находится ниже рекомендуе-

мых величин 1,5 -2,5. 

Таблица 4 

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости ОАО»ТГК-11» за 2010-2012годы 

 

Наименование показателя 

Ед. 

из-

мер. 

2010 г. 

2011 г. 2012 г. 
Отклонение за период с 

2010 по 2012 гг.. 

  Абсолют. 
Относи 

тельно . 

Рентабельность продаж % 5,2 3,4 1,5 -3,7 - 71,1% 

ROTA % 6 3 1 -5 - 83,3% 

Коэффициент автономии (фи-

нансовой независимости) 

 0,72 0,63 0,52 -0,20 - 27,7% 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 

 1,3 1,7 0,87 -0,43 - 33% 

Коэффициент срочной ликвид-

ности 

 0,96 1,17 0,62 -0,34 - 35,4% 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

 1,46 1,45 1,6 0,14 + 9,6% 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 

дни 43 36 39 -4 - 9,3% 

Соотношение собственных и 

заемных средств 

 5,35 2,68 1,72 -3,63 -67,8% 

 

Коэффициент срочной ликвидности — это показатель, характеризующий способность 

предприятия рассчитываться по текущим обязательствам при возникновении затруднений с 

реализацией продукции. В 2012 году он составил 0,62, понизившись с 1,17 в 2011 году. 

Наблюдается тенденция снижения этого показателя (с 0,96 до 0,62), и в 2012 году он оказал-

ся этот показатель ниже рекомендуемого значения (>1), что свидетельствует о возможных 

затруднениях в погашении компанией текущих обязательств в случае возникновения слож-

ностей с реализацией продукции. Соотношение собственных и заемных средств в 2012 году 

составило 1,72. В рассматриваемом периоде соотношение собственных и заемных средств 

снизилось с 5,35 до 1,72 в результате привлечения долгосрочных кредитов и займов с целью 

реализации инвестиционной программы и увеличением кредиторской задолженности. Ана-

лизируя коэффициенты платежеспособности, можно сказать, о недостаточной ликвидности 

баланса организации, большинство показателей ликвидности не соответствуют нормативам, 

однако по некоторым показателям наблюдается положительная динамика.В итоге по анализу 

финансового состояния ОАО «ТГК-11» необходимо сделать вывод о том, что финансовая 
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устойчивость компании заметно снизилась в 2012 году по сравнению с предыдущими отчет-

ными периодами в первую очередь в результате низкой рентабельности использования ос-

новных ресурсов организации  
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НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Аннотация. В статье рассмотрено значение нефтегазовых деривативов в экономике, 

факторы, оказывающие наибольшее воздействие на объем торгов фьючерсными контрак-

тами на нефть. Произведено сравнение объемов торгов фьючерсами на нефть на зарубеж-

ном и российском рынках. Выявлены основные проблемы обращения ПФИ на нефть. 

Ключевые слова: нефтегазовые производные финансовые инструменты, фьючерсные 

контракты на нефть, объем торгов нефтяными деривативами, ICE и NYMEX, ММВБ. 

Haritonova K.E., Shvets D.A., Kulikova E.A. 

Omsk State University of Railway Engineering 

OIL AND GAS DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS 

Abstract. The paper studies the importance of derivatives in the economics and the factors 

influenced significantly the trading volume of gas futures contracts. Were compared the trading 

volume of gas derivatives in foreign and Russian markets. Disclosed the basic problems of cir-

culation of gas derivatives. 

Keywords: oil and gas derivative financial instruments, gas futures contracts, the trading vol-

ume of gas derivatives, ICE, NYMEX, MICEX. 

В сегодняшней экономической ситуации размер цен на нефть зависит не только от 

спроса и предложения на саму нефть, от ее качества, но и от спроса и предложения на со-

зданные на базе данного актива производные финансовые инструменты. Нефтегазовые 

деривативы приобретают все большую популярность, растет интерес инвесторов к ним, 

что приводит к увеличению числа манипуляций с ценами на нефть и, как следствие, к 

уменьшению предсказуемости цен.  
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Нефть является уникальным биржевым товаром, который добывается в мировых мас-

штабах, в целом, отдаленно от основных стран-потребителей. Существует множество факто-

ров, которые могут оказать влияние на изменение цены на нефть, например, уникальность 

товара, отсутствие заменителей, исчерпаемость, что делает привлекательными нефтяные 

биржевые инструменты.  

До введения в 1973 году арабскими странами нефтяного эмбарго, цена барреля нефти 

была довольно стабильной, что давало странам возможность быстро реанимировать послево-

енную экономику, а наибольшая доля поставок нефти приходилась на западные компании. 

Но после событий 1973 года, ознаменовавшихся значительным ростом нефтяных цен и пере-

дачей нефтяных компаний в собственность государства, лишь небольшая доля нефтедобычи 

стала приходиться на корпорации. Они были вынуждены отказаться от внереализационных 

видов деятельности, вложений в исследовательскую деятельность, что еще сильнее ослабило 

их конкурентные позиции.  

Крупнейшие западные корпорации устояли за счет торгов фьючерсными контрактами на 

нефть на бирже. В 1986 году началось существование двух финансовых рынков – рынка фи-

зической и «бумажной» нефти. Постепенно емкость рынка «бумажной» нефти стали значи-

тельно превосходить объемы фактического рынка, чему содействовали процедуры превра-

щения нефти в биржевой актив и глобализация нефтяного рынка. Следовательно, нефть из 

физического товара превратилась в финансовый актив, что явилось причиной оседания 

нефтяных деривативов в портфелях неспециализированных (не нефтяных) игроков, которые 

сильно влияют теперь на цену нефти [1]. 

Сегодня на финансовом рынке в мире существует две страны, которые особенно сильно 

влияют на формирование стоимости нефти. Во-первых, это Саудовская Аравия – номер один 

на рынке нефти «физической» благодаря своим резервным мощностям, уровню добычи, по-

ставки нефти. Эта страна участвует в формировании мировых цен на нефть, в отличии, 

например, от России, которая является страной принимающей эти цены. 

Если соотношение глобального спроса и предложения, зависящее от макроэкономиче-

ских и политических факторов, как правило, задает общую долгосрочную тенденцию из-

менения стоимости нефти, то кратко- и среднесрочная динамика ее котировок сегодня в 

весомой степени определяется поведением участников биржевого рынка нефти на миро-

вом уровне – главного элемента системы ценообразования в глобальной торговле «черным 

золотом». Поэтому второй страной, оказывающим влияние на стоимость нефти – это США 

– лидер на рынке нефти «бумажной», благодаря объему нефтегазовых производных фи-

нансовых инструментов и тому, что цена на них формируется в долларах США. На обще-

мировом рынке ПФИ на нефть лидируют самые крупные инвестиционные банки Соеди-

ненных Штатов Америки [3]. 

Ведущие разновидности нефтяных деривативов (фьючерсы и опционы) являют собой 

стандартизированные биржевые контракты на поставку определенного количества базисного 

актива – нефти в заранее оговоренный срок в будущем. Данные контракты участвуют в тор-

гах на биржах по ценам, которые отображают предположения участников рынка относитель-

но рыночной цены нефти на дату, когда контракт должен быть исполнен. 

К основным факторам, оказывающим наибольшее воздействие на объем торгов фью-

черсными контрактами на нефть, можно отнести следующие: 

 сезонный спрос на нефтепродукты, в частности бензин и мазут: летом люди уезжают 

отдыхать и повышается спрос на бензин, а зимой, когда нужно обогревать дома – на мазут. 

Как следствие, повышается цена на саму нефть; 

 решения ОПЕК (OPEC) по изменению установленного уровня квот на нефтедобычу; 

 экономическое и политическое положение в мире. Эталонными признаются страны, 

где есть крупнейшие разведанные месторождения нефти - Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, 

Ирак. Россия же здесь занимает только 7-е место, имея менее чем 6% мировых запасов. А так 

же крупнейшие импортеры нефти - США, Канада, государства Евросоюза и Япония; 
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 внутрифирменные новости самых масштабных нефтедобывающих компаний, таких 

как например , National Iranian Oil, Petro-China, Exon Mobil, Royl Dutch Shell, Saudi Aramco. В 

России такими компаниями являются Газпром и Роснефть [2]. 
Согласно данным ИМЭМО оборот фьючерсных контрактов на нефть в 10 раз больше 

мировой добычи нефти, а фьючерсные котировки напрямую влияют на цену нефти. 

 

 
 

Рис.1 Объем торгов фьючерсными контрактами на нефть марок Brent и WTI на ICE и 

NYMEX в 1990-2014гг. (млн.контрактов) 

 

Нефтегазовые фьючерсные контракты на нефть марок Brent (Великобритания) и WTI 

(West Texas Intermediate, США), являющиеся эталонными мировыми марками, - это ликвид-

ный инструментарий с ясным устройством формирования цены, которым оперируют как 

производители нефтепродуктов - в протекционистских целях, для контроля и хеджирования 

рисков, - так и финансовые учреждения и частные трейдеры - в инвестиционных целях, для 

диверсификации портфеля и проведения спекулятивных сделок [6]. 

На фондовом рынке Российской Федерации торговля нефтегазовыми фьючерсными кон-

трактами всего лишь начинает развиваться. 8 июня 2006 г. на товарном рынке Срочной сек-

ции фондовой биржи РТС - FORTS начали свое обращение расчетные фьючерсные контрак-

ты на нефть марки Urals. Значение фьючерса на Urals для российского рынка очевидно, 

нефть – это главный товар России для экспорта, цены на который естественно прямо влияют 

на экономику страны. 

 
Рис. 2 Объемы торгов фьючерсными контрактами на нефть марки Urals на ММВБ в 

2009-2014гг. (млн.контрактов) 
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Таким образом, число фьючерсных контрактов обращающихся на иностранных биржах 

ICE и NYMEX значительно превышает объем торгов на московской бирже ММВБ. Россий-

ский рынок производных финансовых инструментов находится на стадии становления, кри-

зис 2007-2009 годов практически полностью его разрушил. Все же рынок деривативов растет 

ускоряющимися темпами, и в целях наращивания объемов торгов необходимо повышать ин-

вестиционную привлекательность хозяйств. Так же в наши дня инвесторы с опаской и не же-

ланием относятся к российским нефтяным ПФИ на Urals, признают его их неликвидными. 

Кроме того, Urals не имеет такой широкой географии поставок, как Brent, которая является 

эталоном нефти в мире. Причиной такой разницы в объемах торгов фьючерсными контрак-

тами так же служит присутствие гораздо более развитого рынка заграницей, чем в России. 

Получение положения эталонного сорта нефти является одной из первостепенных условий 

для успешности фьючерсного контракта на нефть. 

Другим осложнением рынка производных финансовых инструментов на нефтегазовые 

продукты является то, что крупная доля биржевых торгов сейчас приходиться на расчетные 

(беспоставочные) деривативы, по которым не предусматривается реальная передача настоя-

щей нефти от продавца к покупателю (так в 1990-х годах на сделки с «физической» нефтью 

приходилось около 30% объемов торгов, то сейчас, по разным оценкам, не больше 3%). 

Проблемы снижения уровня волатильности цен на нефть и обеспечения стабильного 

развития рынка мировой нефти за счет ограничения взаимосвязей между его товарным и фи-

нансовым сегментами в последние годы все чаще стали обсуждаться в рамках различных 

международных форумов, таких как саммиты G8 и G20. Материалы этих форумов свиде-

тельствуют, что в мире нарастает консенсус относительно необходимости усиления регули-

рования нефтяного рынка с целью ограничения масштабов деятельности биржевых спеку-

лянтов, серьезно раскачивающих рыночную конъюнктуру. Однако очевидно, что решение 

этой за дачи потребует существенной перестройки сложившейся в последнее десятилетия 

системы биржевого ценообразования на нефть. 

В данный момент появление более дешевого сырье, например, сланцевого газа, является 

угрозой на пути развития нефтегазового рынка и, как следствие, рынка нефтегазовых произ-

водных финансовых инструментов. Поэтому необходимо пересмотреть методологическую 

базу и инструментарий, оказывающий влияние на развитие рынка нефтегазовых производ-

ных финансовых инструментов. Важно организовать плодотворную оперативную деятель-

ность на рынке спот, и уже базируясь на нем организовывать рынок биржевых инструмен-

тов. Для достижения поставленной цели нужна активная помощь государства. Меры госу-

дарственного регулирования должны быть ориентированы, главным образом, на организа-

цию и поддержание конкурентной среды и чистоты предоставляемой информации.  

Таким образом, нефтяные деривативы стали занимать все более значимую роль на бирже-

вом рынке. Россия, будучи экспортоориентированной страной с большой долей в бюджете до-

ходов от экспорта нефти, должна стремиться оказывать влияние на уровень мировых цен. Сле-

довательно, важно увеличивать объем торгов на финансовом рынке нефтяных производных 

финансовых инструментов, повышать инвестиционный климат в российской нефтедобыче. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ IPO. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ВИДОВ. 

Аннотация. Понятие IPO используется не только при первичном листинге ценных бу-

маг. Однако существует классификация IPO, отличающихся, в частности, по времени, оче-

реди, процедуре размещения. В данной статье представлены виды таких размещений, их 

отличительные черты и сравнительная характеристика.  

Ключевые слова: IPO, размещение ценных бумаг, классификация.  
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CLASSIFICATION OF IPO. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ITS SPECIES. 

Abstract. Definition of IPO is not only used at primary listing of securities. However, there is a 

classification of IPO, characterized in particular with respect to time, queue and procedure of 

placement. This article presents the types of placements, their distinctive features and comparative 

characteristics. 
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Как известно, initial public offering (IPO), проводимые корпорациями, являются методом 

наращения собственного капитала. Однако, ошибочно подразумевать под IPO именно пер-

вичное размещение ценных бумаг в обращение. Говоря об IPO, речь идет не только о разме-

щении вновь выпущенных акций, последующие – также считаются IPO, но имеют различные 

причины, процедуры и последствия.  

Публичное размещение содержит в себе несколько видов выпуска ценных. 

Ими являются: 

 Primaries public offering (PPO); 

 Secondary public offering (SPO); 

 Follow-on public offering (FPO); 

 Direct public offering (DPO). 

 
Рис.1. Классификация IPO. 

IPO 

PPO SPO FPO DPO 
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В общем виде, «классическим» примером IPO, является PPO (primaries public offering). В 

данном случае корпорация, не имея ценных бумаг в свободном обращении, организует их 

листинг, предварительно пройдя через все этапы организации размещения «с нуля». То есть, 

разработав концепцию PPO, оценив активы, простимулировав рыночный спрос, проведя ряд 

юридических действий по формированию из активов корпорации целевую юридическую 

структуру, размещает собственные ценные бумаги. PPO – достаточно длительный и дорого-

стоящий процесс, к которому фирма подходит крайне серьёзно. Меняется организационно-

правовая форма, организуется переход к международным стандартам финансовой отчётно-

сти. Финансовая отчётность обязана находиться в открытом доступе, достоверно и наиболее 

полно отражать финансовое положение корпорации.  

Вторичное размещение (secondary public offering) подразумевает под собой передачу на 

фондовый рынок уже существующих акций, которые находились в собственности существую-

щих акционеров. Как правило, ими являются создатели корпораций или венчурные фонды.  

Проведение SPO с организационной точки зрения происходит более оперативно и намного 

проще, чем первичное размещение. Это естественно, ведь для вторичного размещения достаточ-

но лишь произвести процедуру отчуждения существующих, уже эмитированных, акций в пуб-

личное обращение. Возможность проведения вторичного размещения является одним из пре-

имуществ, появляющихся у компании после проведения первичного размещения акций.  

Проведение SPO, несмотря на простоту осуществления, не должно быть стихийным. 

Необходимо чёткое обоснование причин, целей размещения, прогнозирование его послед-

ствий, расчёт показателей эффективности данной операции. При неудачном вторичном раз-

мещении компания может не только понести финансовые потери, но и спровоцировать сни-

жение инвестиционной привлекательности. Поэтому учредители компании, прежде чем про-

водить SPO, тем самым, сокращая долю своих акций, должны провести вышеупомянутые 

мероприятия и убедиться в целесообразности принимаемого решения.  

Вторичное размещение не влияет на величину уставного капитала. Однако при SPO воз-

растает количество акций в обращении, что делает их более ликвидными. Более того, для 

крупных брендов SPO является лучшим способом привлечения «быстрых денег». Так, SPO 

может способствовать достижению определённых краткосрочных целей, в то время как PPO 

преимущественно направлено на достижение стратегических.  

Например, если доход организации за год составил 5.000.000 руб., при объёме эмиссии в 

количестве 1.000.000 акций, то доход на одну акцию составит 5 руб. В случае, если органи-

зация решит провести SPO и разместит ещё 1.000.000 акций, то доход на каждую снизится до 

2,5 руб. Таким образом, SPO ведёт к сокращению стоимости каждой акции. На первый 

взгляд данная операция кажется невыгодной для компании. Однако при проведении SPO, 

определение выгоды для компании зависит от многих факторов, среди которых: стабиль-

ность работы, качество её управления, цели, для реализации которых требуются дополни-

тельные финансовые ресурсы. В итоге может получиться, что перспективные выгоды от SPO 

существенно перекроют потери из-за сокращения стоимости акций. Компания посредством 

SPO может решить проблему выплаты накопившегося долга, улучшая тем самым свои фи-

нансовые показатели, и, соответственно, привлекательность своих акций для инвесторов.  

FPO – процедура дополнительной эмиссии вновь эмитируемых акций в дополнение к 

уже обращающимся, подразумевающая её проведение на той же бирже, где происходило 

PPO. FPO также определяют как «допэмиссия».  

Данная процедура является более сложной, чем SPO. Тем не менее, компания, уже явля-

ясь публичной, всё же экономит финансовые и временные ресурсы, лишь эмитируя дополни-

тельную серию акций. Основным преимуществом FPO перед SPO является тот факт, что ко-

личество акций учредителей не изменяется, однако, так или иначе, сокращается доля их ак-

ций в общем количестве эмитированных ценных бумаг. 

Особенностью FPO является тот факт, что при допэмиссии компания не может устано-

вить определённую цену акции. При допэмиссии она формируется рынком.  
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DPO – процедура публичного размещения ценных бумаг напрямую индивидуальным ин-

весторам, минуя биржу. К DPO часто прибегают небольшие компании, не имеющие возмож-

ности обеспечить полноценное PPO. С одной стороны, DPO менее затратно, в то же время, с 

его помощью можно привлечь существенно меньше капитала по сравнению с PPO.  

Процедура DPO сводится к предложению акции фирмы тем инвесторам, которые хорошо 

знают эмитента. В большинстве случаев ими являются клиенты, персонал, поставщики, а также 

все иные лица из окружающего организацию сообщества. Поиск акционеров осуществляется 

всеми доступными средствами: телефонные звонки, реклама, прямые переговоры и прочее.  

При анализе характеристик каждого из видов IPO можно выделить следующие сходства: 

 увеличение количества ценных бумаг в обращении; 

 увеличение инвестиционной привлекательности; 

 как следствие, увеличение количества акционеров; 

 привлечение дополнительного финансирования; 

 создание условий для более выгодного размещения долговых эмиссионных бумаг, а 

также для привлечения кредитов под залог акций; 

 получение эффективного инструмента оценки текущей рыночной стоимости компа-

нии и выгодного механизма операций слияния/поглощения; 

 усиление лоббистского потенциала за счет включения в состав акционеров влиятель-

ных финансовых институтов; 

 повышает престиж компании как партнера и контрагента при работе с отечественны-

ми и иностранными фирмами. 

Также существует ряд различий, отличающий один вид IPO от другого.  

PPO в отличие от SPO требует более длительной и тщательной подготовки, глубоких 

юридических и документальных изменений. Изменение формы самой организации, переход на 

МСФО. Выполнение требований к транспарентности предоставляемой информации. Вторич-

ное предложение проводится по более упрощённой схеме, т.к. оно происходит на базе PPO.  

SPO от FPO отличает принадлежность ценных бумаг, публикуемых корпорацией. Если 

при SPO акции уже имели владельцев, то FPO размещает на рынке вновь эмитированные ак-

ции. Общей чертой, объединяющей FPO и SPO, является сокращение доли акций учредите-

лей в общем объеме выпущенных ценных бумаг.  

Особняком в данной классификации стоит DPO. При таком виде размещения, акции да-

же не поступают в публичное обращение. Они направляются непосредственно к инвесторам. 

DPO организационно проще PPO, но возможные выгоды для корпорации от DPO гораздо 

ниже, чем при первичном публичном размещении. Более того, при DPO стимулирование 

спроса является бОльшей проблемой, чем при PPO, SPO или FPO. Т.к. учредителям прихо-

дится проводить специальные мероприятия по поиску и привлечению инвесторов. Именно 

поэтому, основными инвесторами при DPO, как уже упоминалось, являются лица, имеющие 

непосредственный контакт с эмитентом.  

В российской практике понятия PPO, FPO, SPO и даже DPO достаточно размыты и зача-

стую могут означать одно и то же. Хотя, по сути, все они подразумевают появление новых 

ценных бумаг. С другой стороны, проанализировав виды IPO, замечено, что они все же име-

ют достаточно явные различия по ряду показателей. 

Данная классификация нужна для более чёткого понимания алгоритма действий при 

проведении одного из видов IPO и выявления последствий данных операций. Корпорации 

получают возможность оценки эффективности проведения того или иного вида размещения 

и, как следствие, выбор наиболее подходящего способа, учитываю свою специфику, состоя-

ние и конъюнктуру рынка. Также разделение IPO на виды способствует более детальной 

консолидации аналитической информации и формированию обще рыночных выводов в том 

числе о способах размещения ценных бумаг, мониторингу тенденций развития корпораций 

после применения того или иного вида IPO и непосредственно прецедентов, доказывающих 

тот факт, что определённые формы размещения требуют создания определённых условий. 
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РАЗДЕЛ 4 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РОССИИ 
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ДОЛГОСРОЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕК-

ТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Аннотация. Страхование жизни  – страхование предусматривающее защиту имуще-

ственных интересов застрахованного лица, связанных с его жизнью и смертью. Страхова-

ние жизни обычно связано с долговременными интересами страхователя/застрахованного 

лица в силу того, что жизнь рассматривается как длительное состояние, и, соответ-

ственно, событие смерти видится непрогнозируемым и отдалённым. 
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LONG-TERM LIFE INSURANCE IN RUSSIA: PROBLEMS AND  
THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  

Abstract. LifeInsurance-isurne that provides protection of property interests of the insured per-
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policyholder/insured person due to the fact that life is regarded as a long-term condition, and, ac-

cordingly, тthe event of death seems distant and unpredictable. 
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Страхование, как известно, включает в себя три классических отрасли: личное, имуще-

ственное и страхование ответственности. Личное страхование проводится с целью страховой 

защиты граждан на случай возникновения различных событий, которые связаны с жизнью, 

здоровьем и трудоспособностью, и включает три подотрасли: страхование жизни, страхова-

ние от несчастных случаев и медицинское страхование.  

Страхование жизни предусматривает ответственность страховщика по выплате опреде-

ленной в договоре страхования суммы в случае смерти застрахованного от любой причины 

или дожития застрахованного до определенного условиями договора срока. Обязанности 

страховщика могут быть связаны и с выплатой аннуитетов. Договоры «страхования аннуите-

тов» предполагают выплаты при достижении застрахованным установленного договором 

возраста, а также сразу после заключения договора в течение всей жизни или определенного 

срока, или осуществляемые в таком же порядке выплаты выгодоприобретателю в случае 

смерти страхователя [1]. Одним из наиболее распространенных видов такого страхования 

является пенсионное страхование.  

В данной статье рассматриваются основные виды добровольного страхования жизни, на 

российском рынке:  

1) групповое страхование жизни, в том числе:  

- страхование на случай смерти застрахованного (страховое обеспечение выплачивается 

только в случае смерти застрахованного, выплаты по дожитию отсутствуют, срок страхова-

ния, как правило, год с ежегодной пролонгацией договора);  
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- пенсионное страхование;  

2) индивидуальное страхование жизни, в том числе:  

- страхование на случай смерти;  

- накопительное страхование жизни;   

- кредитное страхование жизни;  

- индивидуальное пенсионное страхование;  

- различные формы смешанного страхования жизни (договоры включают несколько рис-

ков, таких как смерть, инвалидность, дожитие до определенного возраста и другие) [3].  

В странах с высоким уровнем развития страхования доля страхования на случай смерти 

доходит до 40-50% от общего числа заключенных договоров страхования жизни. Особенно 

характерно заключение договоров страхования на случай смерти для молодых родителей, ко-

торым нужно защитить детей на случай утраты кормильца, но им не по карману высокие взно-

сы накопительного страхования жизни. В отличие от страхования на случай смерти, накопи-

тельное страхование жизни предусматривает выплату страхового обеспечения при дожитии 

застрахованного до конца срока страхования. Смешанное страхование не только наиболее 

полно охватывает жизненные риски клиента, но и дает существенную выгоду по сравнению с 

банковским вкладом (ведь банк никак не поддержит клиента в случае несчастья) [3].  

Анализ федерального рынка страхования жизни за 2012 год – 9 месяцев 2014 года пока-

зал, что около 90% рынка приходится на 10 страховых групп и страховых организаций. Ими 

являются, «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование - Жизнь», «РОСНО», 

«РайффайзенЛайф», «Ренессанс-Страхование», «АIG-Россия» (в лице специального подраз-

деления АIG-Life), «Ост-Вест Альянс» [2].  

Необходимо отметить, что по итогам 9 месяцев 2014 года лидером рынка страхования 

жизни является ООО СК «Сбербанк страхование жизни», доля которого составила 31.21% от 

объема страховой премии, собранной всеми страховщиками на федеральном рынке страхо-

вания жизни(32 страховые организации и 6 страховых групп).  

Ближайшим же конкурентом ООО СК «Сбербанк страхование жизни» на указанном 

рынке является группа Ренессанс, которая на протяжении 2012 – 2013 года являлась неиз-

менным лидером по объему собранной страховой премии.  

По оценкам экспертов, доля договоров добровольного страхования жизни (далее ДСЖ) в 

суммарном объеме собранных страховых премий составляет 81%.  

Общие сведения о динамике страховых премий и выплат за 2014 год, представлена в 

таблице 1:  

Таблице 1. 

Общие сведения о динамике страховых премий и выплат за 2014 год 

 

Виды страхования Страховые премии, 

млрд.руб. 
Страховые выпла-

ты, млрд.руб. 

Страхование жизни 108,53 14,23 

Личное страхование 219,58 110,49 

Страхование имущества 420,4 224,51 

Страхование гражданской ответственности 37,85 10,3 

Страхование предпринимательских и финансо-

вых рисков 
22,56 3,54 

Итого по добровольным видам страхования 808,92 363,97 

Обязательное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств 

(ОСАГО) 
150,92 90,31 

Обязательное страхование (кроме ОСАГО) 27,93 18,89 

Итого по обязательным видам страхования 178,85 109,2 

Итого по добровольным и обязательным видам 

страхования 
987,77 472,27 
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По таблице видна, что общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхо-

вания за 2014 год составила 987,77 и 472,27 млрд руб.  

 Процентное соотношение «объем собранных страховых премий по ДСЖ/ суммарный 

объем собранных страховых премий по страхованию жизни» в Москве выше, чем в регио-

нах. В регионах монополистом по продаже договоров ДСЖ является АО "Росгосстрах", уна-

следовавшее сбытовую сеть и традиции работы с населением по классическому страхованию 

жизни у Госстраха СССР [5].  

Таким образом, на настоящий момент объем сделок по договорам реального страхования 

жизни на российском рынке весьма невелик. Вместе с тем существует достаточно большой 

потенциальный спрос на данный вид страхования, позволяющий при активных действиях 

страховщиков в короткие сроки значительно увеличить объемы, сделок по ДСЖ. Необходи-

мо отметить ряд объективных тенденций внешней экономической и политической конъюнк-

туры, как положительных, так и негативных в контексте развития ДСЖ.  

К благоприятным факторам относятся следующие.  

1) Общая политическая и экономическая стабилизация в стране, которая делает жизнь и 

уровень доходов людей более предсказуемыми. Соответственно, у физических лиц, состав-

ляющих основной костяк страхователей по договорам ДСЖ, появляются:  

а) более убедительные мотивы вкладывать средства на длительный период,  

б) большие финансовые возможности вкладывать средства на долгий срок вследствие 

наличия предсказуемого в обозримом будущем источника дохода.  

2) Повышение доли фонда накопления в национальном доходе, которым будет сопро-

вождаться подъем инвестиционной активности в стране.  

3) Либерализация действующего законодательства в отношении деятельности предста-

вительств иностранных страховых компаний.  

К основным негативным внешним факторам можно отнести:  

1) Дискриминационное налоговое законодательство. Неблагоприятное, а по групповому 

страхованию жизни фактически запретительное, налогообложение страхования жизни при-

водит к тому, что групповое классическое страхование жизни на российском рынке в насто-

ящее время находится в зачаточном состоянии. В соответствии с действующей системой 

налогообложения взнос по групповому страхованию жизни обходится предприятию дороже, 

чем выплата заработной платы. Индивидуальное страхование жизни также не имеет никаких 

налоговых льгот.  

2) Отсутствие надежных инвестиционных инструментов, пригодных для размещения ре-

зервов по страхованию жизни. На настоящий момент по сравнению с конкурирующей за 

сбережения населения банковской сферой российские страховые организации сталкиваются 

с серьезными ограничениями по направлениям размещения средств.  

3) Недостаточно высокий уровень потенциального платежеспособного спроса.  

4) Сохраняющееся недоверие населения к долгосрочным программам и инвестициям.  

5) Достаточно высокий уровень инфляции с периодическими скачками курса доллара. 

Данное обстоятельство негативно действует в связке с ограничениями по вложению страхо-

вых резервов в валютные инструменты.  

Если сравнивать современное состояние российского страхования с рынками развитых 

стран, то следует сделать следующий вывод: сегодняшний российский рынок страхования 

аналогичен европейскому рынку конца XIX - начала XX веков. В России существует более 

100 видов страхования, тогда как в Европе – около 500 видов, а в США – до 3000 видов.  

Прогноз развития рынка страхования жизни коррелирует с общей экономической ситуа-

цией в стране. При консервативном сценарии (меры по развитию рынка не приняты, эконо-

мическая ситуация относительно стабильна) на среднесрочную перспективу (3–5 лет) рынок 

будет расти на 25–35% в год. При благоприятной конъюнктуре (принятие ряда мер по разви-

тию рынка, экономический рост, стабильность цен на энергоносители и валютных курсов), а 

также при развитии кредитования темп роста может превысить и 50% в год [5].  
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Таким образом, совершенно очевидно, что развитие долгосрочного страхования жизни в 

нашей стране требует как соответствующих финансово-экономических условий, так и актив-

ной поддержки государства. Стимулируя развитие долгосрочных видов страхования жизни и 

пенсий, государство способствовало бы увеличению страховых резервов, а тем самым и дол-

госрочных кредитных ресурсов, которые могут направляться в отрасли национальной эконо-

мики, требующие первоочередного развития.  
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вационной деятельности. Целями государственной поддержки являются модернизация рос-
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За последние годы активность инновационной деятельности сохраняется на уровне 10% 

среди организаций (рисунок 1). Государство ставит своей задачей повышать этот уровень за 

счет стимулирования в различных формах. 
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Рис.1. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций [1] 

 

Одной из форм стимулирования инновационной деятельности предоставление льгот по 

уплате налогов, сборов и таможенных платежей. Эти льготы можно представить так [2]: 

1. Освобождение хозяйствующего субъекта от уплаты налога; 

2. Специальные налоговые режим ; 

3. Пониженные налоговые ставки; 
4. Увеличение отдельных налоговых вычетов; 

5. Увеличение расходов для целей налогообложения; 

6. Применение специального коэффициента для ускорения амортизации; 

7. Инвестиционный налоговый кредит. 

Субъектами инновационной деятельности, которым возможно предоставление таких 

льгот, являются: 

1. Хозяйствующие субъекты, занимающиеся инновационной деятельностью; 

2. Научные и образовательные организации; 

3. IT-компании; 

4. Резиденты технико-внедренческой зоны; 

5. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие как инвестиционную, так и иннова-

ционную деятельность; 

Если организация занимается деятельностью по осуществлению инноваций, то она мо-

жет воспользоваться льготами. Например, быть полностью освобожденной от уплаты НДС: 

 при ввозе технического оборудования (по перечню), которое не имеет аналогов в РФ;  

 если она реализует права на объекты интеллектуальной собственности, а также 

прав на них по лицензионному договору; 

 при выполнении НИОКР, если создается новая продукция или технология, или их 

усовершенствовании. 

Следующая льгота, которой может воспользоваться такая организация это применение 

специального коэффициента ускорения амортизации (до 3) для основных средств, использу-

емых только для научно-технической деятельности, однако, такая льгота отменена для ос-

новных средств, работающих в условиях агрессивной среды и повышенной сменности (до 

1.01.2014 был коэффициент – 2) и выступает в качестве «антистимула». 

Энергоэффективное оборудование не облагается налогом на имущество сроком на 3 года 

с момента ввода в эксплуатацию. 

Также в состав расходов для целей налога на прибыль с повышающим коэффициентом 

1,5 (перечень из 32 направления НИОКР) включаются 7. затраты на НИОКР (в том чис-

ле не давшие положительного результата). 
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Если работодатели обучают своих работников в аккредитованных вузах и других об-

разовательных учреждениях, то эти затраты могут быть включены в расходы для целей 

налога на прибыль. 

Что касается средств целевого финансирования, полученных из специализированных 

государственных фондов поддержки науки и инноваций на выполнение конкретных научно-

технических и инновационных проектов, а также научные гранты, то они 9. не учитываются в 

составе доходов для целей налога на прибыль. 

Научные и образовательные организации, помимо выше представленных льгот, могут 

воспользоваться дополнительными преференциями, освобождение от НДС при осуществле-

нии НИОКР, в случае если за счет средств бюджетов и средств РФФИ и РФТР, министер-

ских инновационных фондов или на основе хозяйственных договоров. 

Есть возможность перехода на УСН хозяйственным обществам, учрежденным научными 

и образовательными учреждениями, а если этот переход совершен, то можно воспользовать-

ся установленными низкими ставками обязательных страховых взносов (14 % – до 2017 го-

ды, 21% в 2018 году и 28% в 2019 году) . 

IT-компании плюс ко всему при численности менее 50 чел. Могут сразу списать затраты 

на приобретение ЭВМ вместо их амортизации в расходы при вводе ЭВМ в эксплуатацию в 

полной сумме. 

Резиденты технико-внедренческой ОЭЗ также как и научные и образовательные органи-

зации и IT-компании могут применять аналогичные пониженные ставки обязательных стра-

ховых взносов. Кроме того, именно они могут воспользоваться  специальным таможен-

ным режимом – свободной таможенной зоной, который предполагает освобождение от упла-

ты таможенных пошлин и НДС при ввозе иностранных товаров на территорию ОЭС и их 

дальнейшем использовании на этой территории, а также таможенных пошлин при вывозе 

российских товаров. 

Хозяйствующие субъекты, которые одновременно осуществляют как инновационную, 

так и инвестиционную деятельность (вкладывающие средства в реальные инвестиции), кро-

ме указанного выше, дополнительно могут воспользоваться такими льготами, как ускорен-

ная амортизация основных средств и нематериальных активов за счет использования нели-

нейного метода начисления амортизации.  

Если основные средства относятся к объектам, имеющим высокую энергетическую эф-

фективность (Перечень Правительства), то можно применить специальный коэффициента 

ускорения амортизации (до 2). Кроме того, для этих основных средств существует амортиза-

ционная премия – единовременное включение в текущие расходы 10 или 30% стоимости ос-

новного средства в месяц начала начисления амортизации. 

Предпринимателям и инновационным фирмам, занятым инновационными и инвестици-

онными проектами льготы могут предоставить и региональные власти в части снижения ста-

вок по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу, а также 

налогу на прибыль в региональной части (с 18 до 13,5%), однако эти решения органы власти 

принимают с учетом бюджетной ситуации и региональных приоритетов.  

Особое внимание стоит уделить такой форме стимулирования инноваций и инвести-

ций как инвестиционный налоговый кредит (ИНК). Он представляет собой изменение 

срока уплаты налога на прибыль, налога на имущество организаций и транспортного (ре-

гиональные) налогов, а также земельного (местного) налога предоставляется на срок до 5 

лет на основании заявления в ФНС и документов, подтверждающих право на ИНК. То 

есть предприятие в течение срока кредита может уменьшить свои налоговые выплаты на 

сумму кредита в размере: 

1. 100% стоимости оборудования, приобретенного для выполнения НИОКР или техниче-

ского перевооружения собственного производства (если создаются новые рабочие места, 

улучшается охрана окружающей среды или повышается энергоэффективность производства 

и продукции), а также при создании новых объектов и технологий с высшим уровнем энер-

гоэффективности (перечень, КПД>57%).  
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2. Для предприятий занятых инновационной и внедренческой деятельностью, для заня-

тых в выполнении особо важного регионального или государственного оборонного заказа 

размер кредита оговаривается ФНС.  

Первая ситуация подразумевает осуществление и инновационной деятельности и нали-

чие инновационного проекта. Вторая же ориентирована на субъектов хозяйствования, сама 

деятельность которых разработка и внедрение инноваций. 

При получении ИНК выплаты производятся равномерно либо помесячно, либо поквар-

тально. Основной долг погашается в течении установленного ФНС срока. Проценты рассчи-

тываются в размере 1/2÷3/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а выплачивается в такие же 

сроки, которые установлены для основного долга.  

Совершенно особенные условия государство устанавливает для участников проекта 

«Сколково»: налог на прибыль, НДС, налог на имущество организаций, земельный налог не 

взимаются, а по обязательным страховым взносам принята ставка 14 %. 

Поддерживая инновационные компании, государство обеспечивает им удобные усло-

вия для своей деятельности. Развивая именно этот сегмент рынка, государство желает до-

биться конкурентоспособности на мировом рынке, что позволит повысить уровень жизни 

населения нашей страны. 
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Abstract. In this article the problem of effective implementation of the regions of the Russian 

Federation of public-private partnership that will achieve mutually beneficial for business, gov-

ernment and society in general cooperation. In addition the analysis of the provisions of the Omsk 

region among the subjects of the Russian Federation on the level of development of public-private 

partnerships and identified the main problems and the basic ways of solving them. 

Keywords: public-private partnerships, business structure, institutional environment, invest-

ment attractiveness. 

На сегодняшний день государственно-частное партнерство (ГЧП) является эффективным 

инструментом решения ряда важных социально-экономических задач. При этом частный 

сектор получает возможность использования прямой государственной поддержки и участия, 

долговременного размещения инвестиций под устраивающие гарантии, а также возможность 

выбрать наиболее выгодный проект из большого перечня. 

Актуальность заключается в том, что в настоящее время для государства, бизнеса и об-

щества требуется механизм эффективного сотрудничества, которым можно считать государ-

ственно-частного партнерство. 

Государственно-частное партнерство – это организационный и институциональный аль-

янс между бизнесом и государством, созданный с целью реализации общественно значимых 

программ и проектов в широком спектре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до 

сферы услуг [3, с. 14]. 

Особенности ГЧП заключаются в долгосрочности при обеспечении и предоставлении 

услуг, передаче рисков частному сектору, многообразии форм долгосрочных контрактов, ко-

торые заключаются между государственными и муниципальными структурами и юридиче-

скими лицами [1, c. 34]. 

Современная экономическая ситуация ставит новые задачи перед федеральными и мест-

ными органами власти. Решение задач социально-экономического развития, достижение но-

вого качества экономического роста требует новых подходов и методик в государственном 

управлении на всех уровнях. Государственно-частное партнерство является одним из меха-

низмов привлечения инвестиций и знаний частного сектора в сферу государственной ответ-

ственности [4, с.74]. 

ГЧП обращается к инновационным методам, которые применяются государственным 

сектором с целью заключения контракта с частным сектором, который использует свой 

управленческий потенциал и капитал при реализации проектов в соответствии с бюджетом и 

установленными временными рамками, в то время как за государственным сектором сохра-

няется ответственность за обеспечение населения этими услугами выгодным для него спосо-

бом, также он оказывает позитивное воздействие на экономическое развитие и повышение 

качества жизни населения. 

Государство является неким агентством по реализации общественно значимых благ и 

услуг, при этом некоторую часть этих благ оно может производить самостоятельно. Осталь-

ное производится путем привлечения возможностей и способностей частного сектора. В не-

которых случаях наиболее эффективным становится взаимодействие с бизнесом с целью 

улучшения качества реализации государственных проектов [2, с. 52]. 

Необходимость развития в Омской области такого способа взаимодействия между биз-

несом, государством и обществом, как государственно-частное партнерство объясняется тем, 

что это позволит привлечь дополнительные ресурсы в экономику региона, а также будет 

способствовать развитию наиболее значимых объектов общественной инфраструктуры и 

предоставлению качественных услуг. 

Данный механизм будет способствовать тому, что бизнес-структуры региона обеспечат его 

финансовыми ресурсами, профессиональным управлением, гибкостью и оперативностью в при-

нятии решений, способностью к новаторству, а органы власти в свою очередь смогут предоста-

вить налоговые и иные льготы, гарантии, а также материальные и финансовые средства. 

С целью разработки рекомендаций по привлечению частных инвестиций в Омскую об-

ласть, а также для выявления путей развития в регионе такого механизма, как государствен-
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но-частное партнерство, для начала следует провести анализ и выявить актуальное состояние 

развития механизмов ГЧП в Омской области. 

Следует отметить, что для создания благоприятного инвестиционного климата на терри-

тории региона, был принят Закон Омской области от 20 декабря 2004 года № 594-ОЗ «О сти-

мулировании инвестиционной деятельности на территории Омской области». Также Прави-

тельством Омской области осуществляются мероприятия по развитию ГЧП в регионе. По 

инициативе областного Правительства принят региональный Закон от 06 апреля 2010 года № 

1249-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в Омской области», устраняющий недо-

стающие элементы законодательства и позволяющий сформировать определенную базу для 

реализации проектов на основе ГЧП. 

В соответствии с третьим ежегодным совместным исследованием, подготовленным Ми-

нистерством экономического развития РФ и Центра развития ГЧП при поддержке Торгово-

промышленной палаты РФ, проведен анализ и комплексная оценка уровня развития государ-

ственно-частного партнерства в регионах РФ (с сентября 2014 года по март 2015 года). 

На основании данного аналитического отчета, возникает необходимость сравнения Ом-

ской области с другими субъектами РФ, а также выявление основных проблем и выработка 

путей совершенствования для эффективной реализации механизма государственно-частного 

партнерства на территории данного региона. 

Так в рамках данного исследования по итогам года средний уровень развития государ-

ственно-частного партнерства в регионах РФ вырос на 0,9% и составил 35,9%, что на 6,3% 

ниже среднего установленного целевого значения [5, с.4]. 

На основании составленного рейтинга субъекты Российской Федерации можно разде-

лить на 5 групп по уровню развития государственно-частного партнерства: регионы – лиде-

ры по уровню развития ГЧП – 60-75%, регионы с высоким уровнем развития ГЧП – 45-60%, 

регионы со средним уровнем развития ГЧП – 35-45%, регионы с низким уровнем развития 

ГЧП – 25-35%, регионы с очень низким уровнем развития ГЧП – 0-25% [5, с.8]. 

Исходя из данных для подсчета рейтинга, предоставленных 83 субъектами РФ, можно 

составить рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнер-

ства 2014-2015 годов по Сибирскому федеральному округу (СФО) с учетом положения всех 

субъектов РФ. 

Омская область на 2014-2015 год занимает 39 место среди 83 субъектов РФ по уровню раз-

вития государственно-частного партнерства и является регионом со средним уровнем развития 

ГЧП. По Сибирскому федеральному округу Омская область находится на третьем месте. 

Регионы со средним уровнем развития ГЧП, к которым, согласно рейтингу, можно 

отнести Омскую область, находятся на прединвестиционной стадии, либо их региональ-

ный опыт представлен парой небольших проектов государственно-частного партнерства. 

У данных регионов средний уровень инвестиционной привлекательности, а институцио-

нальная среда достаточна для тиражирования проектов, но требует дальнейшей доработ-

ки с учетом специфики региона. 

Помимо этого необходимым становится произвести сравнение результатов рейтинга ре-

гионов России по уровню развития государственно-частного партнёрства в 2013-2014 и в 

2014-2015 по Сибирскому федеральному округу (рис. 2). 

На основании рисунка 1 наблюдается понижение позиции Омской области по сравнению 

с 2013-2014 годом, а также снижение показателя уровня развития региона в рейтинге на 5%. 

Для сравнения, регион-лидер по уровню развития ГЧП в СФО, а именно Новосибирская 

область, имеет наиболее высокий уровень развития государственно-частного партнерства и 

его позиция не претерпела серьезных изменений по отношению к рейтингу прошлого года, а 

именно переместилась ниже на одну позицию по сравнению с 2013-2014 годом, при этом 

произошло незначительное снижение показателя на 3,6%. 

В Новосибирской области, зарекомендовавшей себя как один из наиболее успешных 

субъектов по реализации концессионных соглашений, имеет при этом недостаточно высокий 

уровень развития нормативно-правовой базы и инвестиционной привлекательности. 
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При определении уровня развития государственно-частного партнерства в Омской обла-

сти руководствуются следующими основополагающими факторами, определяющими недо-

статочный уровень развития ГЧП в регионе: недостаточная развитость институциональной 

среды в сфере государственно-частного партнерства; маленький опыт в области реализации 

проектов государственно-частного партнерства; низкая инвестиционная привлекательность 

Омской области. 

 

 
 

Рис.1. Рейтинг регионов Сибирского федерального округа по уровню развития государ-

ственно-частного партнёрства в 2013-2014 годах и в 2014-2015 годах [5, с.24] 

 

Одним из показателей уровня развития институциональной среды в субъекте Россий-

ской Федерации является региональный закон об участии субъекта РФ в государственно-

частных партнерствах. 

Следует отметить, что такие правовые акты приняты в 68 субъектах РФ, однако при этом 

только в 18 регионах из 68 (26,5%) данные законодательные акты применялись для реализа-

ции проектов государственно-частного партнерства; только в 3 регионах (4,4%) действует 

региональное законодательство, которое эксперты оценили, как эффективное (без понижаю-

щего коэффициента). К ним относятся: Санкт-Петербург, Томская область и Ямало-

Ненецкий автономный округ [5, c.13]. 

Важным показателем оценки уровня развитости институциональной среды являются 

нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок работы с проектами ГЧП. 

Такие документы действуют в 45 регионах, что составляет 53%, однако по экспертным 

оценкам в 16 случаях из 45 (42,5%) данные акты имеют низкое качество проработки. В 19 случа-

ях из 45 (42,2%) качество нормативно-правовых актов можно оценить, как достаточно высокое. 

И только в 10 регионах (11,76%) качество нормативно-правовых актов, устанавливающих поря-

док работы с проектами ГЧП, оценено экспертами как высокое [5, c. 13].  

Следует отметить, что согласно анализу ни один регион из СФО не характеризуется до-

статочно высоким качеством нормативно-правовых актов. 
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Еще один показатель развитости институциональной среды, на котором стоит остано-

виться отдельно – органы власти субъекта РФ, функциональные подразделения и коллеги-

альные органы, ответственные за развитие ГЧП. 

Такие структуры (органы) функционируют в 76 субъектах Российской Федерации 

(89,4%), при этом эксперты оценивают работу только 10 из них на «хорошо», 2 – на «отлич-

но» и остальных 64 на «удовлетворительно» [5, с. 14]. 

Данный факт говорит о необходимости выстраивания более эффективного взаимо-

действия с частным партнером (инвестором) на всех этапах жизненного цикла проектов, 

применения принципов «одного окна» в такой работе, повышения информационной от-

крытости таких структур и необходимости регулярного повышения уровня компетенций 

советующих специалистов. 

Таким образом, возникает необходимость развития институциональной среды Омской 

области, являющейся одним из основополагающих факторов развития ГЧП. 

Помимо этого Омская область характеризуется отсутствием достаточного опыта в сфере 

успешной реализации механизма государственно-частного партнерства, как и большинство 

регионов СФО, за исключением Томской области. Наиболее качественные и успешные про-

екты на сегодняшний день известны давно и сконцентрированы в основном в Европейской 

части Российской Федерации [5, с.15]. 

Повышение инвестиционной привлекательности по итогам 2014 года зафиксировано у 

Тульской области и Республики Башкортостан (улучшили позиции в рейтинге), а также у Кур-

ской области и Чеченской республики (положение существенно не изменилось). В остальном 

показатели субъектов по инвестиционной привлекательности остались на уровне 2013 года [5, 

с. 17]. Отсюда, согласно данным рейтинга, в Омской области, а также в ряде субъектов СФО 

возникает необходимость в повышении уровня инвестиционной привлекательности. 

На основе выявленных проблем можно предложить следующие пути по усовершенство-

ванию механизма реализации государственно-частного партнерства на территории Омской 

области: развитие институциональной среды и доработка нормативно-правовой базы; созда-

ние и обеспечение эффективной работы координирующего органа, способствующего взаи-

модействию партнеров, осуществляющего мониторинг, создающего информационную базу 

для анализа, и обобщающего успешный опыт других субъектов РФ, а также полученный в 

процессе реализации собственных проектов. 

Таким образом, был проведен анализ положения Омской области среди субъектов РФ 

по уровню развития механизма ГЧП. Также было проанализировано в динамике (2013-

2014 и 2014-2015 годы) положение Омской области. Помимо этого была выявлена недо-

статочная развитость институциональной среды в сфере государственно-частного парт-

нерства, маленький опыт в области реализации проектов государственно-частного парт-

нерства, а также низкая инвестиционная привлекательность Омской области и, как след-

ствие, необходимость их улучшения. 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – это важнейшая структурная составляющая 

экономики России, важнейший межотраслевой комплекс, состоящий из совокупности тесно 

взаимосвязанных и взаимозависимых отраслей топливной промышленности и электроэнер-

гетики, включая трубопроводный транспорт и магистральные высоковольтные линии. Доля 

топливно-энергетического комплекса к середине 2000-х гг. составила в экспортном балансе 

страны около 60%. ТЭК оказывает существенное влияние как на формирование бюджета 

России и его региональная структура, так и на формирование других промышленных отрас-

лей и комплексов, включая электроэнергетические, нефтехимические, углехимические, газо-

промышленные комплексы. Исследователи отмечают, что за последние 20 лет в структуре 

ТЭК более чем в 2 раза повысилась доля природного газа, в 1,7 раза сократилась доля нефти 

и в 1,5 раза снизилась доля угля.[1] 

Кризис 2008 – 2009 гг. способствовал увеличению доли ТЭК в отраслевой структуре 

российского рынка слияний и поглощений (M&A). Аналитики отмечают, что в 2009 г. от-

расль ТЭК выросла по стоимости сделок и по количеству, несмотря на общее падение рос-

сийского рынка M&A. Начиная с 2010 г. на российском рынке M&A началось некоторое 

оживление, и отрасль ТЭК начала уверенно подниматься в рейтинге отраслевой структуры 

на российском рынке M&A с третьего на втрое место, а в 2013 г. – на первое место.  

Особый интерес представляет анализ динамики крупнейших по стоимости сделок M&A 

в ТЭК России за период с 2010 г. по 2014 г. Так в 2010 г. крупнейшей сделкой M&A в отрас-

ли ТЭК стала покупка двумя крупнейшими российскими компаниями, занимающимися до-

бычей и переработкой газа и нефти - ОАО "Газпром нефть" и ОАО "НОВАТЭК" – пятидеся-

ти процентных долей компании ООО "Север Энергия". Стоимость сделки составила 1850 

млн. долл. США. Второй по объему оказалась покупка нефтегазовой компанией "Роснефть" 
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акций дочерней компании RuhrOelGmbH у венесуэльской компании PDVSA за 1600 млн. 

долл. США. На третьем месте находится покупка газодобывающей компанией ООО «Но-

ватэк Северо-Запад» 51% акций дочерней компании ОАО «Сибнефтегаз» у Газпромбанка. На 

сумму1211,4 млн. долл. США. [2] 

В 2011 г. первое место в рейтинге сделок M&A в ТЭК заняла покупка вертикально инте-

грированной Русской медной компанией акций (100%) угледобывающей компании ЗАО 

"Енисейская промышленная компания" у Объединенной промышленной корпорации. Стои-

мостью сделки около 3000,0 млн. долл. США. Второе место – крупнейший российский про-

изводитель газа ОАО "Газпром" купил 50% акций ОАО "Белтрансгаз" у Госкомитета по 

имуществу Беларуси. Общая стоимость сделки - 2500,0 млн. долл. США.[3] 

В 2012 г. самой крупной объединительной сделкой в ТЭК стала покупка ОАО "Газпром" 

акций (50%) газовой компании WIEE, WIEH, WINGASGmbH, WINZ (Германия) и 100% ак-

ций газовой компании Astora у BASFSE (Германия), с общей стоимостью сделки 1500,0 млн. 

долл. США. Вторая по величине - покупка Роснефтью 51% акций компании ООО "ГНК 

"Итера" за 1316,0 млн. долл. США. Третье место - вертикально интегрированная компания 

«Группа АЛРОСА», занимающаяся разведкой месторождений, добычей, обработкой и про-

дажей алмазного сырья, купила 90% акций ЗАО "Геотрансгаз" и 90% акций ООО "Уренгой-

ская газовая компания" у «ВТБ Капитал», на сумму 1037 млн. долл. США. [4]  

В 2013 г. крупнейшей сделкой M&A в отрасли ТЭК стала покупка российской нефтега-

зовой компанией ОАО "НК"Роснефть" компании ОАО "ТНК-ВР Холдинг" у «Консорциум 

AAR, BP» на сумму 54980,0 млн. долл. США. [5] На втором месте находится покупка компа-

нией ОАО "НК"Роснефть" 65% акций компании ООО "Таас-Юряхнефтегазодобыча" у ком-

пании «YakutEnergyLtd (и др.)» на сумму 2053,0 млн. долл. США. [5] Третье место – компа-

ния ОАО "ЛУКОЙЛ" (добыча и переработка нефти) купила пакет акций (90%) ЗАО "Самара-

Нафта" у HessGorp.(90%).[6]  

Аналитики Информационного агентства «AK&M», подводя итоги за январь-ноябрь 

2014 г. отмечают, что крупнейшей сделкой в ТЭК за рассматриваемый период стала по-

купка компанией LetterOneHoldingSA главное подразделение которой занимается добы-

чей нефти и газа, акций (100%) немецкой компании RWEDeaAG у компании RWEAG 

(Германия) на сумму 7009,9 млн. долл. США. Второе место - структура бывшего прези-

дента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова закрыла сделку по выкупу нефтяных активов 

ОАО "ННК-Актив" у группы «Альянс» Мусы Бажаева. Стоимость сделки составила 

2400,0 млн. долл. США. Третье место – гражданин Швеции Торбьерн Торнквист купил 

43,6% акций компании GunvorGroupLtd (Кипр) у Геннадия Тимченко, на сумму1500,0 

млн. долл.США.[7]  

Подводя итоги следует отметить что ТЭК являясь крупнейшей отраслью в структуре 

российской экономики, продолжает занимать лидирующие позиции по общей стоимости 

интеграционных процессов на российском рынке M&A. Кроме то, именно в ТЭК проис-

ходят крупнейшие M&A-сделки с участием российских компаний.  
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Экономика России с 90-ых ориентировалась на крупные компании, прежде всего сырье-

вые. Но от маленьких фирм очень многое зависит, и им также надо уделять огромное внима-

ния. Малый бизнес не только создает новые рабочие места и «кормит» население, он еще со-

здает основу рыночного сознания, сознания ответственного за себя и за всю страну. Прави-

тельство опубликовало свои виды на антикризисную программу. И, между прочим, малый 

бизнес стоит на одном из первых мест. Малый бизнес не только вносит свои малые деньги в 

наш бюджет, но и выполняет огромную социальную функцию.  

По мнению уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бо-

риса Титова, именно в кризис надо принимать радикальное решение. Он предлагает ввести 

мораторий на проверку бизнеса. Он говорит, что бизнес во время кризиса надо проверять 

только в том случае, если есть опасность для здоровья и безопасности людей.  

В настоящее время существует ряд проблем развития малого бизнеса:  

 Недостаток финансовых ресурсов; 

 Недостаточный образовательный уровень населения; 

 Нет настроенности на создание своих предприятий[4]. 

По-нашему мнению, одна из главных проблем развития предпринимательства в России – 

недостаточный уровень бизнес образованности людей. У нас есть господдержка, но мало кто 

о ней знает, Люди должны уметь продвигаться по рынку, конкурировать, а для этого у них 

должен быть предпринимательский дух, который при большом желании можно воспитать.  

Нами был проведен опрос, в котором участвовало 50 респондентов (от 18 – 55 лет), из 

них 14 человек (28%) ничего не слышали о существовании программы государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства (МСП), 17 респондентов (34%) просто зна-

ли о существование программы государственной поддержки. Только 19 человек (38%) смог-

ли более-менее хорошо рассказать суть программы господдержки. 

Обозначим основные положения программы господдержки. К ним относятся: 

- увеличение объемов поддержки малых инновационных компаний (инновационные 

гранты, субсидии действующим инновационным компаниям, поддержка компаний, выходя-

щим на биржу, программы обучения); 
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- увеличение объемов поддержки средних компаний (субсидирование процентной ставки 

по кредитам; компенсация расходов на приобретение оборудования); увеличение объемов 

содействия развитию лизинга оборудования малых компаний (приоритет – лизинг оборудо-

вания, гранты на уплату первого взноса, поддержка мобильных платформ);  

- увеличение объемов грантовой поддержки начинающих предпринимателей (приоритет 

– безработные, уволенные в запас, поддержка социального предпринимательства); 

- повышение капитализации специальной инфраструктуры поддержки малого и сред-

него предпринимательства: микрофинансовые центры, гарантийные фонды, фонды пря-

мых инвестиций;  

- сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых компаний (приоритет- со-

здание Центров поддержки экспорта, гранты начинающим экспортерам);  

- создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, центров предпри-

нимательства, центров кластерного развития, центров прототипирования, центров дизайна, 

центров коллективного доступа к оборудованию[1]. 

На развитие МСП также большую роль сыграли санкции, которые были наложены на 

нашу страну в 2014 году. Решить проблему импортозамещения, при этом снизив стоимость 

товаров первой необходимости, попытались на Дальнем Востоке. В Амурской области для 

фермеров организовали площадки по выращиванию свиней, а в Хабаровской крае открыли 

социальный магазин. 

На витринах - десятки наименований сельхозпродукции, причем, только местных произ-

водителей. Магазин обеспечил население дешевым товаром, фермеров – рынком сбыта. Про-

блему в этом селе решили взаимовыгодно. 

Владельцы кооператива решили, что торговая надбавка не превысит 15% - это в два раза 

меньше обычной. И достаточно, чтобы установить сравнительно низкие цены, содержать ма-

газин, платить налоги и зарплату. 

В Амурской области у фермеров-животноводов проблем со сбытом нет. Наоборот, в ре-

гионе потребляют мяса почти вдвое больше, чем производят. 

Первая партия свинины, выращенная при низких затратах и в короткий срок на экспери-

ментальной откормочной площадке. Вместо дорогостоящих строений — крытые загоны; 

брус и профнастил — это все, что нужно для такой фермы. Свиноводы приобрели поросят в 

племенном хозяйстве. Их откормили всего за 210 дней. Согласно договору, область компен-

сировала часть затрат - фермеры реализуют мясо по низким ценам. 

"Мы собираемся и дальше заниматься этим производством. Если выгодно, то еще боль-

ше будет поголовье. На этот год мы планируем тысячу. Сегодня - больше 400 поросят", - 

рассказывает фермер Игорь Паршин[2]. 

В прошлом году в эксперименте приняли участие четыре фермера. В этом желающих 

уже 15 человек. В региональном Минсельхозе разрабатывают новые формы поддержки. По-

низить себестоимость рассчитывают за счет низких затрат на содержание и высокопороди-

стого скота, чтобы в итоге население получило качественную продукцию по приемлемым 

ценам[5]. Этот пример иллюстрирует хороший показатель развития малого предпринима-

тельства в России.  

В Омской области в настоящее время проводится Государственная программа "Разви-

тие экономического потенциала Омской области". Сроки реализации этой программы 2014-

2020гг. Одной из задач данной программы является создание благоприятных условий для 

ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирова-

ния конкурентной среды на территории Омской области. В Министерстве экономики Ом-

ской области подвели итоги предоставления субсидий малым и средним предпринимателям 

в 2014 году. Общая сумма субсидий для предпринимателей составила около 192 млн. руб-

лей, еще более 31 млн. рублей получили в виде грантов начинающие предприниматели в 

муниципальных районах Омской области. Предпринимательский сектор экономики Ом-

ской области демонстрирует поступательное развитие. В настоящее время наиболее дина-

мично формируется и развивается малый сектор предпринимательства, увеличивается его 
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вклад в экономику региона, в обеспечение занятости населения. По уровню численности 

занятых на малых предприятиях Омская область входит в пятерку лидеров среди регионов 

Сибирского Федерального округа. А по такому показателю как количество малых предпри-

ятий на 1 тысячу населения мы находимся на третьем месте в СФО после Новосибирской и 

Томской областей[3]. 

Российская Федерация обладает огромной территорией, численностью и ресурсами. 

Единственное чего не хватает нам, это предпринимательский дух. Должно пройти много 

времени, чтобы население нашей страны относилась к МСП как к одному из важнейших по-

казателей развития экономики страны. Россия двигается именно в этом направлении и реша-

ет множество проблем, стоящих у нее на пути. 
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тельных источников расширения своей деятельности. Одним из наиболее популярных спо-

собов является слияние и поглощение компаний. Несмотря на неоднозначность в оценках 

процессов слияний и поглощений, они являются объективной реальностью, которую необхо-
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Цель процедур слияния и поглощения – достижение дополнительного эффекта от объеди-

нения ресурсов компаний или операций нескольких компаний. При этом необходимо реали-

стично оценивать компанию, уметь предвидеть проблемы и результаты принимаемых реше-
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ний. Однако, многие компании, планируя подобные сделки, не осознают, что требуется прила-

гать дополнительные усилия не только для достижения синергии, но и для её сохранения.  

Любая сделка должна совершаться в рамках общей корпоративной стратегии. В совре-

менной экономике есть несколько канонических стратегий, которые можно реализовывать, в 

том числе, за счет слияний и поглощений:  

 увеличение масштаба (консолидация в рамках отрасли);  

 географическая диверсификация; 

 обеспечение экономической безопасности и усиление рыночных позиций (вертикаль-

ная интеграция);  

 расширение продуктового набора, доступ к новым технологиям (продуктовая ди-

версификация). 
В рамках выбранной корпоративной стратегии процесс слияния и поглощения суще-

ствуют семь основных этапов. Первый подразумевает определение целей, преследуемых 

компанией в сделке. Целями слияний и поглощений являются достижение конкурентных 

преимуществ на рынке, а также повышение капитализации компании. Кроме того, цели мо-

гут достигаться компанией с помощью внутренних методов (повышение эффективности 

управления, использование более современных способов ведения бизнеса, новых техноло-

гий, повышение производительности труда и т.д.) и внешних методов, к которым относится 

деятельность по слияниям и поглощениям. Второй этап - анализ вариантов достижения по-

ставленных целей. Так как сделки по слияниям и поглощениям характеризуются высокими 

рисками, сначала рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты достижения постав-

ленных целей. На третьем этапе, как правило, проводится выбор объекта сделки, поиск кор-

порации-кандидата на приобретение. Прежде всего, необходимо определить, насколько пол-

но компании удастся реализовать свои возможности при планируемом поглощении или сли-

янии. Подготовительная фаза сделки, включает несколько стадий: 

 анализ отрасли, то есть, компания выбирает отрасль для поглощения, проектирует 

динамику ее роста и структуру, изучает возможности технологических, законодательных и 

конкурентных изменений; 

 самооценка (выбрав отрасль, компания анализирует собственное положение, опреде-

ляя свои навыки, за счет которых можно создать стоимость в поглощенной компании), по 

результатам которой формируются критерии для отбора кандидатов на поглощение; 

 анализ конкурентов - важное условие успеха фирмы, необходимое для определения 

границ, в пределах которых возможно их стратегическое продвижение, развитие долгосроч-

ного потенциала. 

Четвёртый этап - оценка отобранной корпорации для слияния или поглощения. 

Здесь сопоставляются ожидания от слияния и характеристики кандидатов, а именно 

структура собственности, финансовые показатели, позволяющие определить привлека-

тельность. Успех сделки во многом зависит от способности реально оценить возможности 

создания стоимости в результате интеграции производственных, исследовательских и 

других мощностей, усиления рыночных позиций. Немаловажно провести финансовую 

оценку, проверку благонадежности кандидата. На основе выверенной информации уточ-

няется стоимость поглощаемой компании, при этом договоренности, содержащиеся в ме-

морандуме о намерениях, могут измениться. 

Этап пятый - принятие решения и составление плана интеграции. На шестом этапе 

осуществляется реализация намеченного корпорацией-покупателем плана слияния или 

поглощения с необходимыми изменениями. Интеграция компаний считается одной из 

сложнейших управленческих задач со множеством тонкостей и сложностей. Большое 

значение имеет специфика объединяющихся компаний, успех интеграции зависит не 

только от того, насколько тщательно спланирована работа и распределены обязанности, 

но и от того, удастся ли реализовать уникальные возможности, появляющиеся в результа-

те трансформации компаний.  
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Заключительный этап - оценка результатов и выводы о степени достижения постав-

ленных целей. 

Наглядным примером является покупка 100% акций известнейшего отечественного кон-

церна «Калина» нидерландской корпорацией «Unilever». По моему мнению, «Unilever» та-

ким образом «поглотил» своего конкурента на российском рынке. Негативным моментом 

является факт того, что большая часть налоговых выплат «уходит по юридическому адресу», 

то есть за пределы РФ.  

Таким образом, для достижения российскими компаниями поставленных стратегических 

целей требуется более эффективно использовать сделки по слияниям и поглощениям, а 

именно тщательнее планировать данные операции, глубже анализировать свои конкурентные 

позиции, рынок, технологии и последствия сделок в собственных интересах, интересах по-

требителей и страны, а главное - несколько раз подумать прежде чем, продать состоявшийся 

бизнес однажды пусть и за баснословную сумму, нежели продолжать «раскрутку» бренда и 

«снимать сливки» в долгосрочной перспективе.  
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Единая товарная номенклатура ВЭД ТС (внешнеэкономической деятельности таможен-

ного союза) применяется для таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешне-

торговой деятельности и ведения таможенной статистики [3]. 
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Актуальность исследования очевидна, поскольку от правильной идентификации и 

классификации зависит стоимость товаров и, следовательно, обоснование начисления и 

взимания таможенных платежей, которые являются значительной частью государствен-

ного бюджета России. 

Суть исследуемой проблемы заключается в том, что в таможенной практике с каждым 

годом растет число случаев некачественного декларирования или неправильного классифи-

цирования кода продукции. Одной из главных причин, существенно влияющих на данное 

явление, являются проблемы, связанные с неоднозначным толкованием системы классифи-

кации товаров и, как следствие, ошибочной оценки их стоимости. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — классифика-

тор товаров, применяющийся таможенными органами и агентами ВЭД в целях осуществле-

ния таможенных операций. 

В большинстве стран мира (и государственных конгломератах) есть собственные вари-

анты ТН ВЭД. На данный момент Россия, Казахстан, Белоруссия, входящие в ЕвразЭС, ис-

пользуют собственную номенклатуру (ТН ВЭД ТС), утвержденную по решению Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 (№ 54). 

В основу современной товарной номенклатуры положена номенклатура ГСОКТ (Гар-

монизированной системы описания и кодирования товаров), вступившая в силу с 1 января 

1998 года, а также КНЕС (Комбинированная номенклатура Европейского сообщества). 

Эти номенклатуры использовались в качестве основы для создания ТН ВЭД СНГ, а те-

перь и для ТН ВЭД ТС. 

Очевидно, что правильная классификация товаров имеет огромное значение и для улучше-

ния объективности таможенной статистики, использующейся при разработке таможенной поли-

тики страны и при принятии конкретных мер ее реализации в ходе таможенного оформления и 

контроля товаров. Именно поэтому улучшение эффективности таможенного дела накладывает 

дополнительные обязательства на сотрудников органов таможенного контроля [3]. 

От правильности идентификации и классификации товаров зависят: 

– установление их цены на основе объективных критериев; 

– обоснование начисления и взимания таможенных платежей; 

– повышение объективности таможенной статистики внешней торговли. 

Всего коды ТН ВЭД включают в себя 97 групп и 21 раздел, в которых строго оговарива-

ются принципы однозначной классификации товаров к соответствующей группе. 

Основные критерии, использующиеся для классификации: 

1 –материал производства товара; 

2 – функции выполняемые товаром; 

3 – степень обработки товара. 

Применение ТН ВЭД при декларировании товаров позволяет: 

– осуществлять единый подход к идентификации и описанию товара (в таможенных-

пропускных целях); 

– адекватно исчислять и обозначать в таможенной декларации: пошлины, налоги (льго-

ты), подлежащие уплате в отношении представленного товара; 

– определять в таможенной декларации лист документов, подтверждающих исполнение 

запретов и ограничений, предусмотренных законодательством о государственном регулиро-

вании внешнеторговой деятельности, в отношении представленного товара; 

– идентифицировать данные о товаре, позволяющие проводить обработку соответству-

ющей информации с использованием ЭВМ (компьютера), как в целях проведения таможен-

ного контроля и декларирования товаров, так и в целях ведения таможенной статистики тор-

говли Российской Федерации [2]. 

Контроль качества классификации в соответствии с ТН ВЭД провозимых через границу 

России товаров являет собой очень сложный процесс, взыскивающий наличия определенных 

интеллектуальных способностей, умения человека гибко и нестандартно мыслить, с одной 

стороны, и способность к отстаиванию собственной точки зрения в противоречиях с агента-
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ми внешнеэкономической деятельности – с другой. Поэтому проблем в данной области из-

бежать удается крайне редко. 

По большей части проблемы, возникающие в таможенной практической деятельно-

сти, связаны с субъективностью анализа текстов и положений товарной номенклатуры. 

Если прочие области таможенного дела являются более или менее регламентированными 

нормативно-правовыми актами, то классификация товаров по такому регламенту практи-

чески невозможна. В товарной номенклатуре имеются собственные законы и правила, в 

соответствии с которыми и осуществляется процесс отнесения товаров к товарным пози-

циям. Но такие правила не определяют классификацию определенного товара в опреде-

ленную товарную позицию, а лишь помогают унифицировать какой-либо товар в данную 

товарную позицию. 

По данным таможенного контроля в 2012 году внешнеторговый оборот РФ составлял 

837,2 млрд. долларов США, что по сравнению с 2011 годом (821 млрд. долл. США) является 

увеличением на 1,8%.Из них со странами дальнего зарубежья – 719,5 млрд. долларов США, 

со странами СНГ – 117,7 млрд. долларов США [9]. 

Основными партнерами России в 2012 году являлись: Китай, Нидерланды, Германия, 

Италия, Турция, Япония, США, Польша, Корея, Франция [9]. 

Экспорт России в 2012 году составлял 524,7 млрд. долларов США и в сравнении с 

предыдущим годом увеличился на 1,6%. В общем объеме экспорта на страны дальнего зару-

бежья приходилось 85,2%, а на долю стран СНГ – 14,8%. 

Доля экспорта машин и оборудования за 2012 год осталась без изменений и составила 

3,6%. Однако по сравнению с данными за 2011 год стоимостный объем поставок машин и 

оборудования совокупно увеличился на 2,2%, в их числе:  

– железнодорожного оборудования – на 20,1%; 

– механического оборудования - на 11,8%; 

– инструментов и аппаратов оптических – на 6,3%; 

– электрического оборудования - на 2,0%. 

Стоимостные объемы совокупных поставок средств наземного транспорта (кроме желез-

нодорожного) возросли на 10,4%. 

В товарной статистике экспорта в страны СНГ за 2012 год экспортная доля машин и 

оборудования составила 13,3% (за предыдущий год – 12,8%). Стоимостный объем экспорта 

ж/д оборудования возрос на 5,7%, а средств сухопутного транспорта, кроме ж/д – на 32,2%. 

Физический объем экспорта легковых автомобилей вырос на 39,0%. 

Импорт России в 2012 году составил 312,5 млрд. долларов США и в сравнении с 2011 

годом увеличился на 2,2%, что в общем объеме импорта на часть стран дальнего зарубежья в 

2012 году приходится 87,0%, а на долю стран СНГ – 13,0%. 

В товарной статистике импорта из стран дальнего зарубежья на долю оборудования и 

машин за 2012 год приходится 52,1% (в 2011 году – 51,0%). 

Стоимостный объем импорта машинной продукции по сравнению с данными за 2011 год 

увеличился на 6,5%, в том числе [9]: 

– механического оборудования – на 4,9%; 

– электрооборудования – на 7,1%; 

– железнодорожного транспорта – в 2,0 раза; 

– средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) – на 14,6%,; 

– инструментов и аппаратов оптических – на 24,2%.  

Физический объем ввоза легковых автомобилей возрос на 13,7%, грузовых – на 16,0%. 

В товарной структуре импорта из стран СНГ в 2012 году доля машин и оборудования со-

ставила 38,1% (в 2011 году – 33,3%). Стоимостной объем импорта данной товарной группы 

по сравнению с 2011 годом возрос на 2,8%. Стоимостные объемы ввоза механического обо-

рудования возросли на 37,7%, электрического оборудования – на 60,6%, инструментов и ап-

паратов оптических – в 3,8 раза. Физические объемы ввоза легковых и грузовых автомобилей 

снизились на 55,0% и 46,6% соответственно. 
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В страновой структуре внешней торговли России происходит ситуация, приведенная 

на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура внешней торговли России [8] 

 

Таким образом, структура отечественной внешней торговли товарами отражает ограни-

ченность способности приспособления русского производства к сотрудничеству с внешним 

миром. Всемирная торговля является сегодня сферой обмена преимущественно уже готовы-

ми изделиями: на них приходится около 80% мирового экспорта. А у России этот показатель 

составляет примерно 40%, т.е. в два раза меньше. На мировых рынках более 40% реализуе-

мой продукции приходятся на оборудование, машины и транспортные средства, и около 16% 

- на продукцию высоких технологий [1]. 

Также необходимо рассмотреть вопрос таможенных рисков. 

При пересечении таможенного контроля агент внешнеэкономической деятельности обя-

зан предъявить таможенному инспектору декларацию, в которой указаны достоверные све-

дения о товаре и его (товара) классификационный код по ТН ВЭД ТС. Затем таможенный 

инспектор обязан проверить правильность декларирования товара на соответствие ТН ВЭД 

ТС и, либо одобряет предложенный код товара, либо не одобряет и переопределяет подхо-

дящий для товара код. В случае недостаточности или недостоверности предоставленной ин-

формации для осуществления операции определения кода товара по ТН ВЭД ТС инспектор 

таможенной службы может задать вопросы непосредственно декларируемому или, при край-

ней необходимости - эксперту. Основные нарушения – неполные сведения. 

Последствия неправильной идентификации кода товара для Российской экономики до-

статочно серьёзны, потому что в соответствии с товарным кодом начисляются таможенные 

пошлины и сопутствующие платежи, средства от которых непосредственно поступают в гос-

ударственный бюджет. 

В 2012-2014 годах заметно участились случаи перевозок по импорту в Россию дизассем-

блированных деталей и узлов различных продукций, в большей степени - машинотехниче-

ских (телевизоров, компьютеров, видео-магнитофонов, аудио-магнитофонов и т.п.) с целью 

последующего их ассемблирования при использовании простых крепежных средств и дета-

лей (гаек, винтов, болтов, изолирующих лент и т.п.), а также с помощью сварочных работ 

или заклепок, таким образом, что выполняются, согласно закону, лишь элементарные сбо-

рочные и регулировочные процессы. 

В этой связи в период классификации подобных товаров и обложении их по необходи-

мости ввозным налогом, надлежит руководствоваться следующими правилами: 

1. При единовременной поставке полной комплектации деталей и узлов, потенциаль-

но предназначенных для «отверточной» сборки необходимо в соответствии с общим пра-
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вилом интерпретации ТН ВЭД понимать как ввод в соответствующую товарную позицию 

укомплектованного или завершенного товара (или идентифицируемого в силу данного 

правила, как укомплектованный или завершенный), предоставленного в несобранном или 

разобранном видах, а также необходимо брать в учет пояснение к данному правилу, со-

гласно которым «изделия, представленные в несобранном виде или разобранном виде, 

означают изделия, которые собираются из соответствующих элементов с помощью про-

стых крепежных деталей (винтов, гаек, болтов и т.д.), а также с помощью заклепок или 

сварки, имея в виду, что требуются простые сборочные (и регулировочные) операции», 

соответственно, данный комплект деталей и/или узлов должен классифицироваться и 

налогооблагаться уже как собранное изделие. 

2. В погрузочную таможенную декларацию декларируемый обязан вводить код, соответ-

ствующий уже собранному изделию. При этом взимается импортный налог, соответствую-

щий уже готовому изделию. Однако, если таможенный контроль, в зоне влияния которого 

находится импортер комплектующих деталей, установит по совокупности различных удо-

стоверяющих документов (декларациям, спецификациям, инвойсам, отчетам, контрактам о 

производственной деятельности предприятий и т.д.), что целью перевоза комплектующих 

деталей является их последующая ассимиляция и реализация в качестве готового в произ-

водстве товара или же импортер сам предоставит таможенному контролю подобные сведе-

ния, контроль должен произвести перерасчет совокупной суммы взимаемого ввозного налога 

как в сторону усиления, так и в сторону ослабления, с учетом того, насколько ставка ввозно-

го налога соответствует уже не раздельным комплектующим деталям, а потенциально за-

вершенному в производстве продукту [9]. 

На основании имеющихся данных таможня устанавливает, сколько комплектующих де-

талей было или будет использовано для «отверточной» сборки. 

Для того, чтобы уменьшить количество «временных лагов», связанных с идентификаци-

ей и классификацией кода товаров, таможенный контроль в первую очередь обязан провести 

следующие меры [4]: 

1) Совершенствование и улучшение нормативно-правовой базы в области идентифика-

ции и классификации товаров, в частности в области законодательства таможенного кон-

троля, что позволит ускорить и упростить процесс идентификации машин, оборудования и 

механизмов, и как следствие уменьшит время таможенного контроля. 

2) Разработка современных или/и усовершенствование текущих методов оперативной 

классификации и идентификации, которые позволят упростить процедуру осмотра и повы-

сить качество его результатов. 

Основу подобных методов должны составить шаблоны для идентификации машин, 

оборудования и механизмов в таможенных целях и рекомендации по их интерпретации. 

Эти меры позволят уменьшить время досмотра и минимизировать количество «пробелов», 

которые, в свою очередь могут принести значительный ущерб экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Таким образом, российская экономика имеет слишком маленький опыт в области 

товарных взаимоотношений (имеются в виду уже готовые товары, а не сырьевой экс-

порт-импорт). И даже на сегодняшний день Россия остается достаточно закрытой эко-

номической системой. Часть готовой продукции, пересекающей границу (преимуще-

ственно продукция 84 и 85 групп – машины и оборудование) декларируется неправиль-

но, ошибочно, что приводит к ошибкам в системе налогообложения (наносит ущерб 

российской казне) и зачастую «временным лагам». На данный момент это является 

очень актуальной и серьезной проблемой. Т.к. помимо экономического ущерба, непра-

вильная классификация и идентификация товаров может привести к ослаблению влия-

ния законодательной базы на некоторые группы товаров (например, некоторые законы 

перестанут «действовать» на определенные группы товаров, из-за их неверной иденти-

фикации), и ухудшению контроля за качеством ввозимой продукции (что в самой небла-

гоприятной перспективе может быть опасно для жизни граждан страны). Рассмотренные 
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для решения указанных проблем меры позволят уменьшить время досмотра и миними-

зировать количество «пробелов». 
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ЛИЗИНГ КАК ВИД ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аннотация. Проблема инвестиций достаточно актуальна, ведь инвестиции это ре-

сурс, а все ресурсы имеют ограниченный характер. В условиях ограниченности целесообраз-

но искать новые пути получения ресурсов и эффективности их использования. Я предлагаю 

рассмотреть лизинг как вид инвестиционной деятельности. 

Ключевые слова: Лизинг, финансирование, инвестиции, инвестиционная деятельность 

Budalin A.M., Druzhinin L.L. 

Omsk Law Academy 

LEASING AS A TYPE OF INVESTMENT ACTIVITY 

Abstract. The problem is relevant enough investment, because investment is a resource and all 

the resources are limited. With limited it is advisable to look for new ways of obtaining resources 

and efficiency of their use. I propose to consider leasing as a form of investment. 

Keywords: Leasing, financing, investment, investment activity 

Современный лизинг появился в середине ХХ века. В начале 1940-х годов продавец ав-

томобилей из Чикаго Золи Фрэнк решил сдавать в аренду не один, а целый парк машин. Се-

годня этого человека называют «отцом современного авто-лизинга». 
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Первые лизинговые компании появились спустя десять лет - в середине 50 годов ХХ ве-

ка. Спустя десятилетия финансовая аренда стала чрезвычайно популярной в мире. Сегодня в 

развитых странах на долю лизинга приходится до 30-40% реальных инвестиций в экономику. 

В России финансовая аренда появилась намного позже - в начале 90-х годов. Поэтому ис-

тория лизинга в России насчитывает два десятка лет, в то время как на Западе – больше полве-

ка. Тем не менее, в нашей стране все больше предприятий уже оценили преимущества лизинга. 

Определение лизинга или финансовой аренды содержится в двух документах - Гражданском 

кодексе РФ (ст. 665) и Федеральном законе РФ «О финансовой аренде (лизинге)». 

«Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 

реализацией договора лизинга, в соответствии с которым арендодатель (далее - лизингода-

тель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее лизингополуча-

тель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это иму-

щество за плату во временное владение и пользование». 

Экономическая целесообразность лизинга 

 Лизинговое  имущество свободно от претензий кредиторов лизингополучателя. 

 Налоговые льготы, предусмотренные российским законодательством: лизинг позволя-

ет проводить ускоренную амортизацию, уменьшая налог на имущество. 

 Закон о финансовой аренде (лизинге) разрешает отражать полученное в лизинг обору-

дование, недвижимость, транспорт и другое имущество на балансе лизингодателя или лизин-

гополучателя. В первом случае лизингополучатель не уплачивает налог на имущество, т.к. 

имущество находится на балансе лизинговой компании. Во втором случае, когда объект ли-

зинга находится на балансе лизингополучателя, предприятие уменьшает налог на имущество 

за счет проведения ускоренной амортизации. 

 В российском законодательстве для имущества, взятого в лизинг, предусмотрен меха-

низм ускоренной амортизации с коэффициентом 3. 

 Лизинг уменьшает налог на прибыль. 
Лизингополучатель имеет право относить на расходы всю сумму лизинговых платежей. 

Таким образом, уменьшается налогооблагаемая база по налогу на прибыль.  

 Лизинговые платежи включают НДС. 
В случае кредита и лизинга по разному происходит начисление НДС. Однако данный 

налог уплачивается при покупке оборудования на кредитные средства. В случае финансовой 

аренды все лизинговые платежи изначально включают НДС. 

 Удобный график выплаты лизинговых платежей. 
Лизинговые компании учитывают особенности бизнеса клиента и всегда готовы пере-

смотреть условия соглашения в пользу лизингополучателя. 

 Имущество переходит в собственность лизингополучателя. 
В отличие от простой аренды, при лизинге имущество переходит в собственность лизин-

гополучателя после выполнения им условий договора.  

Преимущества лизинга над кредитом 

 Лизинг получить проще и быстрее, чем кредит. 

Многие лизинговые компании предъявляют меньше требований к клиентам. 

 Сроки финансирования по лизингу больше, чем сроки кредита 

Средний срок кредита и лизинга составляют 24-36 месяцев. Только при кредите чем 

больше срок выплат, тем больше процентная ставка, при лизинге ставка фиксирована не за-

висимо от срока финансирования, а также лизинговые компании могут продлить срок фи-

нансирования до 5-10лет. 

 Требования при лизинге более лояльны, чем при кредите. 

 В случае кредита имущество сразу становится собственностью заемщика, но, как пра-

вило, заемщик не может им распоряжаться до полного погашения кредита. 

 Сумма кредита не включает НДС. 

 В случае кредита налоговых льгот не предусмотрено. 
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 Особым случаем является возвратный лизинг, это финансовая операция, в которой 

одна сторона (продавец) продаёт активы другой стороне (покупателю) при условии, что 

покупатель впоследствии сдаст эти активы в аренду продавцу. Эту сделку можно срав-

нить с выдачей кредита под залог. Только для лизингополучателя расходы по лизингово-

му договору, как правило, ниже, чем проценты по банковским кредитам. Другая структу-

ра налогообложения и амортизации может обеспечить возвратному лизингу дополни-

тельную привлекательность. 

Недостатки лизинга 

 Лизингополучатель не является собственником предмета лизинга. 

В течение действия договора лизинга лизингополучатель, не являясь собственником ли-

зингового имущества, может использовать его в строгом соответствии с условиями договора 

лизинга. Любые действия в отношении лизингового имущества (изменение места эксплуата-

ции, сдача в субаренду и т.п.) должны быть согласованы с лизинговой компанией. 

 При нарушении условий эксплуатации имущества (а также иных условий договора 

лизинга) лизинговая компания имеет право изъять предмет лизинга. 

 Также лизингополучатель не может предоставить предмет лизинга в качестве залога 

при получении кредита. 

 На предмет лизинга может быть обращено взыскание по обязательствам лизинго-

вой компании. 

 Лизингодатель, являясь собственником переданного в лизинг имущества, может 

предоставить его в залог по своим кредитным договорам. При этом кредиты могут быть по-

лучены как для финансирования сделки с данным лизингополучателем, так и для других це-

лей (в т.ч. финансирования сделок с другими клиентами). 

 В случае возникновения у лизинговой компании финансовых проблем, кредиторы мо-

гут изъять обратиться в суд с заявлением об изъятии лизингового имущества. Несмотря на 

то, что имущество будет обременено лизинговым договором и у лизингополучателя будет 

формальное право использования предмета лизинга, подобные обстоятельства могут ослож-

нить эксплуатацию лизингового имущества. 

 При заключении договора лизинга необходимо обращать внимание не только на усло-

вия лизинга, но и на стабильность и надёжность лизинговой компании. 

 Лизинговые платежи облагаются НДС. 
Платежи по лизингу, в отличие от выплат по кредиту, в полной сумме облагаются НДС. 

Это обстоятельство не является проблемой в случае, когда лизингополучатель является пла-

тельщиком НДС и может предъявить уплаченный налог к зачёту. Однако, если клиент осво-

бождён от уплаты НДС (например, использует упрощённую систему налогообложения 

(УСН), является физическим лицом и т.п.), уплаченный в составе лизинговых платежей НДС 

увеличивает затраты по договору лизинга. 

После анализа эффективности лизинга и кредита выбирают лизинг. Лизинг является од-

ним из наиболее доступных и эффективных способов финансирования развития бизнеса.  
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БИЗНЕС-АНГЕЛЫ И ИХ РОЛЬ В ПОДДЕРЖКЕ СТАРТАПОВ 

Аннотация. В настоящее время для инновационной экономики большое значение имеет 

перспективаразвития новых видов ведения бизнеса,вовлеченность студентов, "молодых 

умов" в реализации своих возможностей ,с помощью опытных инвесторов. Для этого долж-

ны создаваться благоприятные условия функционирования рынка венчурных инвестиций 

ранней стадии. 
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BUSINESS- ANGELS AND THEIR ROLE IN STARTUPS SUPPORT 

Abstract. Nowadays, the innovation economy is of great importance the prospect of developing 

new types of business , the involvement of students, " young minds " in the implementation of their 

capacity, with the help of experienced investors. For this purpose should be created favorable con-

ditions for the functioning venture capital market early. 

Keywords: Business-angels, venture business, investment. 

В бизнесе все настоящее, даже ангелы. Речь, конечно, пойдет не об эфемерных создани-

ях с крыльями. Бизнес-ангелы – приватные инвесторы, которые своими денежными вливани-

ями способны вдохнуть жизнь в рисковые проекты на начальной стадии их развития. Такое 

капиталовложение еще называют венчурным. Бизнес-ангелы вкладывают свои личные сбе-

режения, надеясь на перспективность предприятия. 

Желание этих инвесторов вкладывать средства в погибающие проекты и послужила при-

чиной такого необычного названия. Они соглашаются работать с предприятиями и идеями, 

от которых отказались банки и фонды из-за высокой степени риска. Бизнес-ангелы выступа-

ют своеобразными спасителями для молодых проектов. Появившись в США, понятие биз-

нес-ангел распространилось по всей Европе, прижилось оно и в странах СНГ. 

Обычно, бизнес-ангелы, вкладывают деньги в проект на срок до семи лет и на протяже-

нии всего этого срока, они не требуют никаких дивидендов, даже, если проект приносит 

прибыль. Охотнее всего, бизнес-ангелы финансируют инновационные технологии. Размер 

вложения может колебаться от полусотни до сотни тысяч долларов США. Чаще всего, один 

и тот же ангел-инвестор продвигает несколько проектов, а в одном проекте могут принимать 

участие несколько бизнес-ангелов. Они активные спонсоры, и предлагают не только деньги, 

но и свой управленческий опыт. [1] 

Главный недостаток данного вида ведения бизнеса. 

Любые инвестиции имеют определенную степень риска, но убизнес-ангелов она выше 

стандартной. Например, возможность полной потери вложенных средств, составляет 34%, в 

17%-и доход будет меньше ожидаемого, а в 13%-и просто получится вернуть вложенное, но 

и значительный доход от 50% годовых, вероятен в 23% случаев, в остальных 13% - прибыль 

будет удовлетворительная (от 25% до 50%) 

Эта статистика, лишь сухие цифры. Успех каждого конкретного вложения зависит от 

опыта и дальновидности самого бизнес-ангела. 

Известно, что в России существуют частные инвесторы, но точных данных об их коли-

честве нет, и этот сегмент инвестиционного рынка является пока информационно закрытым. 
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Сегодня в России действующих «бизнес-ангелов» всего лишь около 1000 человек, против 

225 000 действующих бизнес-ангелов в США. Существуют «бизнес-ангелы» - одиночки, и 

несколько компаний: 

▪ Национальная сеть бизнес-ангелов «Частный капитал» ; 

▪ ОАО «НИКОР»; 

▪ Международный Фонд Технологий и Инвестиций; 

▪ ЗАО «Академ-Партнер»; 

▪ НТЦ «Интех» –и др. 

Также существуют региональные объединения «бизнес-ангелов» в Москве и Московской 

области, Нижнем Новгороде и на Дальнем Востоке.[2] 

К примеру, Национальная сеть бизнес-ангелов «Частный капитал» проинвестировала 

проект «Гудлайн» - первая компания в России, предоставляющая абонентам мобильной свя-

зи услуги выгодного роуминга за рубежом. 

Также «Частный капитал» финансировали проект «ЯКласс — образовательный интер-

нет-ресурс для школьников, учителей и родителей. Сайтначал свою работу в марте 2013 года 

и на сегодняшний день стал площадкой для более чем 13 000 школ в России, Украине и Бе-

лоруссии. [4] 

Необходимо учитывать, что венчурная индустрия в России имеет свою специфику. В 

классической моделе «ангельского» инвестирования с обеих сторон в сделке участвует пред-

приниматель.Один, с большим опытом, капиталом, выступает как инвестор, «бизнес-ангел», 

а другой, с новой идеей, проектом – как получатель инвестиций, инициатор и «двигатель» 

проекта. Оба в своей совместной работе руководствуются принципом достижения обоюдной 

выгоды. У российских исследователей, которые ищут средства для коммерциализации своих 

разработок, наблюдается явный недостаток предпринимательских навыков, неготовность к 

риску и принятию на себя ответственности. В силу этого российским «бизнес-ангелам» при-

ходится принимать гораздо более активное участие в реализации проекта, чем разработчи-

кам. В крайних ситуациях «бизнес-ангел» приобретает права на интеллектуальную собствен-

ность у разработчика и реализует проект самостоятельно. Таким образом, классическая мо-

дель «ангельского» инвестирования в России несколько искажается, и, в ряде случаев, «биз-

нес-ангел» действует как серийный предприниматель. [3] 

Существуют определенные критерии по отбору инвестирования проекта , общими для 

всех «бизнес-ангелов» являются : 

1. Уникальность предлагаемого продукта; 

2. Наличие быстрорастущего рынка; 

3. Высокая норма прибыли на вложенный капитал; 

4. Сильная управленческая команда. 

Говоря об особенностях российских «бизнес-ангелов», следует отметить, что западный 

подход к поиску и отбору проектов, где венчурные капиталисты из сотен бизнес-планов вы-

бирают несколько лучших, в России не применим. Российским «бизнес-ангелам» приходится 

более творчески подходить к поиску проектов для инвестиций, вникать в суть проекта, при-

нимать активное участие в управлении компанией, помогать технической команде в разра-

ботке бизнес-аспектов проекта, т.к., по его опыту, великолепные идеи нередко бывают скры-

ты от взгляда плохим бизнес-планом. 

На основе проведенного опроса в группе 3ГМУ1, мы выяснили, что большинство сту-

дентов готовы к созданию собственного бизнеса ( 75 % ), но всегда "чего-то не хватает", у 

каждого на это свои причины : возникают сложности с денежными средствами ( 45% ), "сы-

рая идея" ( 36% ), нет союзника( 9% ) . Также, отметим тот факт, что 66 % из опрошенных , 

не сомневались и согласились бы на "хорошие условия" при создании собственного бизнеса . 

Для развития и помощи, как раз, появились такие Бизнес- ангелы. О них мало пишут, расска-

зывают, но это не значит, что они не существуют и не готовы реализовывать рисковые, ам-

бициозные и инновационные проекты. 
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На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что одной из основных 

проблем малоразвитости бизнеса с привлечением «бизнес –ангелов» является информацион-

ная закрытость рынка инвестирования в России и отсутствие у его участников, как на сто-

роне спроса, так и на стороне предложения, достаточной информации, необходимой для эф-

фективного взаимодействия инвесторов и предпринимателей. Информационная закрытость 

является, отчасти, следствием слабого доверия «бизнес-ангелов» друг к другу. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям развития конкуренции в РФ и в 

зарубежных странах. Выделены основные виды правового регулирования конкурентных от-
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LEGAL REGULATION OF COMPETITION IN RUSSIA AND ABROAD 

Abstract. This article focuses on the evolution of competition in the Russian Federation and in 

foreign countries. The basic types of legal regulation of the competitive relationship. The basic di-

rections of development of Antimonopoly and competition legislation in Russia and abroad. Em-

phasizes the intensity, continuity and dynamic development of modern legislation in the sphere of 

protection of competition. 

Keywords: competition, regulation, unfair competition, antitrust law, market economy 

В современных условиях развития глобального мира рыночная экономика считается 

наиболее эффективной и жизнеспособной. Основным компонентом рыночных отношений 

является успешно развивающаяся конкуренция. Поэтому правовое регулирование конкурен-

ции имеет важнейшее значение в рыночной экономике. Динамичное развитие конкуренции 

придает рыночной экономике свойства организованности, управляемости, устойчивости
10

.  

                                                 
10 Демин М.Б. Антимонопольные отношения в условиях глобализации: монография. СПб.: РОСТ, 2010. Стр. 4-5 
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Конкуренция представляет собой состязательность хозяйствующих субъектов, при кото-

рой самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается воз-

можность каждого из них воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-

ствующем товарном рынке. Основным инструментом государственного регулирования кон-

куренции является антимонопольная политика.  

Анализ зарубежных систем конкурентного законодательства показывает, что ведущие 

страны мира очень разнообразно подходят к данному вопросу. Особенности правового регу-

лирования конкуренции позволяют выделить один из основных признаков для его классифи-

кации – наличие или отсутствие специализированного конкурентного законодательства.  

Этот признак позволяет разделить все страны на три группы. 

К первой группе относятся страны, имеющие специальное законодательство в сфере за-

щиты конкуренции. В данную группу входят страны, законодательство которых содержит 

правовые нормы о запрете недобросовестной конкуренции и исчерпывающий перечень дей-

ствий, подпадающих под недобросовестную конкуренцию (Австрия, Германия, Швейцария).  

Во вторую группу входят страны, в которых законодательно закреплены отдельные дей-

ствия, подпадающие под понятие недобросовестной конкуренции, в частности, пресечение 

недобросовестной конкуренции, обеспечивается обычными нормами права. В эту группу 

входят Великобритания, Ирландия, Италия, Нидерланды, США, Франция. 

Страны третьей группы, например Бельгия, занимают буферное положение между двумя 

первыми группами. Их законодательство включает как нормы общего права, так и отдельные 

специальные нормативные правовые акты
11

. 

Также существует классификация в зависимости от вида антимонопольного правового 

регулирования. В этом отношении выделяют две системы антимонопольного законодатель-

ства: американскую и европейскую. 

Американская система антимонопольного законодательства включает в себя законы, за-

прещающие монополии (закон Шермана в США). Напротив, европейская система основана 

на принципе контроля над монополиями в целях недопущения злоупотребления ими своим 

господствующим положением на рынке. 

В странах с европейской системой антимонопольного законодательства предусмотрена 

регистрация договоров о создании монополий или существенном ограничении конкуренции. 

При несоответствии данных договоров нормам конкурентного законодательства они при-

знаются недействительными. Таким образом, можно сделать вывод о том, в европейской си-

стеме монополистическая деятельность не запрещается, а контролируется государством с 

целью предупреждения и пресечения злоупотреблений правами в экономических отношени-

ях, минимизации негативных последствий монополистической деятельности
12

. В качестве 

примера стран с американской системой антимонопольного законодательства можно приве-

сти США, Канада и Аргентина. Европейская система представлена странами Западной Евро-

пы, Австралией, Новой Зеландией и ЮАР. 

Существуют страны, которые невозможно однозначно отнести ни к американской, ни 

к европейской системе антимонопольного законодательства. Ярким примером таких 

стран являются Германия и Япония. Антимонопольное законодательство этих стран за-

прещает создание монополий, но при этом, предусматривает большое количество исклю-

чений из этого правила. 

Различия между двумя системами антимонопольного законодательства не столь суще-

ственны, преимущественно они проявляются в методах контроля договоров о создании мо-

нополистических объединений. 

                                                 
11 Городов О.А. Недобросовестная конкуренция: теория и правоприменительная практика: монография. М.: Статут, 

2008. Стр. 31-32 
12 Свядосц Ю. Регулирование ограничительной практики и внешнеторговые операции // Внешняя торговля СССР. 

1989. № 7. Стр. 44 
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Изучение зарубежного опыта антимонопольного законодательства и регулирования кон-

куренции имеет принципиальное значение для понимания основ отечественного законода-

тельства в сфере защиты конкуренции и антимонопольной сфере. 

В РФ антимонопольное законодательство сравнительно молодое и стало зарождаться 

только с переходом к рыночной экономике в начале 90-х годов. В ст. 8 Конституции РФ 

сказано, что в РФ гарантируются единство экономического пространства, свобода пере-

мещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свободы эконо-

мической деятельности. 

В РФ применяется государственное антимонопольное регулирование, как и в других 

развитых странах. В России приняты специальные законы о монополиях и защите конкурен-

ции, причем нормы о конкуренции и монополиях содержатся в различных законах. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, отечественная система антимонопольного законода-

тельства приближена к европейской модели. 

Развитие антимонопольного законодательства продолжается интенсивными темпами. На 

современном этапе развития антимонопольное законодательство претерпело серьезные из-

менения в Швейцарии (1985 г.), Австрии (1988 г.), Испании (1989 г.). Появились первые ан-

тимонопольные законы в Италии (1990 г.) и Бельгии (1991 г.). РФ в данном вопросе не явля-

ется исключением. Формирование и развитие законодательства о конкуренции в России шло 

довольно долго и на сегодняшний день не может считаться оконченным. 

Состояние конкурентного законодательства напрямую зависит от экономической ситуа-

ции. В связи с этим будут возникать и новые требования к правовой базе, регулирующей 

конкуренцию. В процессе совершенствования системы антимонопольного правового регули-

рования необходимо будет и внесения изменений в законодательство о конкуренции. В этом 

отношении использование зарубежного опыта правового регулирования конкуренции, кон-

цепций и систем антимонопольного регулирования, адаптированных к российским экономи-

ческим условиям, может быть полезным для дальнейшего развития системы конкурентного 

законодательства России. 
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Аннотация. Необходимость изменения кадровой политики муниципальной службы, в 

настоящее время, особенно актуально. Привлечение высококвалифицированных специали-

стов и пересмотр кадровой политики позволит повысить эффективность работы муници-

пальных служащих. 
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В настоящее время, вопрос совершенствования системы кадрового обеспечения муници-

пального управления стоит особенно остро. Непростая ситуация, которая сложилась в стране из 

за кризиса, оказывает негативное влияние на россиян. Улучшение работы государственных и 

муниципальных служащих и пересмотр кадровой политики органов власти позволит повысить 

эффективность управления кадровым потенциалом, что ускорит выход страны из кризиса. 

Кадровое обеспечение системы управления представляет собой планомерную и целена-

правленную работу с персоналом аппарата управления, включающую в себя найм грамотных 

специалистов, подготовку и переподготовку их для соответствия изменяющимся условиям и 

другую необходимую деятельность. Этот аспект необходим для построения сбалансированной 

системы управления персоналом, которая будет вестись силами этих сотрудников.[1, c 34-35] 

Для того, чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов, необходимо, чтобы 

муниципальная служба была более престижна и привлекательна. Работа на муниципальной 

службе традиционно ассоциируется с бюрократическими процедурами, бумажной волоки-

той, беспрерывным документооборотом. Данный стереотип сильно снижает её привлека-

тельность для потенциальных кадров, демотивирует молодёжь на стадии выбора профессии.  

Однако, муниципальная служба, — это, также, стабильность, своевременная выплата 

зарплаты, правовая и социальная защищенность муниципальных служащих. 

Согласно опросу, проведенному Исследовательским центром рекрутингового портала 

Superjob в 2014 году, в котором участвовало 14000 респондентов с 18 лет до 45 лет и старше, 

более половины опрошенных хотели бы работать на государственной и муниципальной 

службе (рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1. Ответы респондентов о возможной работе  

на государственной и муниципальной службе 
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Также, среди опрошенных до 24 лет работать на государство хотели бы 58%, среди ре-

спондентов старше 45 лет — 57%.[4] 

Некоторые комментарии опрошенных: 

 «Государственная служба – это уверенность в завтрашнем дне». 

 «Да, хотела бы. Только вакансий таких, как правило, в свободном доступе нет. Устра-

ивают в госструктуры по великому блату». 

 «С одной стороны, там стабильный доход и прочие плюсы, но в наше время денег, кото-

рые я бы могла заработать на государственной и муниципальной службе, на жизнь не хватит». 

 «Мало платят и назначают все начальство сверху, жуткая конъюнктура. А если не 

брать взятки, не имеет смысла там работать, а я вот не приучена брать...». 

 «Однозначно да. Проработав почти 3 года в статусе гражданского служащего, я имела 

возможность оценить преимущества. В основном это гарантированное социальное обеспече-

ние (больничные, оплачиваемые отпуска, премии, санаторно-курортные и пр.). Все очень 

четко соблюдается». 

Таким образом, и молодежь, и люди более старшего возраста заинтересованы в работе в 

государственных и муниципальных органах, но, при этом, такие факторы, по их мнению, как 

небольшая зарплата, взятки и блат понижают престижность службы. 

Для привлечения квалифицированных специалистов на муниципальную службу следует: 

 улучшать имидж муниципальной службы для привлечения наиболее перспективной 

молодёжи в данную сферу (в том числе на стадии выбора профессии); 

 увеличить количество бюджетных мест в ВУЗах по специальности «Государственное 

и муниципальное управление»; 

 создать благоприятные трудовые условия для привлечения компетентных специалистов; 

 искать и отбирать активных молодых людей, работающих (или имеющих желание ра-

ботать) в сфере местного самоуправления, реализующих в своих муниципальных образова-

ниях социально значимые проекты, обладающих потенциалом в своей профессиональной 

области, интересом к общественно-политической деятельности, организационно-

управленческими способностями и лидерскими качествами, для дальнейшего привлечения в 

работу в муниципальной службе; 

 повышать престиж муниципальной службы. 
Также, необходимо раскрыть кадровый потенциал работников, которые уже работают на 

муниципальной службе. Под кадровым потенциалом понимается мера способностей и воз-

можностей работников материализовать свои знания и умения с целью обеспечения жизне-

способности и развития организации. 

Для повышения эффективности управления кадровым потенциалом необходимо: 

 постоянное участие в управлении не только кадровых служб, но и руководителей 

структурных подразделений; 

 более четкое распределение функций между всеми участниками управления персона-

лом и координация их действий; 

 создание соответствующей нормативно-методической базы, регламентирующей дея-

тельность каждого из участников процесса управления; 

 определение приоритетов в работе с кадровым потенциалом. 
От того, как организовано управление кадровым потенциалом, влияющее на успешность 

деятельности каждого работника, напрямую зависит эффективность деятельности организа-

ции. [3, c. 23-26]. 

Также, кадровая политика должна быть направлена на: 

 совершенствование системы профессионального развития гражданских служащих; 

 применение современных кадровых технологий прохождения гражданской служ-

бы, включая методы и способы расстановки, ротации, мобильности, служебного продви-

жения кадров; 

 формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное использование; 
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 внедрение современных кадровых технологий оценки персонала, документационного 

обеспечения кадровой деятельности; 

 совершенствование критериев для аттестации и переаттестации кадров; 

 установление объективных и всесторонних критериев эффективности государствен-

ной службы.[2, c. 46-47] 

Таким образом, для совершенствования кадрового обеспечения муниципального управ-

ления необходима смена кадровой политики, пересмотр института муниципальной службы и 

разработка мероприятий, направленных на улучшение имиджа и повышение престижа муни-

ципальной службы.  
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sult of the analysis: birth rate slowly grows, and mortality decreases. Nevertheless, decline in 

population proceeds. 

Keywords: population, fertility rate, mortality rate, age-sex pyramid, natural increase, migra-
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В Большереченском районе, как и по всей Омской области, наблюдается проблема 

уменьшения численности населения. Высокая смертность в сочетании с низкой рождаемо-

стью ведет к тому, что в районе наблюдается наиболее высокие показатели убыли населения. 
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Население Большереченского района по данным Территориального органа Федеральной 

службы Государственной статистики за 2014год составило 26,512 тыс. чел. [4]. 

Абсолютная численность населения за период с 2011 по 2014 годы снижалась, в том 

числе численность городского и сельского населения (таблица 1). 

Таблица 1. 

Абсолютная численность населения за 2011 - 2014 гг. [4] 

 

Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 

Все население человек 28380 27762 27078 26512 

Городское население человек 11268 10971 10629 10427 

Сельское население человек 17112 16791 16449 16085 

 

Родившихся в Большереченском районе в 2011-2013 гг. меньше, чем умерших. В 2011 

году наблюдается наивысший показатель количества умерших – 517 человек, в то время как 

родившихся – 420 человек (таблица 2). 

Oбщий коэффициент рождаемости рассчитывается как отношение абсолютного числа 

рождений к средней численности населения за период, обычно год. Это отношение для 

наглядности умножается на 1000 и измеряется в промилле. 

Если общий коэффициент рождаемости <10, то уровень рождаемости очень низкий, 10-

15-низкий, 16-20-ниже среднего, 21-25-средний, 26-30-выше среднего, 31-40-высокий, боль-

ше 40 – очень высокий. Уровень рождаемости в Большереченском районе за 2011-2012 гг. 

снижался, затем в 2013 году заметно вырос до уровня ниже среднего. 

Общий коэффициент смертности рассчитывается как отношение общего числа умерших 

за год к среднегодовой численности населения. Если общий коэффициент смертности <7, то 

уровень смертности очень низкий, 7-10-низкий, 11-15-средний, 16-20-высокий, больше 21-

очень высокий [2, c. 90-91]. 

Уровень смертности в Большереченском районе за 2011-2012 гг. уменьшился, затем в 

2013 году заметно вырос, хоть и остался, по-прежнему, высоким. 

Таблица 2. 

Число родившихся, умерших и общие коэффициенты рождаемости  

и смертности за 2011-2013 гг. [4] 

 

Показатели Ед. изме-

рения 

2011 2012 2013 

Число родившихся человек 420 396 463 

Число умерших человек 517 490 504 

Общий коэффициент рождаемости промилле 14,96 14,44 17,27 

Общий коэффициент смертности промилле 18,42 17,87 18,81 

 

Половозрастная пирамида – это графическое представление распределения населения по 

полу и возрасту, использующееся для характеристики половозрастного состава населения. 

Возрастно-половой состав населения представляет соотношение возрастно-половых групп — 

совокупностей людей одинакового возраста. Это основной элемент возрастной структуры 

населения. Половозрастная пирамида представляется в виде диаграммы, на которой число 

людей каждого возраста изображено горизонтальной полосой определенного масштаба. По-

лосы располагаются одна над другой в порядке увеличения значений возраста, в левой части 

диаграммы – для мужчин, в правой – для женщин [1, c. 78-79]. 

В представленной половозрастной пирамиде численность пожилых женщин резко отли-

чается от численности пожилых мужчин в большую сторону. Также численность пожилых 

людей больше, чем численность детей. Распределение по возрасту следующее: доля детей 

19%, лиц трудоспособного возраста – 54%, пожилых людей – 27%. 
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В возрасте до 24 лет численность мужского и женского населения примерно одинаковая, 

далее с 25 лет идет небольшое снижение численности мужского населения по отношению к 

женскому и продолжается до 49 лет (Рис. 1). Далее идет повышение как женского так и муж-

ского населения, но, после 55 лет опять идет понижение численности и мужского и женского 

населения, причем численность мужского населения уменьшается быстрее, чем женского.  

 

 
 

Рис. 1. Половозрастная пирамида за 2014 год [4] 

 

После 70 лет происходит резкий скачок численности и мужского и женского населения, 

и женского населения становится в 2 раза больше, чем мужского. 

Естественный прирост населения за 2012-2013 гг. отрицателен, естественная убыль 

населения в 2013 году уменьшилась по сравнению 2012 на 53 человека (таблица 3). 

Общий прирост населения зависит от сочетания параметров рождаемости, смертности и ми-

грации, точнее - числа родившихся, умерших, прибывших и выбывших, и представляет собой 

сумму естественного прироста населения и миграционного прироста населения [2, c. 45-46]. 

Общий прирост населения в Большереченском районе в 2013 году увеличился на 118 

человек, по сравнению с предыдущим годом. 

Общий коэффициент естественного прироста показывает величину естественного 

прироста (убыли) населения в течение календарного года в среднем на 1000 человек 

населения и рассчитывается как разница между общим коэффициентом рождаемости и 

общим коэффициентом смертности. 

Коэффициент общего прироста показывает величину общего прироста (убыли) насе-

ления в течение календарного года в среднем на 1000 человек населения, равен отноше-

нию общего прироста за год к среднегодовой численности населения. 

Коэффициент миграционного прироста показывает величину миграционного приро-

ста (убыли) населения в течение календарного года в среднем на 1000 человек населения, 

равен отношению миграционного прироста за год к среднегодовой численности населе-

ния [3, c. 32-33]. 

В Большереченском районе заметно улучшился в 2012-2013 гг. общий коэффициент 

естественного прироста более чем в 2 раза, также, положительная динамика наблюдается и 

по коэффициенту общего прироста, но за этот же период коэффициент миграционного при-

роста незначительно ухудшился. 

Таблица 3. 

Демографические показатели Большереченского района за 2012-2013 гг. 

 
Показатели Ед. измерения 2012 2013 

Естественный прирост человек -94 -41 

Миграционный прирост человек -590 -525 

Общий прирост человек -684 -566 

К еп промилле -3,43 -1,54 

К оп промилле -24,95 -21,12 

К мп промилле -18,56 -19,59 
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В Большереченском районе численность населения имеет тенденцию к понижению. Ро-

дившихся в Большереченском районе в 2011-2013 гг. меньше, чем умерших. Однако можно 

наблюдать резкое увеличение числа рождаемости в 2012 году. В 2011 году наблюдается 

наивысший показатель количества умерших – 517 человек. 

Численность населения за 2011 год составляет 28380 человек, а уже в 2014 году – 26512 

человек. Это уменьшение происходит также за счет оттока населения городской и сельской 

местности, за счет миграции в другие регионы и города, что в какой-то степени вызвано вы-

соким уровнем безработицы в районе. 

Проблемы экономического и социального развития Большереченского района тесно свя-

заны с демографической ситуацией, поэтому преодоление негативных явлений в демографи-

ческом развитии остается главной приоритетной задачей, от решения которой зависит успех 

всей социально-экономической политики. Политика нацелена на улучшение демографиче-

ской ситуации, путём создания достойных условий жизни населению, для увеличения роста 

продолжительности жизни, предоставление новых рабочих мест. 

Также решаются задачи, направленные на сокращение смертности и увеличение про-

должительности жизни, укрепление здоровья населения, повышение уровня рождаемости.  

Значительно изменились за 2012-2013 гг. показатели общего прироста населения. Пока-

затели миграционного прироста выросли с -590 (в 2012г.) до -525 (в 2013г.) Естественный 

прирост не активный, носит отрицательный характер, но с годами разница между количе-

ством умерших и родившихся уменьшается (с -94 в 2012 г. до -41 в 2013 г.). 

Уровень рождаемости в Большереченском районе за 2011-2012 гг. уменьшился, затем в 

2013 году заметно вырос с низкого уровня рождаемости до уровня ниже среднего. Уровень 

смертности за 2011-2012 гг. уменьшился, затем в 2013 году заметно вырос, хоть и остался, 

по-прежнему, высоким. 

Общий коэффициент естественного прироста за 2011-2013 гг. увеличился более, чем в 

два раза, несмотря на то, что численность населения за рассматриваемый период упала. 

Реализация комплекса мер по снижению смертности населения, укреплению здоровья 

населения, государственной поддержки семьи, детей, содействию занятости и повыше-

нию благосостояния населения, реализации молодежной политики позволила добиться 

позитивных результатов. 

Состояние здоровья во многом определяет динамику демографического развития в 

перспективе и возможные демографические потери, обусловленные ухудшением здоро-

вья населения. 

Важной составляющей демографической политики в условиях финансово-

экономического кризиса являются меры по содействию занятости населения, включая жен-

щин, имеющих детей, и защите от безработицы. 

В настоящее время органами власти Большереченского района принимаются меры госу-

дарственного регулирования, включая реализацию приоритетных национальных проектов в 

таких сферах, как здравоохранение, образование, жилье; они призваны уменьшить послед-

ствия от негативных параметров воспроизводства населения. 
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Проблему государственного финансового контроля можно по праву назвать актуальной, 

так как на современном этапе развития в Российской Федерации необходимо улучшить уро-

вень эффективности функционирования системы управления финансами государства, обра-

тить внимание на проблему рациональности и результативности бюджетных расходов, а 

также прозрачности бюджетной политики. 

Все процессы, происходящие в современном обществе нуждаются в решении таких про-

блем, как организация деятельности, составление плана работы, анализ и контроль деятель-

ности. Контроль принято считать конечным этом любого вида деятельности.  

Что касается бюджетно-финансовой сферы, то данным этапом выступает финансовый 

контроль, который оказывает влияние на общественные отношения, образующиеся в сфере 

финансовой деятельности государства. 

Эффективность финансового контроля оказывает значительное влияние на финансово-

экономическую устойчивость, а также на социальную стабильность государства, его эконо-

мическую безопасность. 

Государственный финансовый контроль представляет собой совокупность действий и 

операций, осуществляемых органами государственной власти, а также специально со-

зданными ими органами, с использованием специфических форм и методов его организа-

ции за соблюдением субъектами хозяйствования и органами государственной власти и 

местного самоуправления норм права с целью обеспечения законности, целесообразно-

сти, эффективности образования, распределения и использования финансовых ресурсов 

государства. [2,149] 

Содержание государственного финансового контроля указывает нам на то, что его целя-

ми признается определение законного, рационального и эффективного использования госу-

дарственных ресурсов, выявление количества и объема правонарушений в экономической 

сфере для их предотвращения. 

Достижение данных целей государственного финансового контроля предполагает: 
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 контроль за полнотой и своевременностью формирования и исполнения бюджетов 

разных уровней бюджетной системы РФ; 

 контроль за целевым и эффективным использованием финансовых ресурсов; 

 противодействие легализации доходов, полученных преступным путем; 

 контроль за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга страны; 

 контроль за соблюдением законодательства при осуществлении различных видов фи-

нансовых операций. 

Сущность финансового контроля определяется тем, что при его осуществлении прове-

ряются, как соблюдение правопорядка в ходе финансовой деятельности, так и экономическая 

обоснованность и эффективность производимых действий. Можно сделать вывод о том, что 

он является важным методом обеспечения законности и целесообразности осуществляемой 

финансовой деятельности. 

Российской экономике наносится огромный ущерб из-за низкой финансовой, бюд-

жетной и налоговой дисциплины, некомпетентной работы органов финансового контроля. 

Нецелевое использование государственных денежных средств, их хищение, коррупция, 

легализация доходов, полученных преступным путем становится реальной угрозой для 

экономики нашей страны. 

Основываясь на указанные большим количеством авторов проблемы организации фи-

нансового контроля, следует разделить данные проблемы на две группы. 

Во-первых, это проблемы, связанные со слабой нормативно-правовой базой, регламен-

тирующей организацию финансового контроля в Российской Федерации.   

Эту группу составляют такие правовые упущения, как: 

- отсутствие четкой законодательной определенности полномочий контрольных органов; 

- смешение контрольных функций органов, пересечение их сфер деятельности; 

- неопределенность круга объектов финансового контроля; отсутствие алгоритма и по-

рядка реагирования на выявленные нарушения как органов, так и объектов контроля; низкая 

оперативность принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по осу-

ществлению финансового контроля; отсутствие четких внутренних стандартов составления 

нормативно-правовых актов; 

- "оторванность" стратегического финансового контроля от текущего финансового кон-

троля [3, с.70]. 

Во-вторых, проблемы, связанные с недостатками работы органов финансового контроля. 

К ним можно отнести: 

- неправомерность мер по исполнению доходной части бюджета (сбор налогов и сборов, 

установление различных льгот и освобождение от уплаты платежей, растущая задолжен-

ность перед бюджетом);  

- несоблюдение требований нормативных актов; 

- отсутствие должного контроля за эффективным расходованием государственных фи-

нансовых средств;  

- нецелевое расходование средств; 

- некомпетентная работа органов финансового контроля. 

Для решения данных проблем необходимо осуществление следующих мер: 

 Улучшение методов контроля на этапах принятия бюджетов и программ для умень-

шения размеров ущерба бюджетам, который наносится путем несоблюдения правил при ис-

пользовании бюджетных средств. 

 Установление общих норм и стандартов для контрольных органов. Министерство фи-

нансов РФ, как орган, тесно связанный с регулированием и утверждением аудиторской дея-

тельности может произвести разработку данных мер. [1, с.68]. 

 Принятие мер по взаимодействию с правоохранительными и другими органами для 

более эффективной борьбы с коррупцией на всех уровнях государственного управления, а 

также в органах местного самоуправления. 
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 Соблюдение субъектами контроля порядка, регламентирующего регулярное инфор-

мирование парламента о результатах контрольной деятельности в целях принятия мер по 

устранению выявленных недостатков и повышению эффективности управления финансовы-

ми ресурсами. 

 Сотрудничество со специализированными образовательными учреждениями для по-

вышения квалификации сотрудников контрольно-счетных органов и изучения вопросов 

осуществления государственного финансового контроля. 

 Внедрение в контрольный процесс новых технологий. 

Принятие данных мер поможет улучшить работу контрольно-счетных органов страны, 

повысить эффективность контрольных мероприятий, привести к нулю количество злоупо-

треблений и правонарушений в финансово-хозяйственной сфере, улучшить экономическую и 

социальную ситуацию в стране.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что финансовый контроль яв-

ляется важной составляющей финансово – бюджетной сферы государства. Деятельность фи-

нансового контроля направлена на успешную реализацию финансовой политики государ-

ства, обеспечение контроля за целевым и эффективным использованию бюджетных средств. 

Государственный финансовый контроль имеет широкое поле деятельности, уровни воздей-

ствия и обширные границы. Его эффективность – основное средство для укрепления доверия 

общества к государственной власти. 
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Экономическая политика Российской Федерации базируется на концепции четырёх «И» 

- институты, инвестиции, инфраструктура и инновации. Этот подход закреплён в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года [1], 

подготовленной Правительством РФ. Инновационному развитию уделяется особое внимание 

со стороны государства.  

Под инновацией (от англ. innovation – нововведение, новшество) понимается введенный 

в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, 

новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях [3]. 

Инновационная деятельность – это комплекс научных, технологических, организацион-

ных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию 

накопленных знаний, технологий и оборудования. 

Основным документом, определяющим инновационное развитие Омской области, явля-

ется закон об инновационной деятельности на территории Омской области, принятый в 2004 

году. В законе определены основные направления государственной инновационной полити-

ки Омской области [2]. 

Омск входит в группу областей со «средней инновационной активностью» и занимает 31 

место среди 83 субъектов РФ в рейтинге Национальной ассоциации инноваций и развития 

информационных технологий (НАИРИТ) за 2012 год [4].  

Развитие инновационной сферы деятельности сейчас наиболее важно, так как именно в 

этой сфере происходит превращение научно-технического продукта, базирующегося на ре-

зультатах фундаментальных и прикладных исследований, в конкурентоспособный товар с 

высокими потребительскими свойствами.  

В области действуют долгосрочные областные целевые программы поддержки различ-

ных сфер деятельности, в том числе крупных промышленных, средних и малых инновацион-

ных предприятий. Хотелось бы отметить, что в Омской области инновационной деятельно-

стью занимаются в основном малые и средние предприятия.  

Важным направлением формирования региональной инновационной системы Омской 

области является поддержка новых инновационных компаний. В целях поддержки малого 

предпринимательства на территории региона предоставляются субсидии действующим ма-

лым инновационным компаниям. Кроме того, начинающим инновационным компаниям ока-

зывается грантовая поддержка. 

В региональном бизнес-инкубаторе для субъектов инновационного предприниматель-

ства предоставляются площади по льготным арендным ставкам и оказывается помощь по 

финансовым и юридическим вопросам. 

Молодым инноваторам региона предоставляются премии Губернатора Омской области за 

инновационные разработки по приоритетным направлениям инновационного развития страны.  

В соответствии с утвержденной Концепцией развития инновационной инфраструктуры к 

2015 году на территории Омской области созданы элементы инновационной инфраструкту-

ры, представляющие собой комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспе-

чивающих реализацию инновационной деятельности в регионе.  

Основными организациями инновационной инфраструктуры Омской области должны стать: 

технопарк, инновационно-инвестиционные и венчурные фонды, центры трансфера технологий. 

К настоящему времени в Омской области созданы и эффективно работают элементы ре-

гиональной инновационной инфраструктуры: 

1. бизнес-инкубаторы, основной целью которых является создание благоприятных усло-

вий для возникновения и эффективной деятельности малых инновационных фирм, реализу-

ющих оригинальные научно-технические идеи; 

2. ресурсные центры, направленные на обучение специалистов, востребованных реаль-

ным сектором экономики; 
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3. центр трансфера технологий. Его целью является обеспечение трансфера высокотех-

нологичных разработок со стадии разработки технологий до стадии их промышленного 

освоения; 

4. центр инноваций социальной сферы занимается формированием благоприятной среды 

для развития социального предпринимательства; 

5. технопарки - комплексы научных, образовательных, производственных, сервисных 

организаций, а также организаций системы венчурного финансирования. 

На сегодняшний день в Омской области сформирован перечень (в том числе инноваци-

онных площадок) из десяти площадок в муниципальных районах Омской области. 

В составе площадок – участки, предназначенные для дислокации промышленного произ-

водства; коммунально-складских, торговых и бытовых объектов; строительства жилых объ-

ектов; создания сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной 

продукции.  

В то же время в области сохраняются негативные тенденции, создающие угрозу эффек-

тивному инновационному развитию:  

 ограниченный платежеспособный спрос на внутреннем рынке на передовые техноло-

гии и нововведения;  

 низкая информационная прозрачность инновационной сферы; 

 низкая инновационная активность ведущих предприятий области; 

 недостаток профессиональных инновационных менеджеров; 

 недостаточный уровень развития материально-технической базы у научных организаций; 

 несоответствие высокого научного и технического потенциала области и уровня 

внедрения инновационных разработок. 

Это не позволяет развивать в области производство высокотехнологичной продукции 

необходимыми темпами. Также в качестве минуса в развитии инновационных разработок в 

области можно отметить, что демографическая ситуация характеризуется снижением чис-

ленности населения, причинами которого являются низкая рождаемость и высокий уровень 

смертности (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика численности населения Омской области (2009-2013 гг.) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Численность населения – всего, 

тыс. человек 
1987,7 1984,0 1976,6 1974,8 1974,0 

в том числе: 
     

городское 1414,5 1413,3 1413,0 1414,4 1416,6 

сельское 573,2 570,7 563,6 560,4 557,4 

Родившиеся, чел. 25050 25639 26203 26782 29503 

Умершие, чел. 28819 27342 27504 26736 27265 

Естественный прирост, убыль (-) 

населения, чел. 
-3769 -1703 -1301 46 2238 

Миграционный прирост, убыль (-) 

населения, чел. 
-93 -340 -2628 -1786 -3073 
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Вместе с тем, миграционные процессы в области свидетельствуют о недостаточной ее 

привлекательности для жизни. Так, в последние годы происходит замещение коренного 

населения области мигрантами. Миграционный прирост по международной миграции в 2010 

году (3342 человека) и миграционная убыль по межрегиональным потокам (-3301 человек) 

характеризуют изменение половозрастного и этнического состава населения, что в перспек-

тиве может привести к нарастанию напряженности. В связи с этим Омская область становит-

ся малопривлекательной для проживания, что в конечном итоге ведет к «утечке» инновато-

ров в более перспективные регионы с высоким уровнем жизни населения. 

Таким образом, в Омской области созданы все необходимые условия для инновационно-

го развития: во-первых, высокий научно-технический потенциал региона, наличие высоко-

квалифицированных научных кадров; во-вторых, запущены самые передовые инструменты и 

механизмы развития предпринимательства области и, в-третьих, созданы инновационно-

технологические и информационно-контактные центры.  
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Социально-демографическая культура представляет собой сочетание демографических 

структур (половой, возрастной, семейной) с социальной. Важнейшими социальными призна-

ками, позволяющими социологически измерить и описать эту подструктуру, являются: 

 пол 

 возраст 

 образование 

 семейное положение 

 наличие детей 

 

 

Рис.1 Население России. 

Россия занимает 9 место в мире по численности населения. Численность женского насе-

ления больше численности мужского населения на 7,4 % по данным на 19.02.2015 г.Разница 

между родившимися и умершими составляет всего 3394 человек. Уровень миграции невы-

сок. В общем, в России наблюдается прирост населения, но большую его часть составляет 

миграция, нежели естественный прирост. В 2014 году численность населения РФ увеличи-

лась за счет присоединения Крыма. Численность населения Крыма на 1 января 2015 г. по 

данным Росстата составила 1 893 245 человек (без г. Севастополь). 

На рисунке 2 показано то, как увеличивалось городское население и уменьшалось сель-

ское население за период с 1897 г. по 2014 г. На основании этих данных, очевидно, что на 

данный момент численность городского населения преобладает. 
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Рис.2 Соотношение городского и сельского населения России. 

 

Число детей и подростков за годы перехода к рынку сократилось на 27%, а в группе до 

10 лет даже на 43%. Российское общество катастрофически быстро стареет. Средний возраст 

россиян увеличился с 34,8 года (1990 г.) до 38, 5 года (2008 г.), причем средний возраст 

женщин на 5 лет превышает средний возраст мужчин. Средняя продолжительность жизни у 

женщин почти на 13 лет больше, чем у мужчин, тогда как средняя продолжительность ка-

надцев минимум на 20 лет выше, чем у российских мужчин. 

 

 

Рис.3 Социально-демографическую структуру. 

 

Социально-демографическую структуру имеет любой социальный институт или соци-

альная организация, функционирующая на рынке и в любом его сегменте. 

Учет социально-демографических признаков респондентов важен при исследовании 

протекающих в обществе социальных изменений и отношения к ним населения. Исходя из 

этого можно прогнозировать формы защиты этими группами своих нереализованных или 

попранных социальных интересов, а в конечном счете – интенсивность социальной напря-

женности в обществе, его конфликтогенность. 
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Таблица 1. 

Дифференциация позиций россиян в зависимости от признаков  

социально-демографической структуры, % опрошенных (N = 2110 человек) 

 

Ответ на вопрос "Что-

бы вы могли сказать о 

своем настроении в 

последние дни?" 

Все

го 

Пол Возраст, лет Образование 

М Ж До 29 30-49 
50 и 

старше 

Высшее и неза-

конченное выс-

шее 

Сред-

нее и 

сред-

неспе-

циаль-

ное 

Ниже 

сред-

него 

Прекрасное настроение 11 14 9 22 11 4 13 12 8 

Нормальное, ровное 

настроение 
57 57 57 58 61 53 62 59 48 

Испытываю напряже-

ние, раздражение 
25 25 25 17 24 31 21 24 32 

Испытываю страх,  

тоску 
4 3 7 1 2 8 2 3 8 

Затрудняюсь ответить 3 2 4 3 2 4 2 3 4 

Источник: Вестник общественного мнения. 2008. С. 83. 

 

Как свидетельствуют результаты всероссийских опросов общественного мнения, соци-

ально-психологический настрой даже в период мирового финансового кризиса сохранялся 

более оптимистичным у молодых мужчин в возрасте до 29 лет, имеющих высшее, незакон-

ченное высшее, среднее и средне специальное. Испытывают напряжение в период кризиса в 

равной мере (каждый четвертый) как женщины, так и мужчины в возрастных группах 50 лет 

и старше с низким уровнем образования. 

Таблица 2. 

Уровень доверия женщин и мужчин к социальным организациям, % опрошенных 

 

В какой мере заслуживают доверия Всего Мужчины Женщины 

Церковь, религиозные 

организации 

Вполне заслуживают  47 40 52 

Не вполне заслуживают 24 26 23 

Не заслуживают 9 11 8 

Профсоюзы 
Не заслуживают 43 41 43 

Вполне заслуживают  29 33 26 

Полиция 
Не заслуживают 64 62 65 

Вполне заслуживают  28 32 25 

Источник: Вестник общественного мнения. Левада-Центр. 2008. С. 87. 

 

Гендерные различия в оценках особенно видны в сфере духовной жизни, уровне доверия 

властным институтам и общественным организациям. Так, доверие к религиозным организаци-

ям среди женщин существенно выше (52%), чем среди мужчин (40%), тогда как критическое 

отношение к профсоюзам более выражено в мужской среде, чем в женской (33% против 26%). 
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На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод о том, что демографиче-

ские процессы современной России оказывают существенное влияние на социальную струк-

туру общества. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Аннотация. Банковские риски как объект исследования известны не только современно-

му обществу. Их значение и регулирование банковской деятельности исследователи отмечали 

еще в 18-19 веках. В современном обществе в условиях обострения конкурентной борьбы вни-

мание к банковским рискам увеличивается . Банки все чаще занимают агрессивную позицию 

по отношению к друг другу, проводят все более рискованные операции и сделки. 

Ключевые слова: Кредитный риск, управление, стратегия. 
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FEATURES MANAGEMENT OF CREDIT RISCS OF COMMERCIAL BANKS 

Abstract. Banking risks as an object of study known not only modern-Term society. Their 

significance and regulation of banking, researchers from the sword back in the 18-19 centuries. 

In today's society under increasing competition attention to bank risk increases. Banks are in-

creasingly taking aggressive-th position in relation to each other, spend all the more risky op-

erations and transactions. 

Keywords: Credit risk, management, strategy. 

Основным видом финансового риска, с которым сталкиваются финансовые институты в 

своей деятельности в «Основополагающих принципах эффективного банковского надзора» 

1997 г. был назван кредитный риск [3, с. 361]. Данное мнение поддерживается подавляющим 

большинством специалистов, мотивирующих свое мнение тем фактом, что исконным бан-

ковским бизнесом является именно кредитование [2, с. 43]. 

По данным Банка России доля кредитного риска в совокупной величине рисков россий-

ской банковской системы составляет 93,1% (по данным на 01.01.15г.). Оставшиеся 6,9 % 

приходится на рыночные риски, причем из них наибольший удельный лес приходится на 

процентный риск. [4]. 

В банковском деле риск выражает вероятность того, что произойдут нежелательные из-

менения внешних и внутренних факторов либо событий, которые неблагоприятно скажутся 

на прибыли или капитале банка, т.е. будет существовать возможность нарушения ликвидно-

сти (или) финансовых потерь. 

Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в со-

ответствии со сроками и условиями кредитного договора. В определении сущности кредит-

ного риска существуют различные подходы. Одни авторы включают в понятие «кредитный 
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риск» опасность неуплаты заёмщиком основного долга и процентов, причитающихся креди-

тору. Другие понятие кредитного риска связывают с получаемой банками дополнительной 

прибыли и дохода- риске выгоды. Кредитный риск - это возможное падение прибыли банка и 

даже потеря части акционерного капитала в результате неспособности заёмщика погашать и 

обслуживать долг. Такой подход отражает лишь одну сторону воздействия кредитного риска 

на прибыль банка - отрицательную, связанную с негативными последствиями кредитования. 

Кредитный риск может быть классифицирован по ряду признаков: 

1.Внешний риск (не связан с заемщиком)- это риски, предопределяемые внешними по 

отношению к банку макроэкономическими и нормативно-правовыми условиями деятельно-

сти. Это риски, которые связаны с изменениями в экономике в целом, они не зависят от дея-

тельности самого банка - их нужно по возможности предвидеть и приспосабливаться к ним: 

– риск страны (региона) - это риск того, что все или большинство экономических агентов 

(в том числе правительство) в конкретном государстве не смогут по какой-либо внутренней 

причине выполнить свои международные обязательства; 

– риск ограничения перевода средств - это риск того, что какая-либо страна окажется 

неспособной или не захочет обслуживать свои международные обязательства вследствие 

общего внутреннего дефицита иностранной валюты. Подобная ситуация может возник-

нуть даже в том случае, когда в рамках местной валюты большинство организаций оста-

ются платежеспособными, но правительство государства при этом вводит мораторий на 

обслуживание внешнего долга; 

– риск концентрации - это риск неадекватного распределения кредитного портфеля бан-

ка между разными отраслями промышленности, регионами или клиентами, который может 

привести к значительным потерям. Преимущественное кредитование компаний в экономиче-

ски нестабильной отрасли промышленности повышает риск концентрации. 

2. Внутренний риск (связан с заемщиком)- это риски потери ликвидности и снижения 

стоимости капитала. Они сочетают в себе элементы как внутренних, так и внешних рисков. 

Многое зависит от качества и компетентности управленческого аппарата банка, и в тоже 

время на внутренних и зарубежных рынках действует множество факторов, порождающих 

внешние по отношению к банку риски. 

– риск невыплаты основной суммы долга и процентов - это риск того, что клиент не 

сможет или не захочет возвратить банку основной долг по кредиту и проценты по нему при 

наступлении срока погашения кредита. Данные риски относятся преимущественно к балан-

совым кредитным операциям, включающим ссуды, овердрафты и т. д., а также к операциям, 

когда банк предоставляет гарантии погашения долговых обязательств третьего лица по ос-

новной сумме кредита и процентам; 

– риск замещения заемщика главным образом относится к операциям на рынке капита-

лов (форвардные сделки, свопы, опционы) и возникает тогда, когда одна из сторон не в со-

стоянии выполнить свои обязательства по контракту, а процентные ставки или валютные 

курсы изменились настолько, что банк вынужден платить премию, чтобы восстановить пла-

тежные потоки несостоятельной стороны; 

– риск завершения операции возникает в том случае, если клиент банка не выполняет 

свои обязательства по расчету, либо выполняет их с опозданием; 

– риск обеспечения кредита состоит в том, что банк может понести потери при пред-

ставлении кредита с обеспечением, если ему не удается вступить во владение собствен-

ностью, предложенной в качестве обеспечения, или взыскать по обеспечению каким-либо 

другим образом. Каким бы эффективным ни было управление, обеспечение может упасть 

в цене, подвергая банк риску. 

Управление кредитными рисками в современной кредитной организации осуществляется 

в рамках специализированного структурного подразделения (отдел риск-менеджмента), ко-

торое осуществляет организацию и координацию работ по выявлению, анализу и минимиза-

ции рисков деятельности банка и разрабатывает положения о минимизации отдельных видов 

рисков с учетом рекомендаций подразделения внутреннего контроля (отдел внутреннего 
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контроля, ОВК) банка. Организация управления кредитными рисками может быть представ-

лена в виде схемы.( Рис 1) 

 

 
 

Рис 1. Организация управления кредитными рисками. 

 

В соответствии с данной схемой организация управления кредитными рисками регла-

ментирована Политикой управления кредитными рисками и начинается с выявления воз-

можных случаев появления кредитного риска – специалисты отдела риск-менеджмента вы-

являют факторы риска. Затем проводится оценка кредитного риска, по результатам которой 

и на основании внутрибанковской документации, специалисты подразделения риск-

менеджмента выбирают оптимальный набор инструментов управления кредитным 

риском.Как видно из рисунка 1, кредитными организациями могут применяться два типа ин-

струментов управления кредитными рисками: инструменты управления кредитными риска-

ми в рамках отдельного кредита и инструменты управления кредитными рисками кредитного 

портфеля (совокупности кредитов). По каждой из данных групп различают инструменты для 

предотвращения причин возникновения кредитных рисков и инструменты управления по-

следствиями наступления кредитных рисков. 

Рассмотрим поэтапную организацию процесса управления кредитными рисками в ком-

мерческом банке: 

1. Информационный этап. В качестве источников информации выступают: бухгалтер-

ская отчетность, учредительные документы, аудиторская информация, данные информаци-

онных агентств, статистические и отраслевые сборники, Интернет, бизнес-планы, бюджеты. 

2. Выявление факторов кредитного риска. 

3. Оценка кредитного риска. Основными способами оценки кредитных рисков в практи-

ке российских кредитных организаций являются: 

 Методика Банка России. Банк России устанавливает общие критерии для отнесения 

ссуды в одну из пяти категорий качества, а также основные критерии для формирования со-

ответствующего резерва. Детальной регламентации процесса оценки финансового состояния 

и качества обслуживания ссуды нормативные акты Банка России не содержат. 

 Внутренняя скоринговая (рейтинговая) оценка. Скоринговая (рейтинговая) модель 

подразумевает систему показателей, по сумме которых определяется интегральный показа-

тель, по величине которого контрагент относится к определенному классу/категории и дела-

ется вывод о надежности контрагента [1, с. 5]. Кредитные рейтинги являются самыми рас-

пространенными и широко используемыми в банковской практике. 

 Методика Базельского комитета. Основывается на взвешенных рисковых оценках [3, 

с. 725]. Фактически представляет собой стандартизированный алгоритм рейтинговой оценки. 

В российских банках не применяется из-за значительных затрат банка на оценку риска по 

данному алгоритму [5, с. 41]. Однако с развитием системы рейтинговых агентств подход Ба-

зеля постепенно становится популярнее. 

http://www.moluch.ru/archive/39/4571/images/m4810936.png
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4. Принятие управленческого решения о целесообразности сделки по итогам проведен-

ного анализа. 

5. Контроль кредитных рисков в коммерческом банке включает: 

 контроль в рамках структурных подразделений, т. е. самоконтроль ответственных ис-

полнителей и контроль руководителей подразделений; 

 контроль в рамках всего банка, который подразделяется на текущий и последующий 

контроль рисков; 

 внешний контроль, который осуществляется в рамках внешнего аудита банка. 
Банки зачастую не располагают надежно разработанным процессом управления кредит-

ным риском. Среди наиболее часто встречающихся недостатков можно отметить следующие: 

отсутствие письменно зафиксированного в виде документа изложения политики; отсутствие 

ограничений в отношении концентрации портфеля; излишняя централизация или децентра-

лизация кредитного руководства; плохой анализ кредитуемой отрасли; поверхностный фи-

нансовый анализ заемщиков; завышенная стоимость залога; недостаточно частые контакты с 

клиентом; недостаточные проверки и отсутствие сбалансированности в процессе кредитова-

ния; отсутствие контроля над займами; неспособность к увеличению стоимости залога по 

мере ухудшения качества кредитов; недостаточный контроль за документированием займов; 

чрезмерное использование заемных средств; неполная кредитная документация; отсутствие 

классификации активов и стандартов при формировании резервов на покрытие убытков по 

кредитам; неумение эффективно контролировать и аудировать кредитный процесс. 

Стратегия управления рисками в коммерческом банке должна основываться на интегри-

рованной структуре, состоящей из обязанностей и функций, которые спускаются от уровня 

Правления вниз, на операционные уровни, охватывая все аспекты риска, в особенности ры-

ночный, кредитный и риск ликвидности, операционный, юридический риски, риски, связан-

ные с репутацией банка и с персоналом. Эта структура включает в себя само Правление в 

качестве конечного ответственного органа, комитеты, отдел управления рисками, а также 

различные отделы поддержки и контроля. Все они имеют четко определенные обязанности и 

порядок отчетности. 
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бюджет Фонда социального страхования, а также уровень развития социального страхо-

вания на современном этапе. 

Ключевые слова: социальное страхование, Фонд социального страхования, доходы и 

расходы бюджета ФСС. 

Zadorozhnaya D.E., Markov S.N. 

 Financial University (Omsk) 

FEATURES OF SOCIAL INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION. 

Abstract. Social insurance is a basic institution of social protection. The article examines the 

trends and features of social insurance in the Russian Federation, investigated the budget of the 

social insurance Fund and the level of development of social insurance at the present stage. 

Keywords: social insurance, The social insurance Fund, the revenues and expenditures of the 

budget of the social insurance Fund. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в условиях рыночной экономики основ-

ным институтом защиты человека является социальное страхование. В период социально - 

экономических реформ, когда отношения между социальными объектами изменяются, обще-

ство не готово к пониманию значения социального страхования в современных условиях 

экономического развития. 

Современная система социальной защиты населения включает следующие основные 

элементы: 

 государственное социальное обеспечение (социальную помощь); 

 совокупность государственных гарантий, включая предоставление социальных льгот 

отдельным категориям населения; 

 социальное страхование (обязательное государственное и добровольное – коллектив-

ное (корпоративное) и индивидуальное). 

Система социальной защиты призвана улучшать статус экономически и социально уяз-

вимых слоев населения, создавать определенную защищенность и безопасность, ограничивая 

нарушения принципов равенства и равноправия. Важнейшим приоритетом системы является 

поддержка нетрудоспособных граждан. 

Социальное страхование — это система социальной защиты, задача которой — обеспе-

чивать реализацию конституционного права экономически активных граждан на материаль-

ное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособно-

сти, потери кормильца, безработицы и т.д. [5]. 

В России социальное страхование представлено тремя внебюджетными фондами: 

 пенсионным; 

 обязательного медицинского страхования; 

 социального страхования. 

Социальное страхование является важным элементом общей системы социальной защи-

ты. В широком смысле, общая система социального страхования включает в себя два под-

разделения: систему обязательного государственного страхования, сочетая социальное, а 

также пенсионное и медицинское страхование и систему личного добровольного страхова-

ния. Специальные фонды страхования создаются за счет взносов и используется для компен-

сации социальных рисков. 

Социальное страхование имеет следующие отличия от других форм социальной защиты: 

1. Застрахованные лица защищены от потери заработной платы, то есть сумма страхо-

вых премий и компенсационных выплат связана с заработной платой (а социальная безопас-

ность и частное страхование не предусматривают такой зависимости). 

2. Получателями страховых выплат могут быть только застрахованные лица (сумма пла-

тежей принимает во внимание тот факт, что они имеют иждивенцев - членов семьи), которые 
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их личными страховыми взносами и взносами в их пользу работодателей имеют право на 

данный вид социальной защиты [4]. 

Социальное страхование существует в двух формах: обязательной и добровольной. Обя-

зательное социальное страхование представляет собой особый вид социальных гарантий, 

обеспечиваемых через целевые внебюджетные (государственные или общественные) фонды. 

В случае нехватки средств Правительство предоставляет им поддержку из бюджета. Таким 

образом, государство выступает в качестве гаранта финансовой стабильности этих фондов и 

программ социального страхования. 

Добровольное социальное страхование основано на принципах коллективной солидар-

ности и взаимопомощи при отсутствии страховой поддержки государства (государственного 

бюджета). Отличительные особенности этой формы социального страхования – это демокра-

тическое управление страховыми фондами, наиболее полная реализация принципа само-

управления, социальное партнерство работодателей и наемных работников, тесная взаимо-

связь страховых платежей и программ от уровня доходов страхователей. Добровольные фон-

ды социального страхования не рассматриваются как альтернатива обязательному страхова-

нию, а рассматриваются как дополнение к нему. Взаимодополняемость этих фондов позво-

ляет компенсировать недостатки одного вида страхования достоинствами другого. 

Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) – один из государ-

ственных внебюджетных фондов, созданный для обеспечения обязательного социального 

страхования граждан России. 

Фонд социального страхования формируется за счет основных источников: страховых 

взносов застрахованных страховых премий работодателей и государственных субсидий. 

Сейчас Фонд является специализированным субъектом всей многоуровневой системы госу-

дарственного социального страхования. 

Основными задачами Фонда являются: 

 обеспечение гарантированных государством пособий по временной нетрудоспособно-

сти, беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при 

рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также 

социального пособия на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня 

ритуальных услуг, санаторно-курортное обслуживание работников и их детей; 

 участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья ра-

ботников, мер по совершенствованию социального страхования; 

 осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда; 

 разработка предложений о размерах тарифа страховых взносов на государственное 

социальное страхование; 

 организация работы по подготовке и повышению квалификации специалистов для си-

стемы государственного социального страхования, разъяснительной работы среди страхова-

телей и населения по вопросам социального страхования; 

 сотрудничество с аналогичными фондами (службами) других государств и междуна-

родными организациями по вопросам социального страхования [3]. 

Средства ФСС используются на следующие цели: 

1. На выплату пособий по больничным листам (по временной нетрудоспособности, бе-

ременности и родам), а также пособий на период отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния полутора лет.  

2. Финансирование санитарно – курортного обслуживания трудящихся. 

3. Частичное финансирование содержания санаториев – профилакториев и оздорови-

тельных детских лагерей. 

4. Выплаты пособий сверх норм на лечение и оздоровление трудящихся. 

5. Финансирование деятельности фонда [1]. 

Бюджет Фонда, также как и других государственных внебюджетных фондов, не входит в 

состав консолидированного бюджета Российской Федерации и утверждается в форме само-

стоятельного федерального закона. 

consultantplus://offline/ref=1F267833498D2C55F773BE12A7AD7C4960CA474413E027C15208446AA5F016B8D16CD61A736FE901G8ABH
consultantplus://offline/ref=1F267833498D2C55F773BE12A7AD7C4960CA474413E027C15208446AA5F016B8D16CD61A736FE903G8ADH
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Рассматривая бюджет Фонда социального страхования, на рис.1 мы видим доходы бюд-

жета ФСС. В 2014 году утверждено 565 млрд.руб., а исполнено лишь на 29,4 %. Что касается 

структуры доходов Фонда социального страхования по видам доходов на 2014 год (рисунок 

2), то всего было утверждено 165,9 млрд. руб., а значительная часть исполнена на страховые 

взносы (это 81,9% от общей доли доходов), что составило 204,7 млрд.руб. 

 
Рис. 1. Доходы бюджета Фонда социального страхования, всего, млрд.руб. [2]. 

 
Рис. 2. Структура доходов Фонда социального страхования РФ  

по видам доходов в 2014 году, % [2]. 

 

На рис.3 показаны расходы бюджета ФСС. На 2014 год было утверждено 564,9 млрд. 

руб., а исполнено 23%. , а на 2015 год утверждено 621,6 млрд.руб. Если рассматривать 

структуру расходов Фонда социального страхования на 2014 год (рисунок 4), то расходы со-

ставили 130 млрд.рублей. Больше всего расходовали на прочее, что составило 43,6 % от об-

щей доли расходов, а меньше всего расходовали на другие вопросы в области социальной 

политики (0,5%). 

 
Рис. 3. Расходы бюджета Фонда социального страхования, всего, млрд.руб. [2]. 

 

Таким образом, социальное страхование, направленное на защиту населения от различ-

ных социальных рисков, является неотъемлемой частью системы социального обеспечения. 

На современном этапе в развитии социального страхования можно наблюдать как положи-

тельные, так и отрицательные тенденции. 
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Рис.4. Структура расходов Фонда социального страхования РФ 

по видам расходов в 2014 году, % [2]. 

 

Рассматривая структуру социального страхования, следует отметить, что в этом секторе 

преобладают добровольного медицинского страхования (его доля в общей сумме страховых 

премий и в общем объеме страховых выплат по социальному страхованию в 2014 году со-

ставил 46% и 77,7%). 

За последние три года в развитии социального страхования жизни можно наблюдать по-

ложительную тенденцию, этот сектор в рассматриваемый период показал самые высокие 

темпы роста страховой премии. Наличие этой тенденции показывает, что сектор страхования 

жизни постепенно входит в стабильную фазу роста и в будущем мы можем ожидать его 

дальнейшего развития. 

Тем не менее, несмотря на довольно высокий рост, уровень развития страхования жизни 

в России еще очень низок. Услуги по страхованию использует только 6% населения тогда 

как доля страхования жизни в ВВП страны составляет 0,05%. В то же время этот показатель 

в Японии и Франции равен 8%, а в Великобритании - 13% [4]. 

В целом, в сфере социального страхования в России на современном этапе можно уви-

деть следующие особенности и тенденции развития: 

1) стабильный рост страховых премий, особенно в сегментах страхования жизни и стра-

хования от несчастных случаев и болезней; 

2) значительное преобладание в структуре социального страхования операций по добро-

вольному медицинскому страхованию; 

3) низкий уровень страховой премии на душу населения; 

4) отсутствие приоритета общественного страхования; 

5) сокращение числа компаний, осуществляющих операции по определенным видам со-

циального страхования, в частности медицинское страхование. 

Таким образом, несмотря на некоторые позитивные изменения в развитии социального 

страхования, можно наблюдать отставание развития страхового сектора по сравнению с раз-

витыми странами. Практически никакого интереса не существует среди населения к соци-

альному страхованию в отдельных регионах страны, а также низкий уровень общественной 

уверенности в страховых компаниях. Это не позволяет признать данный сектор системы со-

циального страхования достаточно эффективным. 

Развитие социального страхования в России сдерживается некоторыми факторами - в 

основном финансовыми. У большинства россиян нет реальных финансовых возможностей 

для заключения договоров страхования. Среднедушевые доходы россиян составляют около 

22 тысяч рублей в месяц, это 12,7% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. 

В некоторых регионах страны эти цифры значительно ниже среднероссийского показателя. 

Соответственно, вопрос о повышении доходов населения - один из основополагающих для 

развития страхования в России и ее регионах [3].  
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Кроме того, основными причинами, сдерживающими рост платежеспособного спроса на 

страхование, отсутствие уверенности у населения в российских страховых компаниях, а так-

же отсутствие опыта в использовании страховых услуг. 

Таким образом, на основе выявленных тенденций в развитии современного социального 

страхования, можно ожидать продолжения его роста и динамичного развития. Следует иметь 

в виду, что многое будет зависеть от политики властей, от того, какие меры будет принимать 

государство по укреплению социального страхования в России. 
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СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Аннотация. Экономические проблемы России вызывают повышенный интерес во 

всем мире к причинам и последствиям происходящих изменений. Процесс реформирова-

ния экономики России объективно потребовал по-новому отнестись к достижениям со-

временной экономической теории, вызвал необходимость изучения новых подходов к изу-

чению сущности и функций рынка. 

Сегодня необходимо создать новую методологию изучения сущности и функций рын-

ка с учетом российских экономических реалий. Особое значение в этой связи приобрета-

ют вопросы изучения конкуренции и ее роли в рыночной экономике. Эта проблема имеет 

важное теоретическое и практическое значение, ставит перед теорией новые задачи, 

решение которых позволит повысить научную обоснованность мер по оздоровлению эко-

номики, ее социальной ориентации, сближению товарного и денежного оборотов, сдер-

живанию инфляционных процессов и сокращению бюджетного дефицита. В современных 

условиях только таким образом можно добиться выживания экономики России в жест-

кой конкурентной борьбе.  

Ключевые слова: Конкуренция, конкурентная борьба, конкурентная стратегия. 
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PERFECT COMPETITION 

Abstract. Russia's economic problems associated with increased interest around the world 

the causes and consequences of change. The process of economic reforms in Russia objectively 
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demanded a new way to treat the achievements of modern economic theory, made it necessary 

to explore new approaches to the study of the nature and functions of the market. 

Today, Russia's economic theory to create a new methodology for studying the nature and 

functions of the market, taking into account Russian economic realities. Of particular im-

portance in this regard, issues of competition and explore its role in a market economy. This 

problem has important theoretical and practical significance, poses new challenges theory, the 

solution of which will enhance the scientific validity of measures to improve the economy and 

its social orientation, the convergence of commodity and money circulation, curb inflation and 

reduce the budget deficit. Under present conditions the only way to achieve survival of the Rus-

sian economy in the tough competition. 

Keywords: Competition, competitive strategy. 

Совершенная конкуренция – это такое состояние рынка, когда большое количество фирм 

производит аналогичную, однородную продукцию. 

Совершенная конкуренция – это экономическая ситуация, в которой: 

 никакая отдельная единица, выступающая в качестве покупателя или продавца, не 

может воздействовать на рыночную цену покупаемого или продаваемого товара; 

 никакое искусственное ограничение не препятствует факторам производства перехо-

дить от одного хозяйствующего субъекта к другому. 

Для совершенной конкуренции свойственны следующие признаки: 

1) Большое количество относительно мелких производителей, их свободный вход на ры-

нок и выход из него. Это означает, что любой человек может заняться предпринимательской 

деятельностью или прекратить подобное занятие. Он может открыть свою фирму и самосто-

ятельно трудиться; может нанять работников и стать капиталистом; купить акции или обли-

гации любой компании и получать дивиденды; положить деньги в банк и получать соответ-

ствующие проценты; инвестировать финансовые средства в недвижимость (землю, дом) и 

присваивать ренту. Модели свободного рынка присущи любые формы собственности, кроме 

государственной, и человек имеет возможность выбрать любую из них. На таком рынке ис-

ключаются все формы дискриминации потребителей. Любой владелец денег имеет право ку-

пить те товары и услуги, которые ему нужны. На конкурентном рынке реализуются макси-

мальные объемы продукции. 

2) Абсолютная мобильность материальных, финансовых, трудовых и прочих факто-

ров производства в долгосрочном периоде. Если изменяется спрос на конечный продукт в 

долгосрочном периоде, то это должно вызвать, перелив факторов производства из менее 

прибыльных отраслей в более прибыльные. Когда участники конкуренции вкладывают 

свои деньги в какой-то актив, например, в акции, то делают они это не просто так, а ради 

получения прибыли. Рассчитывать на нее они могут лишь в том случае, если в результате 

перемещения их капитала растет производство и объем продаж. А это возможно, если 

привлекаются дополнительные ресурсы, применяются более эффективные технологии, 

формы организации производства и т.д. 

3) Полная информированность всех участников конкуренции о рыночных условиях. Со-

вершенная информация означает выполнение следующих требований: 

1. покупатели и продавцы имеют полное представление о спросе и предложении, 

знают цены на факторы производства и готовую продукцию во всех секторах рынка и 

действует в соответствии с ценовыми сигналами; 

2. нормы прибыли действующих в отрасли фирм известны всем потенциальным кон-

курентам, которые при желании могут свободно войти в отрасль и заняться выгодным для 

них бизнесом. 

4) Отсутствие монополии по дифференциации продукта. Эта предпосылка означает, что 

покупатели потребительских благ или факторов производства воспринимают их как совер-

шенные заменители (субституты) друг друга и выбирают продавца, исходя исключительно 

из цены его товара. Поскольку продукция фирм неразличима и гомогенна, ни один покупа-
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тель не желает платить той или иной фирме цену большую, чем он заплатит ее конкурентам. 

Если кто-либо из продавцов поднимет цену, то покупатели мгновенно уйдут от него поку-

пать товар у его конкурентов. Поскольку цены одинаковы, покупателям безразлично, про-

дукцию какой фирмы приобретать. 

5) Ни один участник свободной конкуренции не может оказывать влияния на решения, 

принимаемые другими участниками. Поскольку число рыночных субъектов очень велико, 

вклад каждого производителя в общий объем производства очень мал. Это означает, что 

каждый из них в отдельности не в состоянии повлиять на цену товара. Рыночную цену они 

формируют лишь совместными действиями. Каждый же в отдельности производитель про-

даёт свой товар по одной и той же, не зависящей от него рыночной цене. Если бы фирма 

установила цену выше рыночной, то ее товар никто бы не покупал; если она станет прода-

вать товар по более низкой цене, чем рыночная, то доход от продаж не будет максимизиро-

ван, потому что на конкурентном рынке любой объем выпуска может быть распродан по 

равновесной рыночной цене. 

Таким образом, в модели совершенной конкуренции рыночная цена является независи-

мой переменной, а находящуюся в этих условиях фирму часто называют ценополучателем. 

Ее выбор сводится лишь к принятию решения о величине выпуска. 

Структура совершенной конкуренции, как и любая другая имеет преимущества и недо-

статки, мне так же хотелось бы рассмотреть и их. 

Совершенная конкуренция имеет определенные преимущества свободной рыночной системы. 

Одно из важных преимуществ конкурентного рынка состоит в том, что он решает эко-

номические проблемы без личного участия предпринимателей и государственных чиновни-

ков. Ведь нет ничего более раздражающего, чем невозможность достичь желаемой цели из-за 

решений конкретных лиц и организаций. И наоборот, никто не станет возмущаться препят-

ствиям, создаваемым игрой конкурентных рыночных сил. 

Другим достоинством конкурентного рынка является свобода выбора. Любой участник 

рынка волен свободно выбирать любое занятие или профессию, делать любые закупки, при-

нимать другие решения без каких-либо ограничений, кроме личных талантов и умений и 

способности собрать требуемую сумму капитала. 

Третьим преимуществом можно назвать то, что рынок свободной конкуренции дает воз-

можность сочетать экономические интересы производителей и потребителей, обеспечивая 

при этом выигрыш, т.е. прибыль и тем и другим. Это осуществляется путем уравновешива-

ния спроса и предложения, и установления цены равновесия, т.е. свободный рынок дает ме-

ханизм равновесной цены. Все фирмы, действуя независимо и одновременно, могут повлиять 

на рыночную цену. Равновесная цена устанавливается на уровне, определяемом предельной 

полезностью для потребителя дополнительной единицы блага и издержками производства 

дополнительной единицы блага для производителя: 

Также можно отметить, что рынок свободной конкуренции – это регулятор обществен-

ного производства, поскольку позволяет решать ряд специфических экономических задач. 

Он создает условия по оптимальному использованию научно-технических достижений в об-

ласти создания новых видов товаров, внедрения новой техники и технологий, разработке бо-

лее совершенных методов организации и управления производством; вызывает необходи-

мость гибко реагировать и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям производства. 

Свободная рыночная система работает на одну цель – на конечные потребности челове-

ка. Рынок свободной конкуренции ориентирует всю экономику на потребителя, на его запро-

сы, выраженные через платежеспособный спрос; нацеливает производителей на удовлетво-

рение разнообразных потребностей и на повышение качества товаров и услуг. 

Рынок свободной конкуренции распределяет ограниченные ресурсы таким образом, что 

они направляются в отрасли, где могут наиболее эффективно использоваться.  

Если обобщить все сказанное, то рыночная система отвечает на три наиболее важных 

вопроса: Что производить? Как производить? Для кого производить? 
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Однако в своей жизнедеятельности общество встречается с множеством других проблем, 

решать которые рынок не может. 

Выделяя основные недостатки рыночной структуры, многие в своих рассуждениях исхо-

дят из того, что там, где не срабатывает рынок, должен находиться другой институт и брать 

на себя соответствующие функции. Таким институтом является государство. Поэтому необ-

ходимость государственного вмешательства в рыночную экономику научно может быть объ-

яснена недостатками рынка. 

Социально-экономические проблемы, которые не подвластны совершенно конку-

рентному рынку: 

 Первая проблема заключается в том, что механизм рынка не обеспечивает снабжение 

экономики нужным количеством денег. Следовательно, первая и ведущая функция государ-

ства – организация денежного обращения в стране. 

 Следующая проблема заключается в том, что механизм рынка не обеспечивает удо-

влетворения потребностей общества, которые не выражены в индивидуальном платежеспо-

собном спросе; не учитывает в полной мере потребительские предпочтения и вкусы, так как 

отсутствует дифференциация продуктов и услуг. 

 Еще одной проблемой рыночного механизма является то, что у него один критерий 

распределения доходов: любой доход, полученный в условиях конкурентной борьбы, счита-

ется справедливым. Совершенная конкуренция создает для фирм равенство возможностей, 

но не гарантирует равенство достигаемых результатов. Поэтому вторжение государства в 

сферу социальных отношений, перераспределения доходов крайне необходимо. 

 Предполагая огромное число фирм, совершенная конкуренция не всегда может обес-

печить концентрацию ресурсов, необходимую для развития наукоёмких и капиталоемких 

отраслей, развития фундаментальных исследований. 

 Рынок совершенной конкуренции не способствует сохранению невоспроизводимых 

ресурсов (леса, дикие животные, запасы недр, морей и океанов), что отрицательно сказыва-

ется на защите окружающей среды. 

 Также этот рынок не содержит механизмов, препятствующих возникновению соци-

альной несправедливости и расслоению общества на богатых и бедных, а также неустойчи-

вости экономического развития. 

Я считаю, что совершенная конкуренция является скорее научной абстракцией, чем фак-

тическим состоянием современного рынка. Свободного рынка не было, нет и не будет. В ре-

альной действительности совершенная конкуренция является довольно редким случаем, и 

лишь некоторые рынки приближаются к ней. 

Однако, в основе любого рынка лежит механизм свободного рынка, основанный на ко-

лебаниях рыночной цены вокруг стоимости товара в зависимости от спроса и предложения. 

Совершенная конкуренция характеризуется существованием на рынке множества мел-

ких фирм, производящих однородную продукцию и не способных в отдельности друг от 

друга изменять рыночную цену товара. 

Можно по-разному относиться к рынку, но никакой другой механизм не сможет его за-

менить с той же эффективностью. 
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are analyzed.  
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В современной России, как и в мире в целом труд становится всё более квалифициро-

ванным. В связи с этим с каждым годом возрастает спрос на высшее образование.  

Каждый из выпускников средней школы столкнётся или сталкивался с вопросом «а куда 

пойти учиться?». Для любого абитуриента этот выбор является значимым.  

Существует множество факторов, оказывающих влияние на выбор учебного заведения: 

советы родителей, учителей, друзей и, конечно же, личные предпочтения. Всё это играет не-

маловажную роль, но всё-таки последнее слово оказывается именно за абитуриентом.  

В каждом городе нашей необъятной страны существует достаточное количество вузов, 

как государственных, так и частных, в которых каждый выпускник сможет найти себе под-

ходящее направление подготовки. 

При выборе учебного заведения, у каждого абитуриента складываются свои приоритеты. 

Безусловно, на первом месте – получение диплома государственного образца. Кадровые 

службы предприятий придают статусу диплома настолько большое значение, что вузов, вы-

дающих дипломы негосударственного образца ничтожно мало, но всё же подобные еще су-

ществуют. К числу основных приоритетов относятся так же наличие бюджетных мест (при 

их отсутствии - стоимость обучения), репутация вуза, основанная на отзывах тех, кто там 

учился (учится), и его расположение. 

Описанные выше мотивы принимаются во внимание всеми, независимо от предпочти-

тельного направления подготовки.  

Еще со школы формируется убеждение, что получить гуманитарное образование в обла-

сти обществознания, литературы и истории и т.п. гораздо легче, чем в области точных наук, 

например, таких как физика, химия и математика. Отсюда следует, что сдавать точные дис-

циплины в форме единого государственного экзамена труднее.  

Для нашего государства в настоящее время безусловным приоритетом является техниче-

ский прогресс. Поэтому правительство стимулирует государственные вузы уделять большее 

внимание техническим направлениям подготовки. Однако, как уже упомянуто, большинство 

абитуриентов предпочитает гуманитарное образование [1].  

Для частных вузов подготовка по техническим направлениям является слишком фондо-

емкой. Как и для любой деятельности, основными стратегическими целями частных вузов 

являются рост и непрерывность деятельности. Поэтому они всегда будут предоставлять 

услуги, востребованные рынком. Несмотря на то, что рынок труда нуждается в квалифици-
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рованных специалистах с техническим образованием, спрос абитуриентов на данные специ-

альности значительно ниже, чем на гуманитарные. 

В настоящее время в обществе существует стойкое убеждение, что работники техниче-

ских специальностей получают невысокую заработную плату. При этом к ним предъявляют-

ся более высокие требования в части наличия специальных знаний.  

Абитуриенты искренне заблуждаются, считая, что, получив образование экономиста, 

или юриста автоматически займут высокооплачиваемую должность.  

Во-первых, рынок труда не нуждается в таком количестве выпускников этих направле-

ний подготовки. Если зайти на любой сайт, где представлены вакансии, можно увидеть, что 

требуется гораздо больше инженеров, чем экономистов или юристов.  

Во-вторых, заработная плата «новичков» не оправдывает ожиданий. В настоящее время 

предлагаемая заработная плата по вакансиям экономиста в Омске составляет – 20 000 руб-

лей, в то время как программиста или инженера – 30 000 рублей [2].  

Выпускников школ, стремящихся получить высшее образование, можно разделить на 

две основные группы. 

Первая группа – те, кто поступают в высшие учебные заведения главным образом для 

получения диплома или отсрочки от службы в армии. Нам представляется, что их мотивы в 

порядке приоритетности могут быть расположены следующим образом: 

 «государственный» диплом, 

 невысокий проходной балл, 

 лояльность преподавателей. 

Такие студенты, получив высшее образование, совсем не обязательно идут работать по 

специальности. Им не жаль ни потраченного времени, ни потраченных денег. Это приводит к 

тому, что у нас в стране большое количество людей с высшим образованием, а высококва-

лифицированных специалистов среди них в разы меньше. К сожалению, денег, вложенных в 

диплом, а не в знания, не вернуть. 

Вторая группа – люди, идущие за знаниями и практическими умениями, которые в даль-

нейшем помогут им успешно строить карьеру. Они осознают всю важность и значимость 

данного этапа жизни. 

Именно эта группа хочет видеть у себя в вузе высококвалифицированных преподавателей, 

имеющих большой практический опыт, которые не просто будут читать лекции и учить базовым 

умениям, но делиться навыками применения полученных знаний на практике. Так же для них 

важно чтобы в учебном заведении было все необходимое для эффективных занятий: оборудован-

ные современной техникой аудитории, свободный доступ в интернет, обширная библиотека и т.д. 

В общем, всё то, что будет способствовать продуктивной работе и самореализации студента.  

На наш взгляд, главная причина описанного положения дел заключается в том, что в нашей 

стране большая часть населения не видит прямой связи между уровнем и качеством полученно-

го образования и последующими карьерным ростом и материальным благополучием. 
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Современная экономика России переживает упадок. Наблюдается снижение курса рубля 

по отношению к иностранным валютам, увеличивается инфляция. Ученые-экономисты Рос-

сии выделяют две основных причины финансового кризиса: снижение цен на российскую 

экспортную нефть «Urals» и экономические санкции, о которых полосят все газеты и, порой, 

это доходит до абсурда. Почему эти причины и только ли они вызвали такое ухудшение эко-

номической обстановки в России?  

В своём заявлении от 31 октября 2014 года[5] Пресс-служба Банка России указывает, что 

падение курса рубля вызвано снижением цен на нефть и экономическими санкциями стран 

Запада, что в свою очередь привело к увеличению инфляции. Действительно, цены на нефть 

являются важным фактором, влияющим на курс рубля, ведь одной из проблем российской 

экономики, на мой взгляд, является приоритетное развитие сырьевого сектора. Наша страна 

работает на экспорт ресурсов вместо того, чтобы использовать эти ресурсы для производ-

ства. Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти и почти половина бюджета 

страны формируется за счет экспорта энергоресурсов, в связи с этим российская экономика 

сильно зависит от внешнего рынка и любое колебание цен на экспортируемый товар (нефть) 

отразится на курсе национальной валюты. 

Почему наблюдается падение цен на нефть? Если опустить причины, о которых нам го-

ворят с экранов телевизора и проанализировать объективные рыночные и геополитические 

факторы, то можно прийти к следующему: во-первых, это превышение предложения россий-

ской нефти над спросом. Связано это с тем, что в США происходит так называемая «сланце-

вая революция»[7] - внедрение в промышленную эксплуатацию эффективных технологий 

добычи газа из залежей сланцевых пород («сланцевый газ»), а также нефти (легкой нефти 

низкопроницаемых коллекторов). В результате чего США обогнали Россию по добыче нефти 

и стали мировым лидером с показателем 11,81 млн баррелей в сутки (по сравнению с рос-

сийскими 10,93 млн).[2] Также это связано с торможением роста экономики «главного союз-

ника России» - Китая. Китай – самый крупный импортер нефти в мире, который обеспечивал 

половину прироста спроса на российскую нефть, торможение же китайской экономики вы-

зывает и падение спроса на «Urals». Во-вторых, организация стран — экспортёров нефти 

(ОПЕК) 27 ноября 2014 года приняла решение не снижать квоты на добычу нефти.[1] Квоты 

производства нефти на 2015 год по-прежнему останутся на уровне 30 млн баррелей в сутки. 

Если бы ОПЕК снизила квоты на добычу нефти, возможно бы удалось снизить предложение 

ниже уровня спроса, но, по всей видимости, из-за недоверия стран ОПЕК друг к другу о 

снижении квот так и не договорились. 

Второй причиной падения курса рубля Пресс-служба Банка России называет экономиче-

ские санкции стран Запада. Обратимся к международному праву. Одним из общепризнанных 

принципов международного права является право народов на самоопределение. Данный 

принцип закреплен в Уставе ООН[6] и согласно нему «все народы имеют право свободно 

определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое эконо-
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мическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это пра-

во в соответствии с положениями Устава», а согласно Декларации о принципах международ-

ного права[3] формой осуществления народом права на самоопределение является «создание 

суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому госу-

дарству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса». 

Данную форму реализации принципа весь мир наблюдал в марте 2014 года, когда в результа-

те референдума и последующего международного договора с Российской Федерацией Рес-

публика Крым присоединилась к нашему государству. Но мировая общественность не при-

знала Республику Крым как субъекта международного права и посчитала данное присоеди-

нение ничем иным, как аннексией со стороны Российской Федерации, то есть насильствен-

ным присоединением государством всего или части территории другого государства в одно-

стороннем порядке, что является одним из видов агрессии и влечет международно-правовую 

ответственность. В отношении России были введены политические и экономические санк-

ции, которые поддаются довольно спорной оценке исходя из международного права. Иници-

атором стало руководство США, к санкциям присоединились страны Евросоюза, Большой 

семерки, а также некоторые другие страны, являющиеся партнёрами США и ЕС. 

Несомненно, санкции, особенно предусматривающие ограничения на экспорт в Россию 

высоких технологий и доступ российских банков к дешёвым кредитным ресурсам нанесли 

достаточно существенный удар по экономике государства, что в свою очередь ослабило курс 

национальной валюты. Одним из последствий санкций стал масштабный отток капитала из 

России и сокращение возможностей по привлечению внешнего финансирования. Иностран-

ный капитал – это, прежде всего инвестиции, а они в свою очередь способствуют росту ВВП 

и являются показателем стабильного роста экономики. Таким образом, уровень ВВП падает, 

а власти пытаются путем повышения государственных расходов и понижения кредитных 

ставок стимулировать его рост. Такая политика открывает доступ компаниям к дешевым 

деньгам, однако это в свою очередь приводит к падению курса рубля. 

Немаловажным фактором, влияющим на курс национальной валюты, является доверие 

населения к ней. Доверие редко меняется само по себе, естественно оно будет падать под 

воздействием вышеописанных мною факторов. Так, утомленные новостями о санкциях Рос-

сияне, оценивая обстановку на рынке энергоресурсов предпочитают хранить свои сбереже-

ния в иностранной валюте, а значит на неё есть повышенный спрос, что будет оказывать 

негативное влияние на курс национальной валюты. Такой спрос очень трудно остановить. 

Даже регуляторы Центробанка, такие как: ограничение продажи иностранной валюты, запрет 

валютных депозитов, дополнительные комиссионные сборы с этих операций зачастую будут 

приводить к обратному эффекту. Начинает работать черный рынок валюты, где она продает-

ся еще дороже, среди людей начинается паника, валютный ажиотаж, который приводит к 

резким скачкам валютного курса. А те, кто скупали валюту на пике паники, как правило, 

оказываются в убытках. Между тем, больше половины Россиян под воздействием государ-

ственных телеканалов испытывали патриотические настроения и не волновались по поводу 

санкций. Но с течением времени ситуация меняется, возросло количество граждан, считаю-

щих, что санкции создали или могут создать для них проблемы, но тем не менее они остают-

ся солидарны с политикой руководства страны.[4] 

Мною были разобраны наиболее важные факторы, которые могут повлиять на курс 

национальной валюты. Не считаю нужным сюда относить политику Центробанка и валют-

ные спекуляции, поскольку их влияние на валютный курс носит кратковременный характер. 

В целях укрепления курса национальной валюты государству необходимо развивать произ-

водственный сектор экономики, поддерживать отечественного производителя, бороться с 

инфляцией и стараться всё меньше зависеть от иностранных государств. 
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Abstract. The article examines the current state of the sector of small and medium enterprises 
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Сектор малого и среднего предпринимательства сегодня играет важнейшую роль в обес-

печении стабильности экономического развития. Наличие в экономике хорошо развитого 

сектора малого предпринимательства влечет рост занятости населения, что особенно акту-

ально в условиях структурной перестройки экономики и сопровождающего этот процесс ро-

ста безработицы. В результате повышения предпринимательской активности населения фор-

мируется массовый средний класс собственников – основа устойчивости в обществе, способ-

ствуя созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. 

На сегодняшний день правительство России заинтересованно в развитии сектора малого 

и среднего предпринимательства. Регулярно разрабатываются и принимаются федеральные и 

региональные программы поддержки малого предпринимательства. Основные направления 

поддержки малого предпринимательства закреплены в ряде нормативно-правовых актов, 

главным, из которых является Федеральный закон «О развитии и поддержке малого и сред-
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него предпринимательства в Российской Федерации», в котором прописаны основные 

направления поддержки сектора малого предпринимательства. 

В 2014 году, решением Правительства Российской Федерации, в поддержку малого и 

среднего бизнеса было выделено более 20 млрд. рублей. Основными направлениями под-

держки на федеральном уровне являются: 

1) увеличение объемов поддержки малых инновационных компаний, осуществляющих 

разработку и внедрение инновационной продукции; 

2) увеличение объемов поддержки средних компаний (субсидирование процентной став-

ки по кредитам; компенсация расходов на приобретение оборудования); 

3) увеличение объемов содействия развитию лизинга оборудования малых компаний; 

4) увеличение объемов грантовой поддержки начинающих предпринимателей; 

5) повышение капитализации специальной инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства: микрофинансовые центры, гарантийные фонды, фонды 

прямых инвестиций; 

6) сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых компаний; 

7) создание бизнес - инкубаторов, промышленных и технопарков, центров предпринима-

тельства, центров кластерного развития и т.д. 

По данным Росстата на 1 января 2014 года, в России зарегистрировано 5,6 млн. субъектов 

малого и среднего предпринимательства. На них работают 25% от общей численности занятых 

в экономике и приходится около 25% от общего объема оборота продукции и услуг, произво-

димых предприятиями по стране. В том числе 62,8% субъектов малого и среднего предприни-

мательства – индивидуальные предприниматели, 37,2% – юридические лица (из них 32,7% – 

микропредприятия,4,2% – малые предприятия и 0,3% – средние предприятия). [1]  

В 2013 году общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства сокра-

тилось на 7,5% (индивидуальных предпринимателей – на 12,7%, малых предприятий – юри-

дических лиц – на 3,5%). Количество микро- и средних предприятий – юридических лиц в 

2013 году, напротив, выросло на 3,9% и 15,4% соответственно. [1]  

Основными видами деятельности малых и средних предприятий являются торговля (бо-

лее 39,6%) и предоставление услуг (35,4%). 

2014 год стал одним из самых насыщенных по количеству инициатив и законодательных 

актов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Большинство из них должны 

быть реализованы в 2015 году, часть – в более долгосрочной перспективе.  

Рассмотрим наиболее значимые, как позитивные, так и негативные изменения, которые 

затрагивают малый и средний бизнес. В основном они касаются самых актуальных и про-

блемных для данной категории предприятий сфер: государственный контроль и надзор, 

налоговая нагрузка, административная и уголовная ответственность. 

Положительные изменения. 

1. Одной из наиболее многообещающих перспектив является трехлетний мораторий на 

проведение плановых проверок. Несмотря на то, что представители бизнеса рассчитывали на 

подобные поблажки еще в 2014 году, необходимые изменения в законодательство планируется 

внести лишь в середине 2015 года, а вступят в силу изменения только с 1 января 2016 года. За-

прет на проведение плановых проверок коснется малых предприятий, которые по итогам 

предшествующих трех лет не имели существенных нарушений законодательства.  

2. Субъектами РФ в 2015-2020 годах могут приниматься законы о налоговых послабле-

ниях для индивидуальных предпринимателей, работающих в научной, производственной или 

социальной сфере (это около 15% от их общего числа). Юридические лица, даже, если они 

являются малыми предприятиями, пока под налоговые каникулы не попадают. Главное 

условие их предоставления – переход в течение двух лет после вступления в силу таких за-

конов на упрощенную систему налогообложения (УСН) или патентную систему налогооб-

ложения. Ставка по данным налогам составит 0% на два налоговых периода со дня регистра-

ции предпринимателя (Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 477-ФЗ «О внесении из-

менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). [2]  
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Основной проблемой применительно к данной мере поддержки является тот факт, что 

решение о введении налоговых каникул отдается на откуп регионам, далеко не все из кото-

рых решатся применять эту льготу, так как это влечет потерю доходов региональных и му-

ниципальных бюджетов. Правда Правительство РФ планирует заинтересовать органы мест-

ного самоуправления в поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, Минфин России 

должен разработать меры, направленные на увеличение доли отчислений в муниципальные 

бюджеты по всем налоговым поступлениям, уплачиваемым малым и средним бизнесом 

(прирост может составить до 75%).  

Этим же законом продлен период для оплаты стоимости патента. Так, если он получен 

на срок до шести месяцев, то налог в полной сумме может быть уплачен не позднее срока 

окончания действия патента. 

3. С 11 января 2015 года судьи, должностные лица и органы, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях, вправе назначать штрафы для юридических лиц и 

должностных лиц ниже низшего предела, предусмотренного статьями КоАП РФ (ФЗ от 31 

декабря 2014 г. №515-ФЗ). Данная норма может применяться при наличии исключительных 

обстоятельств, связанных с характером совершенного правонарушения и его последствиями, 

имущественным и финансовым положением привлекаемого к ответственности юридического 

или должностного лица.  

Уменьшаться могут только штрафы, которые составляют не менее 100 тыс. руб. (для ор-

ганизаций) и не менее 50 тыс. руб (для должностных лиц). Однако все равно, итоговый 

штраф не может быть меньше половины минимального штрафа предусмотренного для таких 

лиц соответствующей частью и статьей КоАП РФ. Индивидуальные предприниматели несут 

ответственность как должностные лица, если для них в конкретной статье ответственность 

не прописана отдельно.  

4. В 2015 году малые и средние предприятия также получат полноценный доступ к за-

купкам субъектов естественных монополий, госкомпаний, госкорпораций и организаций с 

государственным участием. Оно будет проводиться в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц». [3]  

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства должен со-

ставлять не менее чем 18% годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчи-

ками по результатам закупок, и не менее 10% по результатам закупок, участниками которых 

были только субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Негативные изменения. 

1. В 2015 году произойдет увеличение штрафов за несоблюдение санитарных правил и 

нарушение прав потребителей. Штрафы теперь составят для должностных лиц и индивиду-

альных предпринимателей от 5 тыс. до 10 тыс. руб, а для юридических лиц – от 30 тыс. до 50 

тыс. руб. (ранее было от 2 до 3 тыс. и от 20 до 30 тыс. соответственно). По-прежнему может 

применяться административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

2. С 1 июля 2015 малые и средние предприниматели лишаются преимущественного пра-

ва выкупа арендуемых ими помещений, находящихся в собственности субъектов РФ и муни-

ципальных образований.  

Сейчас малые и средние предприятия имеют право приобрести такие помещения без 

конкурсов или аукционов, если они арендуют их по состоянию на 1 июля 2013 года более 

двух лет, не имеют задолженности по арендной плате, и если сами помещения не предна-

значены исключительно для передачи в аренду. Для этого предпринимателям необходимо 

направить заявление в уполномоченный орган власти субъекта РФ. Тем не менее, не ис-

ключено, что в условиях кризиса срок действия закона будет продлен, как это уже неод-

нократно происходило. 

3. До принятия закона о налоговых каникулах и решения о фиксации налоговых условий 

на 2015-2018 годы, государство успело и некоторым образом увеличить финансовую нагруз-
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ку, и снова, прежде всего, на малый и средний бизнес. Основных поводов для недовольства 

предпринимателей в этом плане два.  

Во-первых, была введена обязанность организаций, применяющих УСН или ЕНВД, 

уплачивать налог на имущество в отношении недвижимости, облагаемой налогом исходя из 

кадастровой стоимости. Прежде они были освобождены от уплаты налога на имущество ор-

ганизаций. Речь идет о таком имуществе организаций, как торговые центры и помещениях в 

них, нежилых помещениях, используемых для размещения офисов, торговых объектов, объ-

ектов общественного питания, бытового обслуживания 

В итоге следует отметить, что многие меры государственного регулирования деятельно-

сти малого и среднего бизнеса носят противоречивый характер. Однако за последние два го-

да практически все наиболее глобальные инициативы бизнес-сообщества (налоговые кани-

кулы, экономическая амнистия, надзорные каникулы) все-таки были государством поддер-

жаны и реализованы, пускай и не на 100%. Это позволяет говорить о некотором прогрессе в 

отношениях власти с бизнес-сообществом, который в перспективе нескольких лет, возмож-

но, позволит переломить тенденцию сокращения малых и средних предприятий в России. 
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Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление 

национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут 

быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как 

верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение 

надежной защищенности публичных интересов. 

Данное высказывание принадлежит не автору этих тезисов. Таким положением начина-

ются Основы государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и пра-

восознания граждан, утверждённые Президентом Российской Федерации в 2011 году. 

Действительно, роль высокого уровня правовых знаний и правовой культуры сложно пе-

реоценить. Он напрямую влияет на такие важные показатели нашей жизни, как уважение к 

закону и официальной власти, работа органов публичной власти и их должностных лиц и не-

допущение злоупотребления своими полномочиями [1], статистика совершения преступле-

ний и т.п. Поэтому правовое просвещение является очень важным направлением государ-

ственной политики в современном правовом государстве. В рамках данной работы хотелось 

бы поднять следующие аспекты данной темы: определение правового просвещения и его 

признаки. Также хотелось бы проанализировать то, как данную сферу развивают на муници-

пальном уровне в нашем городе. 

Итак, начнём с определения. Что же такое правовое просвещение? Множество как жи-

тейских, так и научных определений сводятся к тому, что правовое просвещение – это некое 

воздействие на правосознание людей, процесс распространения правовых знаний, то есть 

знаний в различных сферах юриспруденции (теория государства и права, отдельные отрасли 

и институты права и т.п.). 

Данное определение следует детализировать, уточнив в нём объект просвещения, то есть, 

получателя правовых знаний. Просвещение носит окрас и смысловую нагрузку массовости. Ес-

ли речь идёт, например, об обучении на юридическом факультете ВУЗа или ССУЗа, то в данном 

случае термин «правовое просвещение» не используется. То есть, человек, целенаправленно по-

лучающий знания о праве с целью стать профессионалом в той или иной его отрасли, не про-

свещается. В данном случае, имеется в виду скорее юридическое образование. Чаще всего, тер-

мин «правовое просвещение» подразумевается, когда правовые знания получают люди из самых 

разных сфер деятельности, общие в одном – они не являются профессионалами в области юрис-

пруденции. Проще говоря, представители широких масс населения. 

Однако ограничивается ли просвещение только передачей и получением определённой 

информации? Ведь когда используется данное слово, то в него вкладывается и некий дополни-

тельный смысл. Знания, получаемые таким путём, носят не только информационную ценность, 

но и некий нравственный оттенок. Они не просто передаются как инструмент для облегчения 

собственной жизни, вместе с этим также происходит и некое привитие культуры поведения и 

мысли. Более того, если утверждать, что образование (то есть, передача определённых умений, 

навыков) входит в просвещение, то воспитание тоже входит в него, так как является составной 

частью образования, что подтверждается и анализом различных словарей [2]. 

Это в полной мере применимо и к правовому просвещению. Оно воздействует на все 

сферы правосознания: на идеологию и психологию [3]. Проще говоря, оно заключается не 

только в передаче различных знаний о законах, но и в воспитании уважения к ним и ответ-

ственного отношения к своим действиям, то есть, в привитии высокой правовой культуры, 

которой, порой, не могут похвастаться граждане нашей страны. 

Делая вывод из вышесказанного, стоит заключить, что правовое просвещение – это про-

цесс распространения знаний о различных сферах юриспруденции и правовой культуры в 

широких массах населения. 

Итак, теперь хотелось бы от абстрактной теории перейти к практике, проанализировав 

состояние правового просвещения в городе Омске. Одна из особенностей местного само-

управления заключается в его непосредственной близости к народу. Муниципальные служа-

щие работают не в каких-то абстрактных органах власти, находящихся в других городах. 

Они служат здесь, в том же населённом пункте, что и простые граждане, и результаты их ра-
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боты видно каждый день. И именно в их полномочия вполне может органично вписаться та-

кая деятельность, как правовое просвещение, в самых разных её проявлениях. 

Наши местные власти вполне понимают важность этого явления. Именно поэтому в му-

ниципальную программу социально-экономического развития города Омска на 2014-2018 

годы включили отдельную подпрограмму 7, которая носит название: «Повышение правовой 

культуры» [4]. Хотелось бы кратко проанализировать данную подпрограмму. 

Начнём с положительных моментов. Прежде всего, стоит отметить, что перечень меро-

приятий, запланированных на проведение в рамках данной подпрограммы, весьма широк и 

разносторонен. Он включает в себя и активную работу с населением посредством проведе-

ния различных лекций и семинаров или приёма граждан в правовых центрах. Это и деятель-

ность по информированию в правовой среде, например, путём изготовления и бесплатного 

распространения информационных справочников и буклетов по юридическим вопросам или 

размещения сответствующих материалов в СМИ и Интернете. Администрация г. Омска так-

же не забыла и о таких чисто управленческих вопросах, как организация работы юридиче-

ских клиник (действующих в городе минимум с 2006 года) на базе администраций округов и 

центров правовой информации на базе муниципальных библиотек. В перечень мероприятий 

даже включён такой экзотичный пункт, как торжественные мероприятия и конкурсы, 

направленные на повышение правовой культуры населения. Такой системный и основатель-

ный подход к вопросу (тем более, учитывая, что все эти мерориятия хотят реализовать всего 

лишь за 4 года) не может не радовать. 

Также положительной чертой данной программы является ориентация на непрерывность 

и последовательность правового просвещения, и, что самое главное, на охват более широко-

го круга населения. В этой связи видится вполне обоснованным учёт в критериях оценки ре-

зультативности мероприятий данной программы прежде всего населения старше 18 лет. Во-

преки расхожему мнению, взрослое население нуждается в повышении правовой грамотно-

сти ничуть не меньше, а чаще всего, даже больше, чем представители молодого поколения. 

Дело в том, что знания, передаваемые школьникам в рамках семинаров, уроков и в иных об-

разовательных формах, носят специальный характер: они чаще всего касаются именно стату-

са несовершеннолетних в тех или иных отраслях права. Актуальность данных знаний теряет-

ся при достижении восемнадцати лет. Более того, информация эта имеет мало пользы для 

производственных возможностей общества и гражданского оборота страны, так как несо-

вершеннолетние, по большей части, слабо вовлечены в трудовую, предпринимательскую и 

иную деятельность. Люди же старше уже активно выступают как участники гражданских от-

ношений, чаще всего имеют работу или находят себя в бизнесе. Более того, они чаще стал-

киваются с вопросами, имеющими сложное (для простых людей) правовое регулирование. 

Например, с отдельныси аспектами наследования, материальной ответственности, интеллек-

туальной собственности и т.п. Вкупе с тем, что доля лиц в возрасте до 19 лет в общем насе-

лении страны составляет всего лишь 21 процент [5], можно заключить, что бо льшая ориен-

тация на взрослую аудиторию – это правильное направление мысли. 

Но данная подпрограмма также не лишена минусов. Некоторые ожидаемые результаты 

её реализации вызывают вопросы. В частности, не совсем понятно, какой положительный 

эффект вкладывается в следующую формулировку: "Увеличение доли граждан, получивших 

бесплатную юридическую помощь, в общей численности населения города Омска в возрасте 

старше 18 лет до 10 процентов ежегодно". Схожее положение есть и в критериях оценки (т.н. 

целевых индикаторах). 

Мы считаем, что привязывать к данному показателю оценку правового просвещения в 

городе не совсем обоснованно, так как он весьма опосредованно выражает состояние право-

вой грамотности населения. Логика муниципалитета ясна: чем больше людей обратятся в 

юридические клиники (в рамках которых, в основном, и осуществляется оказание бесплат-

ной юридической помощи), тем больше им помогут. Помощь осуществляется в таких фор-

мах, как письменные консультации, составление жалоб, исковых заявлений и т.п. В любом 

случае, эта деятельность сопровождается разъяснением законодательства. То есть, чем 
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больше людей обратятся в юридические клиники, тем более юридически грамотным (в сред-

нем) станет население города. 

Однако нельзя не заметить, что данный критерий отражает скорее количественный пока-

затель проблемы. Он отражает скорее наличие и планомерное увеличение у посетителей 

юридической клиники – отдельных категорий граждан – жизненных проблем, требующих 

правового разрешения. Мало того, что ставить степень реализации того или иного плана в 

зависимость от количества проблем у людей не совсем корректно, так ещё и на данный пока-

затель муниципалитет, его органы или должностные лица повлиять никак не может. Конеч-

но, в теории это возможно, но это будет идти, скорее, вразрез как с целями программы раз-

вития города, так и с уголовным законом. 

Также не стоит переоценивать ресурсы юридических клиник. Среднее количество дел, ко-

торые ведёт обычный студент за месяц труда в такой организации, колеблется в пределах 7-12. 

Эта величина и так является довольно весомой, а если вышеописанная цель будет достигнута, то 

эти цифры увеличатся минимум на 40 процентов. Качество оказания помощи (при условии, что 

работа юридических клиник не будет лучше организована) в связи с этим лучше точно не ста-

нет. Более того, как человек, лично имеющий практику труда в юридической клиники, автор 

может сказать, что действительно серьёзные жизненные ситуации, требующие оказания право-

вой помощи, попадаются не столь часто. Как известно, правом на бесплатную юридическую по-

мощь обладают лишь определённые категории населения: пенсионеры, инвалиды, студенты, ве-

тераны и т.п. Чаще всего, посетителями клиники являются именно пенсионеры. Разумеется, си-

туации, с которыми они приходят в клинику, важны. Но нельзя не отметить, что их дела по та-

ким критериям для сравнения, как жизненная необходимость, актуальность и сложность, далеко 

не всегда могут идти в сравнение с проблемами других категорий населения. 

Дело в том, что представители данной возрастной группы чаще других находятся в 

окружных администрациях. В связи с этим, их чаще отправляют в клинику, которая находит-

ся в непосредственной близости от муниципальных служащих. В это же самое время другие 

граждане (например, малоимущие), возможно, больше других нуждающиеся в бесплатной 

помощи, даже не знают, что таковая может быть им оказана. 

Выход из этой ситуации видится в следующих мерах: 

Во-первых, видится целесообразным включить в перечень лиц, имеющих право на полу-

чение бесплатной юридической помощи, малоимущих граждан, так как они, чаще всего, про-

сто не могут позволить себе оплату юридической помощи, при этом активно в ней нуждаясь. 

Во-вторых, следует более активно и целенаправленно распространять информацию о ра-

боту юридических клиник с целью привлечения лиц, нуждающихся в помощи. Проще гово-

ря, осуществлять т.н. таргетированную рекламу. 

В-третьих, видится целесообразным убрать из целевых индикаторов учёт увеличения об-

ратившихся граждан, так как он отражает количественную оценку правового просвещения в 

городе, в то время как более важным и нужным видится именно качественная проработка 

этого вопроса. Скорее, следует добавить такой критерий, как организованность и материаль-

ное обеспечение юридических клиник, так как именно он будет более репрезентативен при 

оценке состояния предоставления правовых знаний населению нашего города. 

В заключение хочется отметить, что важность правового просвещения во всех его формах: 

образовании и воспитании – сложно переоценить. Высокая осведомленность граждан о своих 

правах приводит к повышению качества правовой жизни населения и развитию гражданского 

общества. Но людям необходимо не только передавать знания законов, но и воспитывать ува-

жительное отношение к ним. Именно в этом случае совместные и индивидуальные проблемы 

общества и отдельных личностей будут решаться наиболее быстро и правильно. 
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БЕЗРАБОТИЦА НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. Безработица - это неотъемлемый спутник рыночной экономики. Резерв 

рабочей силы в пределах естественной нормы является одним из факторов ее эффективно-

го функционирования. В изложенной статье автор предпринял попытку провести анализ 

занятости рынка труда и уровня безработицы Омской области. 

Ключевые слова: занятость, безработица, Омская область. 

Menyailo J.S. Ajibe T.L. 

 Financial University (Omsk) 

UNEMPLOYMENT ON THE EXAMPLE OF OMSK REGION 

Abstract. Unemployment is an integral companion of a market economy. The labor pool within 

the natural norm is a factor in its effective functioning. In presented article the author has attempt-

ed to analyze the employment of the labor market and unemployment in the Omsk region. 

Keywords: employment, unemployment, Omsk region. 

Рынок труда – достаточно важная и многоплановая область экономической и социальной 

жизни общества. Она охватывает как рынок рабочей силы, так и ее непосредственное ис-

пользование в общественном производстве. Одной из главных проблем рынка труда является 

проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми и их производственной деятель-

ностью. Данная проблема является достаточно актуальной в условиях циклического спада.  

Не смотря на ряд позитивных тенденций в социально-экономическом развитии Омска, 

некоторые острые проблемы создают в своей совокупности ситуацию кризиса. Во многом 

это определяется продолжающимся снижением уровня занятости и повышение уровня без-

работицы, вследствие отрицательных миграционных потоков и повышением уровня смерт-

ности. Это приводит к разрушению производственной и социальной инфраструктуры. 

Необходимо определить, что же такое безработица и причины ее появления. 

В экономической жизни безработица выступает как превышение предложения рабо-

чей силы над спросом на нее. Безработицу определяют наличием в стране людей, состав-

ляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться 

по найму, но не могут найти работу. В статье Закона «О занятости населения в Россий-

ской Федерации», безработные определены, как: Трудоспособные граждане, которые не 

имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 
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подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. Так же следует подчерк-

нуть, что безработным населением не признаются граждане, которые не достигли 14 лет, 

а так же пенсионеры по возрасту [2]. 

В тоже время безработица определяется, как социально-экономическое явление, при ко-

тором некая часть рабочей силы не участвует в процессе производства. Перед тем, как начать 

анализ проблем безработицы, нужно определить, кого необходимо считать безработным. 

Выделим несколько признаков: трудоспособный возраст (15-72 лет); отсутствие у лица по-

стоянного источника заработка, в течение определенного времени; закрепленное стремление 

человека найти работу (обращение в службу занятости, а также посещение работодателей, к 

которым направляет его эта служба). Эти люди учитываются при определении общего уров-

ня безработицы в государстве. Необходимо обратить внимание на то, что к безработным от-

носят добровольно оставивших работу и предпринимающих попытки найти новую. К ним же 

относят уволенных по разным причинам [1]. 

Безработица стала непременным спутником рыночной экономики. Можно выделить не-

которые причины этой проблемы. Во-первых, структурные сдвиги в экономике, которые 

непосредственно связаны с научно-техническим прогрессом, а это приводит к сокращению 

рабочей силы. Сегодня Россия переживает спад производства. Объемы производства сокра-

щаются в результате структурных изменений. На первый взгляд, кажется, что спад произ-

водства в первую очередь сопровождается ростом зарегистрированной безработицы и адек-

ватным перераспределением рабочей силы по отраслям. На самом деле, предприятия, кото-

рые находятся в кризисных условиях, пытаются лавировать и сохранить свой коллектив. 

Практикуется система длительных административных отпусков и использование частичной 

занятости. Фактически сформировалась скрытая безработица. Масштабы ее возрастают по 

мере свертывания производства. На уровень безработицы влияют и сезонные изменения в 

уровне производства, в определенных отраслях экономики. Отнесем сюда и политику прави-

тельства и профсоюзов в области оплаты труда. А именно увеличение МРОТ повышает из-

держки производства, это в свою очередь понижает спрос на рабочую силу. 

Когда каждый желающий может продать свой труд по реальной ставке заработной платы 

появляется такое понятие, как полная занятость. Но это не означает, что безработица полно-

стью отсутствует. Полная занятость включает в себя фрикционную и структурную безрабо-

тицы. До 60-х годов эти формы безработицы были самостоятельными. В настоящее время 

они поглощены понятием «естественная безработица». И определяется тем, что численность 

людей, которые ищут работу, совпадает с количеством свободных рабочих мест. Уровень 

естественной безработицы нельзя назвать постоянным, так как он меняется по каким-либо 

различным экономическим причинам, но никогда при этом не снижается до нуля [1]. 

Некоторые ученые естественную безработицу обозначают как экономическую гипотезу. 

Согласно этой гипотезе, для общеэкономического равновесия существует некая неполная 

занятость населения, являющаяся результатом нехватки информации, а также демографиче-

ским фактором и других несовершенств рынка. По теории Михаила Фридмана полный уро-

вень занятости характерен для всех типов экономики в соответствии с макроэкономическим 

равновесием, при котором ожидаемый уровень инфляции схож с действительным уровнем.  

По данным статистики, численность экономически активного населения в России в ян-

варе 2015г. составила 75,9 млн. человек, или 52% от общей численности населения страны, в 

их числе 71,8 млн. человек, или 94,5% экономически активного населения были заняты в 

экономике и 4,2 млн. человек (5,5%) не имели занятия, но активно его искали [5]. 

В современных условиях Омская область – уникальный по промышленному потенциалу 

регион Сибири. В нем сосредоточено производство продукции многих важнейших отраслей 

промышленности: электроэнергетики, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехими-

ческой, машиностроения и металлообработки, лесной и деревообрабатывающей, промыш-

ленности строительных материалов, легкой, пищевой, мукомольно-крупяной и других. Про-

дукция омских производителей востребована в России, а также в других странах. Высокое 

качество товаров подтверждается наградами международных и российских конкурсов. 
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Для анализа существующего социально-экономического положения Омской области 

приведем информацию по основным характеризующим его индикаторам. Численность эко-

номически активного населения (по итогам выборочного обследования населения по про-

блемам занятости в возрасте 15-72 лет) в среднем 2014 год составляла 160,933 тыс. человек, 

и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3,7 тыс. человек (таблица 1). Численность 

занятого населения в ноябре 2014 года – январе 2015 года увеличилась по сравнению с соот-

ветствующим периодом прошлого года на 6,9 тыс. человек (на 0,7 %), численность безработ-

ных (по методологии Международной Организации Труда) уменьшилась на 3,1 тыс. человек. 

По официальной информации Федеральной службы государственной статистики о ре-

зультатах последнего обследования населения по проблемам занятости (за ноябрь 2014 года 

– январь 2015 года) в сравнении с результатами обследования за аналогичный период 2013 – 

2014 года в Омской области: 

1) сохраняется достаточно высокий уровень экономической активности населения: этот 

показатель вырос с 67,8% до 68,7%. Что выше, чем в среднем по Сибирскому федеральному 

округу (67,3%); 

2) произошло сокращение общей численности безработных (с 80,6 тыс. человек до 77,5 

тыс. человек) . Этот процесс сопровождался ростом численности занятого населения (с 949,8 

тыс. человек до 956,6 тыс. человек соответственно); 

3) наблюдался рост уровня занятости населения – до 63,6% с 62,5 процента; 

4) уровень общей безработицы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

снизился с 7,8 до 7,5 процента от численности экономически-активного населения[3]. 

 

 
 

Рис. 5. Динамика численности экономически активного населения 

 

Проанализировав данные таблицы 1, можно говорить о том, что безработица в Омской 

области находится в относительном стабильном состоянии. Конечно, в сравнении с 2000 го-

дом численность безработных граждан, а соответственно и уровень безработицы уменьшил-

ся чуть больше чем в два раза, но в последние года этот уровень постепенно снижается. На 

развитие ситуации в сфере занятости Омской области оказывают влияние процессы, проис-

ходящие в экономике и социальной сфере. 

Таблица 1 

 
Показатель/года 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность безработных граждан, тыс.чел. 145,4 85,5 83,8 72,0 72,4 70,1 

Численность безработных, зарегистрированных в государ-

ственных учреждениях службы занятости, тыс.чел. 

15,4 18,0 13,5 12,8 12,3 12,5 

Уровень общей безработицы (на конец года), % 14,0 8,1 7,9 6,9 6,8 6,7 
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Анализ показателей регистрируемого рынка труда Омской области в январе – феврале 

2015 года и сравнение со значениями показателей за соответствующий период 2014 года сви-

детельствуют о том, что ситуация на рынке труда Омской области остается относительно ста-

бильной. Согласно данным таблицы 2, численность безработных на конец февраля 2015 года 

составляет 13881 человек. В прошлом году эта цифра была чуть меньше - 13374 человек [4].  

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в казенные учре-

ждения службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости) в январе – 

феврале 2015 года, составила 7,4 тыс. человек, что на 0,7 тыс. человек больше, чем за соот-

ветствующий период 2014 года (6,7 тыс. человек). Показатели безработицы немного увечи-

лись, и по прогнозам будут дальше увеличиваться. Это связано с обостренной экономиче-

ской и политической ситуацией в России, что вызвано событиями в Крыму и на востоке 

Украины. Начавшийся кризис отразился и на рынке труда регионов страны, произошли не-

которые сокращения на рабочих местах, возникли трудности с новым трудоустройством. 
 

 
 

Рис.2. Численность безработных граждан. 

 

По-прежнему в зоне особого внимания органов службы занятости Омска остаются вопро-

сы содействия трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-

боты. Одной из форм работы службы занятости с населением и работодателями является про-

ведение ярмарок вакансий рабочих мест. Практика показала, что наиболее эффективными яв-

ляются мини-ярмарки, которые проводятся в целях расширения возможности трудоустрой-

ства, профессионального обучения граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а 

также подбора рабочей силы на конкретные виды работ. Активной формой работы с безработ-

ной молодежью (выпускниками учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования) остается реализация мероприятий по предоставлению гражданам в возрасте 18-20 

лет, ищущим работу впервые, возможности трудоустройства на условиях временной занятости 

для получения необходимых трудовых навыков и адаптации на рынке труда. 

Подробно изучив данные с официального сайта Государственной службы занятости Ом-

ской области, можно говорить о том, что всего 14304 вакансий находится в базе. Это число 

превышает показатель безработицы на начало 2015 года (таблица 2). Строго говоря, спрос на 

труд превышает его предложение, но, тем не менее, остается достаточно высокий уровень без-

работицы. Это связано с тем, что многие люди, во-первых, не обращаются в данную службу, а 

предпочитают искать работу самим. Во-вторых, предложенная работа центром может не под-

ходить работнику по разным критериям: условия труда, уровень заработной платы и т.д. В-

третьих, в регионе присутствует скрытая безработица, которая с каждым годом возрастает.  

По оперативным данным на 23 марта 2015 года работодателями заявлены 14272 вакан-

сии. Заметное уменьшение по сравнению с предыдущей неделей 2015 года на 660 вакансий. 

Центрами занятости за прошедшую неделю трудоустроены 305 безработных, 235 безработ-

ных направлены на профессиональное обучение, 36 безработным назначена пенсия [4]. 
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Численность безработных граждан на 23 марта 2015 года в городе Омске – 2496 человек 

(увеличение по сравнению с предыдущей неделей на 87 человек), уровень зарегистрирован-

ной безработицы – 0,4% , в муниципальных районах Омской области – 11422 человека 

(уменьшение по сравнению с предыдущей неделей на 71 человека), уровень зарегистриро-

ванной безработицы – 2,6% [3]. 

По заявлению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при 

Президенте РФ, безработица может растянуться на два-три года, но массовые сокращения рас-

пространяться только на некоторые отрасли. Тем не менее, безработица затянется дольше, чем 

во время кризиса 2008-2009 годов. По - мнению института, сокращения произойдут в первую 

очередь в сфере услуг и строительстве, а также в банковском секторе. Обедневшие из-за кризиса 

россияне начнут экономить на сервисе, строительстве и реже станут обращаться в банки. А зна-

чит, этим отраслям невыгодно будет содержать много персонала – ведь прибыль начнёт убы-

вать. Однако официально показатель безработицы, скорее всего, останется небольшим. Ведь 

уволенные россияне предпочтут не регистрироваться на бирже труда, а искать работу своими 

силами. По мнению экспертов, поиски могут длиться месяцами. 

Таким образом, напряженность на рынке труда Омской области возрастает, увеличивается 

и численность безработных. Доля устроенных центрами людей слишком мала. Предваритель-

ные итоги социально-экономического развития Омской области, сформированные на основе 

анализа статистической информации, показывают, что ситуация в социально-трудовой сфере 

региона развивалась под воздействием разнонаправленных экономических факторов. 
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Abstract. The article is concerned with the one of the massive issues for the foreign trade oper-

ators while on customs procedures, especially on cargo customs processing. The major disad-

vantages of custom registrations will be presented in paper, and also the ways of problem solution. 

Keywords: customs office, customs agencies, declaration, declaration execution issues, elec-

tronic declaration.  

С быстрым развитием технологий и производства грузовые перевозки стали одной из 

важнейших задач для многих компаний и организаций. При этом деятельность различных 

предприятий напрямую зависит от поставок нужного сырья. 

Большое число проблем в сфере регулирования внешней торговли возникает в про-

цессе реализации таможенной службой России международных конвенций и националь-

ных концепций. Без эффективного взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) эти проблемы не могут быть разре-

шены. В особенности это касается проблем ускорения таможенных процедур, их упроще-

ния, обмена информацией, оптимизации и синхронизации совместной деятельности та-

моженных органов и участников ВЭД. 

С ростом объема экспортно-импортных операций многие предприниматели сталкиваются 

с проблемами таможенного оформления товара. Процедура таможенного оформления чрез-

мерно детализирована: буквально по каждой категории товаров существуют свои особенности. 

Проблему вызывает процесс классификации товаров для таможенных целей. Многие товары 

имеют сложный комплекс технических, потребительских и прочих свойств, влияющих на ре-

зультат классификации, и требуют специальных познаний в различных областях. 

В ходе таможенного оформления много вопросов вызывает определение таможенной стои-

мости товаров. Незнание системы таможенной оценки товаров, зачастую приводит к тому, что 

определяемая таможенная стоимость товаров становится неприятным сюрпризом для предпри-

нимателей, и неучтенные суммы таможенных платежей лишают сделку минимальной прибыли. 

Кроме того, существуют особенности таможенной оценки для отдельных видов сделок. 

При таможенном оформлении товаров и (или) последующей реализации либо использо-

вании этих товаров в РФ у добросовестных участников ВЭД наиболее часто возникают сле-

дующие основные проблемы: 

 попадание компании - участника ВЭД под профили риска в рамках системы управле-

ния рисками на таможне, с последующим принятием таможней мер по минимизации рисков; 

 попадание контракта или конкретной поставки товаров по контракту под профили 

риска на таможне, с последующим принятием таможней мер по минимизации рисков; 

 отказ таможни от принятия контракта и (или) документов для таможенного оформления; 

 запрет таможней ввоза товаров в РФ или вывоза товаров из РФ; 

 задержка таможенного оформления, с дополнительными расходами на хранение това-

ров на СВХ, переоформление документов, разделение товарной партии на отдельные товары 

по их видам и (или) наименованиям и т. п.; 

 досмотр товаров на таможне, с дополнительными расходами на погрузку-выгрузку 

товаров, восстановление товарного вида вскрытых упаковок и т. п.; 

 изменение таможней заявленного участником ВЭД кода ТН ВЭД товаров, с увеличе-

нием начисленных таможенных платежей; 

 корректировка заявленной таможенной стоимости товаров, с увеличением начислен-

ных таможенных платежей; 

 требование таможни о представлении участником ВЭД дополнительных документов; 

 отказ таможни от предоставления участнику ВЭД тарифных преференций; 

 отказ таможни от предоставления участнику ВЭД льгот по НДС; 

 приостановление выпуска товаров при их импорте в РФ без разрешения правооблада-

теля товарных знаков на товарах; 

 арест товаров из-за несоответствия товаров сведениям в товаросопроводительных до-

кументах о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе и (или) об 
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объеме товаров, с наложением штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей и (или) 

конфискацией товаров; 

 штраф за недостоверное декларирование товаров в размере от 1/2 до двукратной сум-

мы неуплаченных таможенных платежей с возможной конфискацией товаров; 

 штраф за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в РФ (непредстав-

ление сертификатов, представление неправильных сертификатов) в размере от 100 тысяч 

до 300 тысяч рублей; 

 штраф за нарушение сроков хранения товаров на СВХ в размере от 50 тысяч до 100 

тысяч рублей с возможной конфискацией товаров; 

 штраф за неисполнение обязанности по репатриации валюты в размере 75-100% от 

суммы предоплаты нерезиденту; 

 штраф за каждое нарушение правил учета и отчетности по валютным операциям (пра-

вил оформления паспортов сделок) в размере 40 000 - 55 000 руб.; 

 штраф на перевозчика за перевозку грузов с превышением разрешенной нагрузки на 

ось в размере от 250 тысяч до 400 тысяч рублей, с последующим взысканием этого штрафа с 

участника ВЭД - владельца груза; 

 таможенные проверки и ревизии после выпуска товаров, с доначислением тамо-

женных платежей. 

Примерами прочих таможенных вопросов по контрактам и документам ВЭД можно 

считать слежующие. 

В связи с приказами таможенных органов о контроле сведений, заявляемых в графе 

31 ГТД, при составлении или разработке контрактов необходимо учитывать такие тамо-

женные требования к описанию товаров, в частности, необходимость указания конкрет-

ных моделей, артикулов, технических характеристик и их документального подтвержде-

ния каталогами, инструкциями и т. п. 

В связи с запретами на ввоз в РФ пищевой продукции, которые Россельхознадзор пе-

риодически налагает на конкретных иностранных производителей, в контрактах и доку-

ментах на ввозимые партии должно быть указано, продукция какого именно производи-

теля ввозится в Россию. 

В зависимости от наименования (вида, кода ТН ВЭД) поставляемых по контракту това-

ров может потребоваться подтверждение их целевого назначения в силу примечаний к Та-

моженному тарифу Российской Федерации. Для получения такого подтверждения (в Мин-

промэнерго, Минтрансе, Минздравсоцразвития, Россельхознадзоре) необходимо соблюсти 

соответствующий порядок представления документов и информации о товарах. 

Таможенные переходы всё чаще начинают отвечать приемлемым требованиям по тамо-

женному оформлению (хотя, конечно, хватает и «доисторических» переходов). Движение 

основных грузопотоков идёт там, где есть нормальные условия. Однако, опять же субъек-

тивные действия инспектора вне рамок компетенции, подтасовка фактов (простая накрутка 

весов, что показывает недовес или перевес в несколько тонн, там где его нет), требования в 

предоставлении документации не необходимой для таможенного оформления при переходе 

границы, но, по мнению инспектора, обязательной, простые очереди перед Новым годом, пе-

риодом отпусков и т.д. – всё это создаёт простои и потери денег транспортными организаци-

ями и покупателями/продавцами. Но, так как таможенный кодекс действует как на термина-

ле оформления, так и на пункте перехода, все вышеописанные проблемы по второму вопро-

су, смело можно ожидать и на границе. 

Правда, «стопор» на границе вызывает значительно более мощный общественный резо-

нанс, нежели стопор на каком-то таможенном терминале. Поэтому граница предпочитает 

пропускать товары внутрь России, делегируя окончательную функцию контроля постам 

оформления. Естественно «поддержка» на границе необязательное, но необходимое условие. 

Осуществление взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД необходимо на 

всех этапах осуществления таможенного контроля. До пересечения границы ТС — это пред-

варительное информирование, консультирование, круглые столы, на границе — удаленный 
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выпуск, осуществление таможенного контроля, таможенные операции, списание платежей, 

после пересечения границы — круглые столы, подтверждение выполнения обязательств. 

Взаимодействие должно осуществляться с применением информационных технологий, кото-

рые позволят снизить влияние субъектных факторов, а, следовательно, коррупционную со-

ставляющую. А также, что наиболее важно, ускорят и упростят проверку оформления тамо-

женных документов.  

При изучении механизма информационного воздействия таможенных органов и участ-

ников ВЭД был выявлен недостаточно развитый понятийный аппарат. Законодательно не 

закреплены такие понятия, как информационное взаимодействие, механизм взаимодей-

ствия таможенных органов и участников ВЭД, принцип единого окна. Определение дано 

лишь понятию «взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД», которое не рас-

крывает сущность понятия «информационное взаимодействие». Это обуславливает необ-

ходимость его уточнения. 

Однако важнейшим шагом для информационного воздействия стало принятие Феде-

рального закона от 10.01.02 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Таможенное 

декларирование в электронной форме с использованием таможенной декларации предусмот-

рено частью 3 статьи 179, а также частью 5 статьи 180 Таможенного кодекса таможенного 

союза (далее ТК ТС). Согласно части 5 статьи 183 ТК ТС при таможенном декларировании 

товаров документы могут представляться в виде электронных документов. Часть 1 статьи 43 

ТК ТС дает возможность совершения таможенных операций с использованием информаци-

онных систем и информационных технологий, основанных на электронных способах переда-

чи информации. Таким образом, новое таможенное законодательство позволяет таможенным 

органам и участникам ВЭД максимально исключить использование бумажных носителей и 

влияние человеческого фактора при совершении таможенных операций. 

Важно отметить необходимость дифференциации участников ВЭД. Это позволит разде-

лить добропорядочных и потенциальных нарушителей, тем самым сократив контрольные опе-

рации в отношении первой категории лиц и усиленный контроль над второй. Важным инстру-

ментом в данном случае будет служить присвоение статуса уполномоченного экономического 

оператора. Для этого необходимо внести поправки в Таможенный кодекс в части определения 

требований к перевозчику для получения статуса уполномоченного экономического операто-

ра. Эти действия позволят ускорить товаропоток, сократить требования к составу обязатель-

ных сведений, осуществлять таможенный контроль в пункте назначения товаров. 

Таможенные органы осуществляют таможенное регулирование исключительно в рамках 

административно-правовых отношений. Иные формы отношений практические не реализо-

ваны. Это противоречит современным тенденциям развития общемировой практики тамо-

женного регулирования внешней торговли, которая опирается, в том числе, на содействие, 

сотрудничество, государственно-частное партнерство между таможней и бизнесом. Для ре-

шения этой проблемы может быть предложено создание некоторой специализированной си-

стемы подготовки кадров, основной задачей которой будет проведение интерактивного обра-

зовательного тренинга. Он, в свою очередь, позволит систематизировать знания, повысить 

профессиональную компетентность. 

В результате вышеизложенного исследования можно сказать, что повышение эффектив-

ности взаимодействия между таможенными органами и участниками ВЭД позволит сокра-

тить время, трудоемкость и, в конечном счете, снизить затратность осуществления таможен-

ных процедур в условиях высокой интенсивности товарооборота в приграничной зоне Рос-

сии как для государства, так и для участников ВЭД. 
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Прежде всего, хотелось бы дать определение малого предпринимательства. Большинство 

источников говорит нам о том, что малый бизнес – это самозанятость и создание новых ра-

бочих мест. Кроме того, это рост валового внутреннего продукта и налогов. И, наконец, это 

качество жизни граждан, поскольку именно малый бизнес быстрее всего откликается на 

наиболее актуальные запросы рынка и удовлетворяет их. 

В ряде разнообразных факторов, способствующих экономическому росту, выделяют 

опытную реализацию потенциала предпринимателей страны, качественное внедрение меха-

низма хозяйственной инициативы от каждого человека, обозначение частного бизнеса как от-

дельной самостоятельной силы со своей публичностью и конкурентоспособностью. Чтобы 

осознать весь этот комплекс и начать активные действия в данном направлении необходимо 

обратиться к теоретическому описанию трудностей частного бизнеса. Сегодня доступно 

огромнейшее количество работ на тему малого бизнеса, однако на настоящий момент нет чет-

ко сформулированного и научно описанного конкретного определения малого предпринима-

тельства. В наше время существует концепция, которая описывает его в трех направлениях.  

Первое: наличие доступа к различным видам ресурсов и возможность распоряжаться 

ими так, чтобы получать прибыль, при определенном факторе риска и непредсказуемости 

реального результата частной деятельности.  

Второе: эффективное управление и действенная организация процесса производства с 

постоянным внедрением разнообразных новшеств.  

Третье: особенное творческое и новаторское поведения субъекта хозяйства, его дально-

видность, которая является двигателем экономических процессов. 

Главным условием в возможности функционирования предпринимательства принято 

называть разработку такой среды, в которой существует конкурентоспособность и экономи-

ческая свобода в хозяйственной деятельности субъекта. Подобное понимание трудностей де-

лает возможным разъяснение важного отличия пути развития в мире современной экономи-

ки – постоянно растущее значение малого бизнеса. 

Расскажу Вам об интересных цифрах: в Европе и Америке доля занятости населения в 

малом бизнесе составляет до 50%, а в России даже близко не дотягивает до этого уровня. И 

это несмотря на то, что казалось бы государство делает все возможное, чтобы не подавлять 
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малый бизнес, а даже помогать предприятиям, дает гранты, открывает технопарки и все это 

происходит уже лет десять, а ситуация никак не меняется. Конечно, его не то что бы нет 

совсем, все-таки около 20% ВВП России приходится на малое предпринимательство.     И 

несмотря на все усилия государства эта цифра никак не меняется в большую сторону. По-

чему все так плохо? 

Есть большие подозрения, что эти 20% практически верхняя планка возможного разви-

тия малого бизнеса в России. Подозрение же основывается на том, что экономические сти-

мулы от власти – это вторичная мотивация, первичен же дух предпринимательства, желание 

организовывать компании и запускать бизнес. Не то чтобы было желание зарабатывать мно-

го денег, как раз это не самый главный мотив. А главный мотив – это создать нечто свое, су-

меть создать и запустить в работу такую структуру, которая бы на основе ресурсов (челове-

ческих и производственных) производила бы финансовый результат и, причем в дальнейшем 

уже без вкладывания больших усилий со стороны учредителей. 

Но насчет предпринимательской жилки – это как таз то, что у большинства наших граж-

дан совершенно отсутствует. Российский менталитет таков, что очень много начинающих 

предпринимателей хотело бы получать прибыль из ниоткуда. Многие наши граждане не мо-

гут организовать даже самих себя и над ними всё время должен кто-то стоять, тогда они бу-

дут работать. Зачем какой-то там собственный бизнес лучше уж «теплое местечко» в виде 

гослужбы или найм в коммерческие организации. А те, у кого есть хоть какая-то тяга к биз-

несу, начинают и быстро (в течение нескольких лет) понимают, что в России малым бизне-

сом заниматься практически невозможно. Конечно, можно построить производство, но вый-

ти на достаточный даже для самоокупаемости уровень продаж – получается примерно у од-

ного из ста. Как правило, это те люди, которые приобрели полезные связи еще до открытия 

своего бизнеса. Из малого бизнеса нужно либо уходить как можно быстрее, либо прыгать в 

средний, ведь большие бизнес-игроки просто не подпускают малый бизнес к рынку. 

К примеру, если фермер с улицы вдруг захочет поставлять продукцию в сеть магазинов 

типа Ашан, то столкнется с интересным феноменом. Для начала фермер должен будет ку-

пить «билет в бизнес-класс» – заплатить довольно большие деньги только за то, чтобы его 

продукция была бы выставлена на полки магазина. А уж будет она продаваться или нет – ма-

газину все равно, не слишком он в этом заинтересован. 

При этом в целом фермерские хозяйства у нас малорентабельны.  Денег среднестатисти-

ческому фермеру хватает разве что себя прокормить, если повезет. На самом деле весьма ин-

тересный вопрос, почему в той же Турции выращивать овощи выгодно, а у нас фермеры еле 

сводят концы с концами. И мяса зарубежного у нас больше, чем выращенного на наших про-

сторах. Неужели выгоднее из Бразилии привезти к нам замороженного мяса, чем купить его 

здесь же у какого-нибудь фермера? 

Оказывается, есть на то объективные причины. Во-первых, там за рубежом тоже сель-

ское хозяйство даже если слегка убыточно, то  государство помогает, частично финансируя 

работы, делая его (хозяйство) выгодным для фермеров и этим еще поддерживает свою эко-

номику, при этом вложенные деньги отбиваются на экспорте полученной продукции в ту же 

Россию. При этом у нас все-таки себестоимость сельхоз. продукции изначально больше, 

климат совсем не бразильский и наше «мясо» зимой нуждается в тепле и заботе значительно 

более дорогом, чем в южно-американских широтах. 

Вторая причина – в курсе доллара. Получается, что курс доллара таков, что выгоднее 

привезти из-за рубежа сельхоз. продукцию, чем растить ее здесь. Вот и разоряются фермеры, 

которые думают, что вырастить свиней, коров или цыплят – это главное. Нет, главное их по-

том продать, и еще и с прибылью, чтобы умудриться отдать взятые под бизнес кредиты. 

А государству что? Зачем ему фермеры, да и производство свое? Если продав нефть за 

доллары, можно купить на эти доллары в полтора-два раза больше продукции за рубежом, 

чем в России. Как можно с такой стоимостью нефти и курсом доллара конкурировать в про-

изводстве с тем же Китаем, а в сельском хозяйстве с той же Бразилией. Если государство не 

поддерживает производителя, то этого производителя и не будет, согласно закону рыночной 
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экономики. Есть критическая масса бизнеса, пока ее не достигли – бизнес неустойчив и мо-

жет рухнуть в любой момент от малейшего потрясения. И кажется, что критической массы 

не хватает у большей части малого бизнеса, а посему живет новый бизнес года три, а затем 

закрывается, а на смену ему приходит следующий желающий «работать на себя». И все в ма-

лом бизнесе повторяется сначала. 

Разберемся, а помогает ли малому бизнесу государство? Помогает. Есть отличные приме-

ры поддержки малых предприятий. Так периодически от государства можно получить гранты 

на развитие производства. Реальный пример в одной из областей нашей страны, для подачи 

заявки необходимо было предоставить бизнес-план и какую-то материальную базу, при её 

наличии. Один из местных решил задачу очень просто — одолжил у соседа на день корову, 

скачал из интернета готовый бизнес-план и, показав всё это комиссии, получил свой грант. 

Корову на следующий день вернул соседу, а проверке через год сказал, что умерла. Всё про-

сто, тоже ведь своего рода предпринимательство. И ведь он такой не один... Только сельское 

хозяйство от такой поддержки ничуть не развивается. Тот же распил бюджета получается. 

И еще из субъективных причин: предпринимательство в западном стиле у нас так толком 

и не прижилось. И не только потому, что наша экономика не индустриальная, а нефтяная, 

которой не нужны ни малый бизнес, ни предпринимательство, а скорее потому, что деловые 

отношения в России привыкли вести совсем не по-западному. У нас далеко не все измеряется 

деньгами, да и протестантская трудовая этика в нашей стране не слишком популярна. 

Протестантская трудовая этика — религиозно обоснованная доктрина о доброде-

тельности труда, необходимости работать добросовестно и усердно.  

Неспособность русских вести бизнес на западный манер, давно преподносится как факт 

в западных бизнес школах. Поэтому скопировать западные рецепты бизнеса в России не по-

лучается ни у каких западных бизнес-консультантов. Все знают, что Генри Форд собрал свой 

первый автомобиль в гараже и так начал свою блестящую карьеру, став образцом для подра-

жания, а у нас даже мультимиллиардер который, сделал свои миллиарды совсем не в бизне-

се, а на приватизации государственной собственности. Этот известный всем человек, обла-

дающий всеми связями, средствами, возможностями и неплохой идеей, так и не смог нала-

дить серийный выпуск своего Ё-мобиля. При том, что в наших гаражах умельцы собирают 

штучные экземпляры таких агрегатов, что Форду и не снились, но то не для бизнеса, а для 

души. Русский человек не любит работать на кого-то. Для себя, для друзей может сделать 

такие вещи, которые никогда не будет делать для работодателя. 

Вспомним русские поговорки, которые, никогда не смогли бы зародиться, скажем, в 

Германии. “От работы кони дохнут.” “Всех дел не переделаешь”. “Где бы ни работать, лишь 

бы не работать! “Всех денег не заработаешь”. “От работы не будешь ты богат, а будешь ты 

горбат!” так что еще одной и не последней проблемой бизнеса в России всегда был поиск 

людей способных работать, даже не то чтобы хорошо работать, а работать вообще, то есть 

выполнять то, что требуется бизнесу хотя бы пятьдесят процентов рабочего времени. И даже 

семьдесят лет социализма не смогли привить россиянам любовь к труду из серии “на работу 

как на праздник”. По данным 2012-2014 гг. численность занятых в малом и среднем бизнесе, 

от числа всех занятых во всех предприятиях в РФ составила 27%, в сравнении с численно-

стью занятых в малом и среднем бизнесе равным 67,4% в странах ЕС. Так что, исходя из 

этих объективных и субъективных соображений, можно заключить, что если государство не 

предпримет кардинальных шагов по помощи малому бизнесу и интенсивному развитию эко-

номики, что в текущих условиях уже становится просто необходимым, то малый бизнес так 

и не станет локомотивом экономики России. 

Работая над данной статьей, и в частности изучая рынок города Омска, я задала вопрос,    

«А может ли малый бизнес стать потенциальным локомотивом современной экономики?» 

генеральному директору ООО «Кошелек» Черному Игорю Владимировичу, на что получила 

ответ: «Малый бизнес, безусловно, очень важен для экономики страны. Он позволяет созда-

вать рабочие места, производит различные комплектующие, товары, услуги. Но, на мой 

взгляд, только в сотрудничестве с крупными предприятиями нашего государства это будет 
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тот локомотив, который необходим для подъема экономики. Малый бизнес гибкий, быстро 

откликается на запросы рынка и вполне способен их удовлетворить. Крупные же предприя-

тия могут реализовать мегапроекты. В условиях введения санкций, важно обратить внимание 

именно на «внутренние возможности». Развитие собственных производств в различных от-

раслях. Необходимо участие государства, для того чтобы поддержать и модернизировать 

производства, выбрать вектор денежно-кредитной политики, провести реформы в отраслях. 

Экономика Китая хороший пример для этого, постепенно сектор за сектором развивалась 

при участии государства, у них, например, денежно-кредитная политика, поддерживающая 

необходимые стране производства. Конечно же, важен порядок, нельзя провести одновре-

менно все реформы, но также нельзя, чтобы отдельные реформы опережали другие или 

наоборот отставали. Все последовательно, по приоритетности. Резюмировав, на мой взгляд, 

для подъема экономики недостаточно только малого бизнеса или среднего. Локомотив - 

крупные предприятия и производства, принадлежащие или контролируемые государством в 

сотрудничестве с малым и средним бизнесом. Если подразумевать под локомотивом все же 

только один вариант, то, на мой взгляд, это крупные компании принадлежащие или контро-

лируемые государством.» 

Таким образом, можно заключить, что малый бизнес может стать локомотивом только 

при грамотной поддержке государства, и также, что немало важно, образуя союзы с крупны-

ми предприятиями.  
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Экономическая жизнь индустриальной России во многом определяется оборотом про-

мышленного капитала, связанного с инвестиционным циклом. Помимо внутренних инвести-

ций, являющихся основным мотором инвест-цикла, Россия с конца 80-х годов пытается ак-

тивно использовать и иностранные инвестиции. Использование иностранных инвестиций яв-

ляется объективной необходимостью, обусловленной системой участия экономики страны в 

международном разделении труда и переливом капитала в свободные отрасли предпринима-

тельства. Как привлечь средства в экономику России? И нужно ли их привлекать? Офици-

альная точка зрения: следует активно привлекать иностранные инвестиции, создавая благо-

приятный инвестиционный климат. В то же время существуют и мнения о нежелательности 

широкого доступа иностранного капитала в российскую экономику. Крайним выражением 
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подобной точки зрения является тезис об угрозе «рас продажи России» международным мо-

нополиям. Как правило, глубокого экономического анализа за этими высказываниями нет. 

Скорее, они используются как пропагандистский лозунг в борьбе с политическими оппонен-

тами. Другой, более логичной позицией являются взгляды тех предпринимателей, которые в 

неконтролируемом притоке иностранного капитала видят угрозу серьезной конкуренции для 

российской промышленности. К тому же они не согласны с низкой ценой предприятий, вы-

ставляемых на аукционы в ходе приватизации, в которых участвуют иностранцы. И все же 

объективные законы мировой экономики, опыт международной миграции капитала свиде-

тельствуют о том, что Россия не может стоять в стороне от этого процесса. Как свидетель-

ствует практика, мировое хозяйство не может эффективно функционировать без перелива 

капитала в мировом масштабе, без его постоянной миграции. 
Это объективная необходимость и есть одна из важнейших отличительных черт совре-

менного мирового хозяйства и международных экономических отношений. Поставив цель 

интегрироваться в мировое хозяйство, провозглашая принципы следования идеям открытой 

экономики, нельзя не признать объективности процессов вывоза капитала из России и его 

импорта в Россию. Как и другие страны, Россия рассматривает иностранные инвестиции в 

качестве фактора: 1) ускорения экономического и технического прогресса; 2) обновления и 

модернизации производственного аппарата; 3) овладения передовыми методами организации 

производства; 4) подготовки кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики. К тому 

же, в условиях инвестиционного кризиса в России привлечение иностранных инвестиций 

становится задачей, от эффективности решения которой зависят ход, темпы и во многом ре-

зультаты проводимых реформ. В условиях перехода от одной хозяйственной системы к дру-

гой требуется огромное количество инвестиций для обеспечения такого перехода. Специфи-

ческие условия нашей страны делают этот процесс не имеющим аналогов в мире. Пожалуй, 

лишь Китай с его огромным населением и обширной территорией мог бы служить в качестве 

примера привлечения иностранного капитала. Проблемная специфика России выражается 

прежде всего в: 1) обширности территории, неразвитости коммуникационной структуры; 2) 

наличии устаревшего производственного аппарата; 3) гипертрофированности военно-

промышленного комплекса при отсутствии целого ряда производств, необходимых для нор-

мальной гражданской экономики; 4) слабом развитии сельского хозяйства. Для перестройки 

всего народнохозяйственного комплекса на рыночную основу, модернизации экономики, 

усиления ее социальной ориентации требуются огромные капиталовложения. 

Практикой многих стран выработаны универсальные методы стимулирования привлече-

ния капитала, которые обычно объединяют в следующие группы: 

- экономические стимулы; 

- финансовые стимулы; 

- нефинансовые стимулы. 

Экономические методы включают: налоговые стимулы; стимулы, связанные с амортиза-

ционной политикой и, прежде всего, с политикой ускоренной амортизации. Например, в Ав-

стрии широко используется ускоренное списание амортизации, что позволяет иностранным 

инвесторам укрывать в амортизационном фонде часть прибыли, освобождая ее, таким обра-

зом, от налогов. В результате за счет амортизации в 90-е годы XX века в Австрии финанси-

ровалось в среднем 2/3 валовых инвестиций. Ускоренное амортизационное списание создает 

значительные расхождения между рыночной и балансовой стоимостью основных фондов. В 

итоге балансовая стоимость оказывается заниженной. Продажа основных фондов по рыноч-

ным ценам позволяет получить дополнительную прибыль, которую в соответствии с прави-

лами можно использовать только на новые капиталовложения. 

Отдельно необходимо рассмотреть стимулы, связанные с таможенной политикой. Целью 

таможенной политики является защита национальных товарных рынков от неблагоприятных 

внешних воздействий. В развитых странах, таких например как США, странах Европейского 

союза, политика сводится обычно к обложению импортируемых товаров таможенной по-

шлиной, хотя иногда могут применяться импортные квоты в отношении определенных това-
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ров из определенных стран (сейчас, например, текстиль из развивающихся стран). В менее 

развитых странах применяются также экспортные пошлины и/или квоты. При импорте по-

мимо таможенных пошлин взимается также НДС (если он есть в данной стране). Обычно при 

определении импортных пошлин применяется та или иная система преференций, т.е. ставки 

пошлин дифференцируются в зависимости от страны происхождения товара в односторон-

нем порядке или на основе международных соглашений (например, беспошлинный импорт в 

ЕС из многих развивающихся стран). Страна может входить в таможенный союз с другими 

странами. Например, Кипр сейчас состоит в таможенном союзе с ЕС. Это значит, что тамо-

женное законодательство унифицировано, а пошлины частично отменены, но таможенный 

контроль на границе сохраняется. Страны ЕС образуют единое таможенное пространство. 

Это значит, что движение товаров между странами Союза происходит без ограничений, та-

моженного контроля и взимания пошлин. 

Одним из основных направлений развития внешнеэкономической деятельности является 

привлечение иностранных инвестиций с целью получения дополнительных материальных и 

финансовых ресурсов. Иностранными инвесторами являются иностранные юридические ли-

ца и граждане, лица без гражданства, граждане нашей страны, постоянно проживающие за 

границей, иностранные государства и международные организации.  

Иностранные инвестиции могут осуществляться в виде имущественных и интеллекту-

альных ценностей несколькими путями, а именно: путем долевого участия в совместных 

предприятиях; создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам, 

и их филиалов; приобретения предприятий, имущества, паев, ценных бумаг, принадлежащих 

иностранным инвесторам; получения займов, кредитов, имущественных прав и других видов 

инвестиционной деятельности. Объектами иностранных инвестиций являются основные 

фонды и оборотные средства строящихся и модернизированных предприятий во всех отрас-

лях народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая 

продукция, права на интеллектуальные ценности и имущественные права.  

Для более широкого привлечения иностранных капиталов законодательно создаются 

льготные финансовые условия с целью заинтересовать иностранных инвесторов во вложении 

своих средств в экономику страны. Такими льготными финансовыми условиями являются: 

гарантии сохранности капиталов и возмещение убытков иностранным инвесторам, льготное 

налогообложение и свободный перевод прибылей и доходов за границу, предоставление пра-

ва реинвестирования полученных доходов, а также возможность перевода прибылей, полу-

ченных в рублях, в иностранную валюту; таможенные льготы и создание системы страховой 

защиты имущества и рисков иностранных инвесторов.  

Сохранность капиталов обеспечивается законодательно. Иностранные инвестиции не 

могут быть национализированы, реквизированы или конфискованы. Если же происходит 

национализация или реквизиция, то иностранный инвестор получает соответствующую эк-

вивалентную компенсацию. Такая компенсация выплачивается без задержки в валюте 

направленных инвестиций или другой валюте, по согласованию с иностранным инвестором. 

До момента выплаты компенсации начисляются проценты. Источником компенсаций и про-

центов являются федеральный и местные валютные фонды и резервы.  

Если получены убытки в результате противозаконных действий государственных орга-

нов или должностных лиц, иностранный инвестор получает компенсацию, включая предпо-

лагаемую сумму упущенной выгоды. Источником этих компенсационных выплат служат 

средства централизованных валютных фондов и фондов виновных организаций. По новому 

налоговому законодательству иностранным инвесторам предоставляются те же льготы, что и 

отечественным предприятиям и организациям по всем видам налогов. С участием иностран-

ных инвесторов создаются предприятия, в которых заинтересованные стороны объединяют 

ресурсы для совместного их использования. Учредителями таких предприятий выступают 

национальные и иностранные юридические лица и иностранные граждане.  

При проведении экспортно-импортных операций предприятиям с иностранными инвести-

циями предоставляются налоговые льготы. Не взимается таможенная пошлина на ввозимое 
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имущество в счет доли иностранного инвестора в уставном капитале предприятия также за 

имущество, предназначенное для собственного производства. От таможенных пошлин осво-

бождается имущество иностранных работников, предназначенное для собственных нужд.  

Иностранные юридические лица и предприятия с долей иностранного капитала свыше 

30% уставного фонда, как и отечественные предприятия, продают часть своей валютной вы-

ручки. При этом они пользуются следующими льготами: в размер валютной выручки не 

включаются поступления в виде долевых взносов в уставные фонды предприятий; дивиден-

ды, полученные от долевого участия в капитале; поступления от продажи ценных бумаг и 

дивиденды по ценным бумагам; кредиты, депозиты, вклады и суммы, поступающие в их по-

крытие и уплату процентов; поступления и пожертвования на благотворительные цели. Кро-

ме того, они полностью освобождаются от продажи валюты в Валютный резерв Банка Рос-

сии и всю обязательную для продажи часть валюты реализуют непосредственно на внутрен-

нем валютном рынке по курсу рубля, согласованному с уполномоченными банками.  

После уплаты налогов иностранные предприниматели могут беспрепятственно сделать 

за границу переводы, связанные с инвестиционной деятельностью, если доходы получены в 

иностранной валюте. Такие переводы осуществляются в виде прибыли от инвестиций, диви-

дендов, процентов, других доходов и сказываемых услуг, сумм, выплачиваемых по договор-

ным обязательствам, сумм полученных в порядке компенсации, а также при ликвидации или 

продаже объектов иностранного инвестирования.  

Особые льготные условия устанавливаются для иностранных инвесторов в свободных 

экономических зонах, создаваемых для привлечения иностранного капитала, передовой за-

рубежной техники и технологий. 

Большую роль играют и нефинансовые методы стимулирования привлечения капитала. 

Не вызывает сомнения, что иностранный инвестор пойдет только в страну с хорошим инве-

стиционным климатом и соответствующими условиями. 

Нефинансовые методы стимулирования преследуют цель создания условий для эффек-

тивного функционирования иностранного инвестора и включают обеспечение инвестора не-

обходимыми факторами производства, информацией и службами управления. Вплоть до раз-

вития транспорта, связи и других коммуникаций, т.е. создания инфраструктуры. 

Особое место в ряду нефинансовых стимулов занимают свободные экономические зоны 

(СЭЗ). В мире накоплен большой опыт действия таких зон. Венеция, Одесса – древнейшие СЭЗ. 

Существует множество разновидностей СЭЗ (от 20 до 27 наименований СЭЗ). В широ-

ком смысле под СЭЗ понимают определенные государством территории или районы, где 

благодаря льготному налоговому, таможенному и законодательным режимам для инвестора 

создается благоприятная экономическая обстановка. Согласно имеющимся определениям, в 

частности Киотской конвенции 1973 года, и практике функционирование, подобные зоны 

предполагают, прежде всего, полностью или частично свободное, т.е. беспрепятственное, 

перемещение товаров, услуг, интеллектуальной собственности, инвестиций и людей (рабо-

чей силы и специалистов) через государственные и таможенные границы, отделяющие миро-

вой рынок от ограниченной территории государства. 

СЭЗ на практике создаются на основе следующих двух подходов: 

1. территориальный подход, который подразумевает под образованием СЭЗ выделение 

определенной территории, распространение специального льготного режима на предприятия, 

находящиеся на этой территории; 

2. функциональный подход, который предполагает особый режим, распространяемый на 

определенный вид предпринимательской деятельности, т.е. статус субъекта зоны со всеми 

предоставляемыми льготами получают отдельные предприятия, относящиеся не к опреде-

ленной территории, а к той или иной отрасли. 

Таким образом, в России применяются разнообразные методы привлечения иностранно-

го капитала, однако объем иностранных инвестиций по-прежнему оценивается как недоста-

точный для нормального развития экономики страны. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме низкого уровня финансовой грамотно-

сти и путям его повышения. Раскрывается сущность и роль финансовой грамотности в 

условиях непрерывного процесса совершенствования финансового рынка. Рассматривается 

вопрос об обучении финансовой грамотности в школе. 
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Abstract. This article is devoted to a problem of low level of financial literacy and ways of its 

increase. The essence and a role of financial literacy in the conditions of continuous process of im-

provement of the financial market are disclosed. The question of training of financial literacy at 

school is considered. 
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Во многих странах мира в последнее время поднимается и активно обсуждается пробле-

ма финансовой грамотности населения. Во-первых, это связано с тем, что высокий уровень 

финансовой грамотности благоприятствует притоку в экономику денежных средств, повы-

шает уровень жизни граждан и общественное благосостояние. Во-вторых, потребитель, зна-

ющий толк в особенностях предлагаемых продуктов на финансовом рынке, намного больше 

огражден от какого-либо финансового мошенничества. Актуальность проблемы повышения 

уровня финансовой грамотности населения России обусловлена тем, что без финансовой 

грамотности трудно представить выстраивание закономерных рыночных отношений.  

Рыночный общественно-экономический уклад требует от людей существенно новых 

знаний, навыков, умений. Низкий уровень этих знаний и навыков влекут за собой отрица-

тельные последствия для потребителей всевозможных финансовых услуг, а в конечном итоге 

и для общества в целом, для государства. Вследствие усложнения финансовой системы, про-

цессов глобализации, расширения спектра новых финансовых услуг россияне столкнулись с 
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решением трудных задач, к чему они подготовлены мало. Финансовое образование, по край-

ней мере, ценно для всех категорий граждан нашей страны. Взрослым людям финансовые 

знания помогут в управлении личными финансами, в оптимизации соотношения сбережений 

и потребления, в планировании пенсионного обеспечения, в оценке рисков и принятии ра-

зумных решений при инвестировании своих сбережений. Что же касается молодого поколе-

ния, то финансовые образование дает толчок прогрессированию способностей к планирова-

нию бюджета и сбережений, знакомит человека с финансовым рынком и его продуктами. У 

молодежи финансовая грамотность стоит на первом месте среди средств повышения стан-

дартов качества жизни и финансовой безопасности будущих поколений. Для молодежи не 

представляется возможным дальнейшее саморазвитие, если их финансовая грамотность не 

сдвигается с мертвой точки. 

 Что такое «финансовая грамотность»? В научной литературе данную категорию тракто-

вали многократно. Поскольку именно опыт формирует мост между знаниями, способностями 

и реальными тактиками поведения, то под финансовой грамотностью целесообразнее пони-

мать органичное сочетание знаний, информированности, практических умений, индивиду-

ального отношения и конкретного поведения отдельного человека или домохозяйства при 

принятии решений относительно денежных средств и других финансовых ресурсов в целях 

достижения собственного экономического благополучия [1].  

Таким образом, финансовая грамотность - это не просто дополнительные знания и уме-

ния для тех, кто стремится улучшить своё материальное благосостояние, а неотъемлемая 

компетенция всех индивидов, обязательная составляющая жизни (подобно стремлению по-

вышать профессиональную квалификацию и образовательный уровень, вести здоровый об-

раз жизни, иметь активную гражданскую позицию). 

Непрерывные процессы усложнения и развития экономических систем, совершен-

ствование финансового рынка, неизбежные демографические и социально-политические 

преобразования объясняют, помимо всего, растущее значение грамотных индивидуаль-

ных финансовых решений. Осведомленность в различных финансовых вопросах, которая 

способна послужить гарантией материального благополучия любого домохозяйства, обо-

рачивается одним из наиважнейших навыков жизни человека. Если доля населения, не 

лишенная соответствующих знаний и умений в области финансов, ничтожно мала, это 

может послужить угрозой стабильному существованию домохозяйств и сбалансирован-

ному макроэкономическому развитию. 

В своем интервью журналу «Финансы» заместитель Министра финансов Сергей Сторчак 

отметил, что новые требования к образованию и связанная с этим разработка в России обра-

зовательных стандартов третьего поколения всё более нацеливают учебный процесс на раз-

витие навыков и умения активно применять полученные знания при решении самых разно-

образных конкретных практических задач [3].  

Развитие и формирование навыков и компетенций в России на текущий момент явля-

ется неотъемлемой частью политики, направленной на обеспечение устойчивого эконо-

мического развития, укрепления связи между рынком труда и системой образования, обе-

спечения более эффективной занятости. Финансовая грамотность не случайно была вы-

брана одной из основных тем председательства Российской Федерации в «группе» два-

дцати наиболее развитых экономик мира (G20). В сентябре 2013 г. в рамках саммита G20 

министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов и генеральный секретарь ОЭСР 

Хосе Анхель Гурриа представили доклад «Национальные стратегии в области финансо-

вой грамотности», в котором обобщён опыт стран «Группы 20» по созданию и реализа-

ции национальных стратегий в этой области.  

Как отмечается в докладе, от степени развития финансовой грамотности населения во 

многом зависит экономическое развитие каждой страны. По этой причине разработка и 

внедрение стратегий финансового образования – важнейшее направление работы ее вла-

стей, будь то Минфин или Центробанк. В то же время, как подчёркивают авторы, во всём 
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мире сложность финансовых продуктов продолжает расти, и гражданам не просто в них 

ориентироваться [3]. 

Наше государство уже на протяжении нескольких лет разрабатывает программы повыше-

ния финансовой грамотности: развитие финансовой грамотности населения является одним из 

основных направлений формирования инвестиционного ресурса в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [2]. 

В июле 2011 г. стартовал реализуемый Министерством финансов Российской Федерации 

пятилетний проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации», который нацелен на повыше-

ние финансовой грамотности граждан (особенно учащихся школ и высших учебных заведе-

ний, а также взрослого населения с низким и средним уровнями доходов), и эффективности в 

сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. 

В целях оценки уровня финансовой грамотности и в целях выяснения серьезности наме-

рений населения в ее улучшении я решила провести собственный социологический опрос. В 

анкетирование приняло участие 53 респондента в возрастном диапазоне 15-39 лет. Опраши-

ваемым были предложены 7 вопросов (закрытых и с развернутым ответом). Мною были по-

лучены следующие результаты: 

1. 85% респондентов не знают определения «финансы» либо отождествляют его с де-

нежными средствами; 

2. У 26% опрашиваемых вызвал затруднения вопрос о различиях между ЦБ РФ и 

Банком России;  

3. 28% анкетируемых признают, что их финансовые проблемы связаны с неумением ве-

сти семейный и личный бюджет, а также с низкой финансовой грамотностью; 

4. 27% респондентов не знают основных принципов кредитования; 

5. 50% - фиксируют свои доходы и расходы, им удается делать сбережения; 44,4% - не 

могут обойтись без влезания в долги, чтобы рассчитаться с предыдущими долгами; 5,6% - 

считают ведение личного бюджета пустой тратой времени. 

6. 50% респондентов недовольны своей финансовой грамотностью, но заинтересованы в 

ее повышении - 78%. 

Сразу возникает вопрос, как же быть людям, которые все-таки хотят саморазвиваться и 

совершенствовать свои познания в сфере финансов? Результаты инициативного всероссий-

ского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), проведенного в 

ноябре 2014 года свидетельствуют о том, что россияне скорее доверят вопрос повышения 

финансовой грамотности государству и вузам, нежели неправительственным организациям 

или финансовым консультантам (было опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 

42 регионах России) [5]. 

Повышение финансовой грамотности, по мнению россиян, - это компетенция представи-

телей государственных организаций, контролирующих финансовые рынки (37% в 2014 г. и 

34% в 2008 г.) и высших учебных заведений экономического и финансового профиля (27% 

против 23% соответственно). Такого мнения в одинаковой степени придерживаются как жи-

тели столицы, так и опрошенные в регионах. 

Москвичи охотнее выбирают в роли наставников по финансовой грамотности экспертов 

коммерческих банков (21%), пенсионных фондов и/или страховых компаний (34%) и незави-

симых финансовых консультантов (33%), нежели опрошенные в целом по стране (14%, 23% 

и 23% соответственно). 

Сегодняшнее разнообразие программ, ориентированных на улучшение финансовых зна-

ний и возможностей молодежи, включает следующие направления:  

 преподавание финансовой грамотности или личных финансов в школе посредством 

интеграции в существующие учебные модули или как отдельного предмета;  

 создание внешкольных возможностей для обучения финансовой грамотности;  

 обучение с помощью онлайн-инструментов и ресурсов.  
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Существенную значимость для реализации этих программ имеет содействие Министер-

ства образования, которое позволяет производить постоянную подготовку педагогов. Поми-

мо этого, в данном случае не обойтись без кооперации с финансовыми структурами, позво-

ляющей обеспечивать финансовую поддержку образовательных инициатив, а также созда-

вать возможности для приобретения знаний и опыта непосредственно из первоисточников.  

В прошлом году в целях повышения финансовой грамотности Сбербанк запустил интер-

нет-портал «Финансы просто», который носит информационно-образовательный характер. 

Портал рассказывает о финансах доступным языком: пользователи смогут получить подроб-

ную информацию о финансовых продуктах и услугах, пройти тесты на закрепление прой-

денного материала, повысить свой статус на портале и получить призы, а по итогам изучения 

всех курсов - сдать экзамен в режиме онлайн [6]. 

Институт финансового планирования также проводит различные мероприятия, посвя-

щенные повышению финансовой грамотности населения: очные курсы, семинары, вебинары, 

консультации, игры и.т.д. Курсы читают высококвалифицированные специалисты с обшир-

ным практическим опытом и навыками проведения обучающих семинаров, успешные фи-

нансовые советники с многолетним опытом работы [4].  

В мире нет каких-либо общепринятых стандартов при обучении финансовой грамотно-

сти. Так как школьное образование охватывает наибольшее количество детей и учащейся 

молодежи, то многие страны мира предпринимают попытки внедрения этого предмета как 

самостоятельного или в рамках уже включенных в школьную программу предметов.  

Родители чаще всего не в состоянии обучать своих детей азам финансовой грамотности, 

поскольку сами в достаточной мере не владеют знаниями и навыками в данной сфере. 

Финансовая грамотность школьников и учащейся молодежи является эффективной ме-

рой обеспечения повышения стандартов качества жизни и экономической безопасности 

населения и будущих поколений граждан. 

Международное содружество образовательных некоммерческих организаций «Достиже-

ния молодых» (JA Worldwide
®
) обладает многолетним опытом обучения основам финансо-

вой грамотности детей и учащейся молодежи. Модель обучения «Достижения молодых» ос-

нована на практикоориентированном подходе и социальном партнерстве в сфере образова-

ния с привлечением партнеров, представляющих государство и бизнес, банковские и финан-

совые организации, а также образовательные учреждения, которые объединяют усилия и ре-

сурсы в целях эффективной и результативной подготовки подрастающего поколения к 

успешной деятельности в сложных и динамичных условиях современной экономики. 

Программы «Достижения молодых» адаптированы к возрастным особенностям учащих-

ся, предлагают различные виды образовательной деятельности и ориентированы на форми-

рование и практическое применение усвоенных знаний и навыков. 

Как не существует каких-либо общепринятых стандартов при обучении финансовой 

грамотности, там и не существует единого мнения на вопрос о возрасте начала обучения фи-

нансовой грамотности. Большинство считает, что обучение финансовой грамотности целесо-

образно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы. 

Грамотность в сфере финансов приобретается и развивается в течение длительного пе-

риода времени, путем многократного повторения и закрепления. Формирование полезных 

привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста, поможет избежать многих ошибок 

по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, заложит основу финан-

совой безопасности и благополучия на протяжении жизни. 

 Оценки внедрения финансового образования в российские школы, основанные на изу-

чении опыта других стран, свидетельствуют, что распространение финансовых знаний по-

средством системы образования является ключевым источником роста финансовой грамот-

ности населения страны [1].  

Ниже приведены задачи, которые необходимо решить с целью финансового просвеще-

ния детей и молодежи в нашей стране:  
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1. Разработать единые стандарты финансового образования для школьников всех ступе-

ней обучения, включая профильные классы. Необходимо интегрировать элементы стандар-

тов в существующие предметы (например, математика, экономика), а также разработать 

элективные курсы.  

2. Включить вопросы по личным финансам в тесты Единого Государственного Экзамена.  

3. Обеспечить возможность и стимулы для учителей пройти соответствующее обучение 

с последующим преподаванием уроков по личным финансам.  

4. Побуждать родителей к обсуждению с детьми вопросов, связанных с деньгами и управле-

нием личными финансами, а также предоставлять им для этого соответствующие материалы.  

5. Активно развивать социальное партнерство школ с финансовыми организациями, дру-

гими бизнесами, государственными и некоммерческими организациями, чтобы обеспечить 

разнообразные и эффективные программы финансового образования, в том числе практико-

ориентированные.  

6. Внедрять в школьное образование инновационные подходы к обучению финансовой 

грамотности (мобильные приложения, ролевые компьютерные игры, кейсы, шарады, загадки, 

головоломки). 

7. Проводить внеклассные мероприятия, посвященные теме финансов (например, игро-

вые развивающие шоу). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, то хорошие знания в области финансов тре-

буются каждому человеку для достижения каких-либо собственных финансовых целей, а так-

же для обеспечения жизненного цикла. Какой бы конкретная цель повышения финансовой 

грамотности ни была, выигрышем от этого последует повышение уровня жизни населения, 

уверенность в завтрашнем дне, стабильность и процветание экономики и общества в целом. 
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Федерации. Автор размышляет над проблемой миграционного законодательства, прово-
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Миграция была одним из важнейших источников рабочей силы в России два последних 

десятилетия. Стереотипы её оценки с позиции отрицательного воздействия на общество, в 

первую очередь, связаны с негативным образом мигранта, который создается в СМИ, а такое 

явление, как нелегальная миграция – зачастую – результат информационной изоляции имми-

грантов, их правовой нестабильности и ужесточения миграционных режимов. Но и стерео-

типы не появились из воздуха. Существуют многолетние статистические выкладки Росстата, 

констатирующие о том, что проблема есть, и проблема серьезная. 2014 год стал чуть ли не 

самым насыщенным по количеству и качеству принятых поправок в миграционное законода-

тельство Российской Федерации. Естественно, новые законы коснулись преимущественно 

иностранных граждан из стран постсоветского пространства, которых в России большин-

ство: только из трех стран-лидеров по количеству прибывших в РФ за 11 месяцев 2014 года 

въехало почти 6 млн человек (2 275 290 — из Узбекистана, 2 476 199 — с Украины, 1 052 822 

— из Таджикистана) — 35% всех въехавших.[3] 

Но сразу же говорить о серьезном массовом оттоке мигрантов из страны пока еще рано. 

Скорее всего, мигранты просто взяли паузу, чтобы понаблюдать за экономической ситуацией, 

посмотреть, как она скажется на тех сферах хозяйства, где они чаще всего были заняты (ЖКХ, 

строительство, торговля). Пока статистика не получена, делать какие-либо выводы прежде-

временно. На характер миграционных потоков, по мнению ученых, сегодня влияет сразу не-

сколько факторов. В первую очередь сказывается сезонный характер трудовой миграции. Из-

вестно, что большинство мигрантов покидают Россию в канун новогодних праздников и воз-

вращаются на работу уже весной, к началу дачного сезона. Ближе к апрелю-маю текущего го-

да, когда начнутся работы в дачном строительстве, можно будет действительно убедиться, 

уменьшилось ли количество приезжих рабочих или нет. По имеющимся сведениям, в 2013 го-

ду большая часть трудовых мигрантов была задействована именно в частных хозяйствах. 

Вторым, и фактически главным фактором, который может повлиять на численность тру-

довых мигрантов, являются новых жесткие правовые регуляторы, кратко описанные выше. С 

января 2015 года для легальной работы в России граждане других государств должны приоб-

рести специальный патент. Для его оформления необходимо встать на миграционный учет, 

пройти медицинское освидетельствование у четырех врачей (на отсутствие ВИЧ-инфекций, 

наркомании, туберкулеза и кожных заболеваний), приобрести полис добровольного меди-

цинского страхования, получить ИНН, сдать комплексный экзамен на знание русского языка, 

истории и законодательства, заплатить ежемесячный авансовый платеж. На все эти процеду-

ры отводится ровно один месяц — тем, кто не успеет уложиться в срок, грозят штраф до 10 

тысяч рублей и выдворение после 90 дней пребывания в стране.[1] По данным ФМС, сейчас 

на территории России находится почти 3 млн иностранных граждан, чье присутствие в 

стране превышает три месяца. Им в качестве наказания въезд в страну может быть ограничен 

сроком на три года. Более 734 тыс. иностранцев находятся в России с нарушением срока 

пребывания на 270–360 дней. Им грозит запрет приезжать в Россию сроком на пять лет. Еще 

1,28 млн иностранцев живут в России незаконно более года. Для этой категории предусмот-

рено десятилетнее ограничение на въезд.[4] 
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Патент будет выдаваться на месяц с возможностью продления до года. Получить его 

нужно будет в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Через год мигрант может про-

длить патент еще на год. После этого он должен будет выехать из страны и вернуться, и за-

кон не устанавливает сроки, на какое время иностранец должен покинуть РФ, то есть он мо-

жет выехать и въехать буквально на следующий день. 

Оформлять патент придется в случае, если гражданин в миграционной карте при пересе-

чении российской границы в качестве цели визита указал работу. Привлекать иностранную 

рабочую силу на основе патента смогут юридические лица и частные предприниматели. 

Сейчас в Интернете можно найти множество историй, рассказанных мигрантами и 

правозащитниками, о том, насколько сложно и дорого стало оформлять все необходимые 

документы. Основные проблемы возникают из-за общей неорганизованности процесса, 

как следствие – огромных очередей. Нередко мигрант проводит в очереди за одним доку-

ментом весь день и в итоге под вечер уходит ни с чем. Такая ситуация может повториться 

и на следующий день. 

Законодатель переложил необходимость подготовки и сбора пакета документов с рабо-

тодателя на мигрантов, видимо, из-за сильной бюрократизированности процедуры трудо-

устройства. Нередко мигранты, которые не могут по разным причинам оформить легальный 

патент, идут по пути наименьшего сопротивления – покупают готовые патенты у дельцов в 

переходах метро. Логично предположить, что подобное положение дел будет способствовать 

росту числа нелегальных мигрантов и случаев незаконной выдачи документов. Ведь вопреки 

заявлениям официальных властей, человеку без документов несложно найти работу хоть на 

рынке, хоть на стройке. 

Третьим фактором, который наверняка скажется на рынке приезжей рабочей силы, явля-

ется кризис: доходы гастарбайтеров сократились почти вдвое, а значит, экономическая целе-

сообразность пребывания на чужбине для части рабочих оказалась под вопросом.[2] 

В кризис число рабочих мест всегда сокращается, зарабатывать деньги становится труд-

нее, и люди соглашаются занимать более низкие позиции, чем раньше. Естественно, россия-

нам проще переживать экономические трудности — по крайней мере, у них есть собственное 

жилье и налажены социальные связи. Самые большие сокращения, по мнению многих экс-

пертов, ожидаются в строительстве, где, по данным прошлых лет, трудилось до 40% мигран-

тов из республик СНГ. В стройкомплексе Москвы прогнозируют, что число мигрантов на 

стройках может сократиться примерно на треть. Однако полагать, что кризис выдавит из 

Москвы и России абсолютное большинство трудовых мигрантов, наверное, преждевременно. 

Для тяжелой, неквалифицированной работы всегда нужны исполнители, и если «столичные» 

мигранты не захотят больше работать за прежнюю зарплату, то подтянутся мигранты из ре-

гионов, где кризис скажется сильнее, чем в столице. Так что без грузчиков и дворников 

Москва не останется. В любом случае замещение будет постепенным. 

Поэтому слухи о массовом исходе мигрантов из кризисной России — не более чем до-

сужая фантазия. Специалисты по миграции, правозащитники и даже простые обыватели уве-

рены: мигранты останутся в России даже в том случае, если рубль абсолютно обесценится, а 

экономика забуксует. Во-первых, на родине многих из них не ждут, во-вторых, они привык-

ли жить и работать в России, и, в-третьих, они просто стали частью нашего сообщества и не 

торопятся оставлять завоеванные с таким трудом позиции. 

В отдельных странах гражданам оставляют право выбора, учитывают их вклад в эко-

номическую и политическую стабильность своей страны, например, в Киргизии, но так бы-

вает далеко не всегда. Представляется, что Российские работодатели не готовы к новым 

требованиям законодательства для мигрантов, а в условиях кризиса и подавно не будут 

вкладываться в легализацию мигрантов. Аналитики сходятся во мнении, что все останется 

по-старому, криминальные структуры совместно с коррумпированными правоохранителя-

ми будут покрывать нелегальную миграцию, и 95% приезжих будут, как и сейчас, работать 

вообще без документов. 
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Миграция имеет неоднозначные социально-экономические и культурные последствия 

для государств и регионов, как отдающих мигрантов, так и для территорий, их принимаю-

щих. В последнее время миграция смягчает процессы депопуляции в России и многих регио-

нах, пополняет трудовые ресурсы, повышает образовательную и профессионально-

квалификационную структуру населения. При этом миграция может оказывать существенное 

воздействие на предложение рабочей силы на рынках труда, изменяет этническую структуру 

населения, способствует обострению межнациональных конфликтов. 

Своеобразие геополитического положения Омской области заключается в том, что в ее 

пределах на протяжении 1019,8 км расположена государственная пограничная зона России и 

Казахстан. На западе и севере область граничит с Тюменской областью, на северо-востоке – 

с Томской, на востоке – с Новосибирской [1, с.13]. 

Исходя из истории формирования Омской области, можно сделать вывод, что Омская об-

ласть всегда являлась территорией, где проходили главные миграционные потоки во все вре-

мена. Данный аспект оказал существенное влияние на формирование национальной структуры 

области. Миграция обусловила аграрное и промышленное развитие региона. Численность 

населения Омской области за период с 2010 по 2014 год представлена в Таблице 1 [3]. 
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Таблица 1. 

Численность населения Омской области по полу и основным возрастным группам 

(на начало года; тысяч человек) 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Численность населения - всего
1)

 1984,0 1976,6 1974,8 1974,0 1973,9 

в том числе 

     мужчины 916,4 912,6 912,2 912,0 912,2 

женщины 1067,6 1063,9 1062,6 1062,0 1061,6 

в том числе население в возрасте 

     моложе трудоспособного 322,6 323,8 329,6 338,5 349,0 

трудоспособном 1252,3 1235,3 1218,1 1198,6 1177,9 

старше трудоспособного 409,1 417,5 427,1 436,9 446,9 

1) В отдельных случаях незначительные расхождения итога от суммы слагаемых объяс-

няются округлением показателей. 

Из данных таблицы видно, что в период с 2010 по 2014 год численность населения сократи-

лась на 10,1 тыс. человек, это связано с уменьшение численности населения с каждым годом 

взятого периода. Численность населения моложе трудоспособного возраста и численность насе-

ления старше трудоспособного населения с каждым годом возрастает в общей численности 

населения. В то время как численность населения в трудоспособном возрасте уменьшается. Эти 

показатели свидетельствуют о возможной нехватке трудовых ресурсов в области 

Численность населения Омской области на 1 января 2015 года составляла 1978,5 тыс. че-

ловек, что составляет на 4,6 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным показателем 

на начало 2014 года. Это обусловлено двумя причинами: естественным и миграционным 

приростом населения [3]. 

Таблица 2. 

Естественное движение и миграция населения Омской области (человек) 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Родившиеся 25050 25639 26203 26782 29503 29072 

Умершие 28819 27342 27504 26736 27265 26408 

Естественный прирост, убыль (-)населения -3769 -1703 -1301 46 2238 2664 

Миграционный прирост, убыль (-)населения -93 -340 -2628 -1786 -3073 -2773 

 

В 2014 году демографическая ситуация в области характеризовалась следующими дан-

ными Таблица 3. 

Таблица 3. 

Показатели естественного движения населения 

 

 

Человек 
прирост 

(+), сни-

жение (-), 

человек 

На 1000 человек  

населения 
2014 г.

1)
 

в % к 2013 

г. 2014 г.
1)

 2013 г. 2014 г.
1)

 2013 г. 

Родившихся 29809 29072 +737 15,1 14,7 102,7 

Умерших 26181 26408 -227 13,3 13,4 99,3 

из них детей в возрасте до 1 года 214 213 +1 7,2
2)

 7,3
2)

 98,6 

Естественный прирост 3628 2664 +964 1,8 1,3 138,5 

Браков, единиц 17446 18577 -1131 8,8 9,4 93,6 

Разводов, единиц 10500 10497 +3 5,3 5,3 100,0 
1) 
Оперативные данные за январь-декабрь, будут уточнены при формировании годового отчета. 

2)
 На 1000 родившихся. 
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За последние годы в Омской области отмечается положительная тенденция естественно-

го прироста населения, что можно проследить по данным Таблиц 2 и 3. С каждым годом 

данного периода рождаемость в области возрастает, смертность является не стабильной. Ос-

новной пик рождаемости за этот период пришёлся на 2014 год. Этот же год показал самый 

низкий показатель смертности. 

По итогам таблицы 3 видно, что естественный прирост увеличился на 38,5 % за 2014 г по 

отношению к 2013 г, а показатель смертности снизился на 0,9% за тот же период. 

Эта же тенденция продолжилась и в 2015г. По оперативным данным, на начало года 

число родившихся превышало число умерших на человека. 

За январь зарегистрировано 2277 новорожденных. В расчете на 1000 жителей области 

приходилось в среднем 14 родившихся [3]. 

В 2014 году в Омской области, впервые за последние 15 лет, зарегистрирован миграци-

онный прирост населения. Число прибывших превысило число выбывших на 702 человека. В 

городе Омске миграционный прирост составил 5915 человек [3]. 

Миграционный прирост сложился в пяти муниципальных районах Омской области: 

Азовском немецком национальном районе, Кормиловском, Марьяновском, Одесском, Ом-

ском. В остальных районах зарегистрирована миграционная убыль. Наибольший отток насе-

ления отмечен в Называевском муниципальном районе [3]. 

Суммарный миграционный прирост в целом по региону сложился за счет притока ми-

грантов из стран СНГ. Подавляющее большинство мигрантов (71%) – из Казахстана. По 

сравнению с 2013 годом миграционный прирост за счет всех государств СНГ увеличился на 

36 %. В том числе по странам: Казахстан – на 15 %, Киргизия – на 45 %, Армения – в 1,9 ра-

за, Таджикистан – в 2,7 раза, Украина – в 8,8 раза. Всего из стран СНГ в Омскую область 

прибыло 8,7 тыс. человек [3]. 

В 2014 году из Омской области в другие субъекты Российской Федерации выехало 

23,6тыс. человек. Наиболее часто новым местом жительства становятся города Москва и 

Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская, Ростовская, Тюменская области, Краснодар-

ский и Ставропольский края. Донорами мигрантов для Омской области остаются регионы 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. В целом по межрегиональному направлению сложи-

лась миграционная убыль 6,2 тыс. человек [3]. 

Около 32 тыс. человек изменили место жительства, не покидая регион. При этом отмеча-

ется активный переток населения из муниципальных районов в областной центр. В течение 

2014 года из районов области в город Омск переехало более 12 тыс. человек [3]. 

Для населения Омска характерна также внутригородская подвижность. В границах города 

сменили адрес свыше 14 тыс. человек. При миграции омичей внутри города по Кировскому и 

Ленинскому административным округам сложился миграционный прирост, по Октябрьскому, 

Советскому и Центральному административным округам – миграционная убыль [3]. 

Более 70 % мигрантов – это лица трудоспособного возраста, каждый десятый являлся 

пенсионером, каждый шестой был моложе 16 лет. В 2014 году в Омской области за счет ми-

грантов численность пожилых граждан увеличилась на 0,6 тыс. человек, а численность детей 

и подростков уменьшилась на 0,7 тыс. человек [3]. 

Около 60 % мигрантов в качестве обстоятельства перемены места жительства называют 

причины личного и семейного характера. В Омскую область по-прежнему приезжают учить-

ся, а на работу выезжают в другие регионы. Следует отметить, что по сравнению с 2013 го-

дом миграционный прирост за счет лиц, приехавших на учебу, увеличился в 1,6 раза, а ми-

грационная убыль в связи с работой уменьшилась в 6,1 раза [3]. 
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нимательства.  
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Малый бизнес вносит большой вклад в формирование материальной основы благососто-

яния и социальной стабильности всех индустриально развитых стран мира. Развитие малого 

бизнеса имеет большое значение для превращения экономики России в конкурентоспособ-

ную, использующую достижения научно-технического прогресса. 

Ключ к экономической, социальной и политической мощи современного государства 

дают высокие технологии. Но дело не столько в самих технологиях, не столько в способно-

сти общества непрерывно их генерировать, сколько в умении передавать их на рынок, быст-

ро превращать в нужную потребителям продукцию и услуги. Суть современной концепции 

механизма коммерциализации технологий заключается в том, что передача технологий из 

науки в промышленность может быть эффективной лишь при активном сотрудничестве всех 

субъектов инновационной деятельности (ученых, разработчиков, инвесторов, предпринима-

телей, государственной власти и потребителей) и полной реализации разработчиком и изоб-

ретателем права интеллектуальной собственности. Одна из форм реализации этого права — 

именно малое инновационное предпринимательство, малый наукоемкий бизнес.  

Предприятия малого бизнеса, будучи важнейшим субъектом инноваций, могут внести 

существенный вклад в развитие производства в технически передовых областях. В услови-

ях «новой экономики», важнейшей составляющей которой наряду с информатизацией яв-

ляются инновации, происходит расширенное вовлечение в инновационный процесс малого 

бизнеса при помощи венчурного капитала. Инновационная деятельность малых фирм со-

здает базу для структурной перестройки всего хозяйства на наукоемкой основе. Малый 

бизнес служит основным источником нововведений, генератором новых решений, и само 

его присутствие создает предпосылки к инновационному развитию экономики. При оценке 

инновационного потенциала малого бизнеса следует исходить из положения, что малый 
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бизнес инновационен по своей природе. Этому способствуют следующие характеристики 

организаций малого бизнеса: 

 • большая гибкость малой фирмы при прочих равных условиях, мобильность и адаптив-

ность, поскольку во главе фирмы часто стоит автор нововведения. Большая гибкость и адап-

тивность малых предприятий дает преимущества, прежде всего, в быстро меняющихся усло-

виях (будь то технологические изменения или экономическая среда в целом); 

• многоплановый характер мотивации к инновационной деятельности, обусловленный 

экономическими и неэкономическими факторами (внеэкономическая причина – честолюбие 

автора изобретения, экономическая причина – успешная реализация изобретения, позволя-

ющая автору состояться как предпринимателю); 

• узкая специализация творческого поиска; 

• немногочисленный персонал; 

• ориентация на конечный результат; 

• возможность идти на риск, что абсолютно неприемлемо для большинства крупных ор-

ганизаций. Научное предпринимательство связано с особым риском (статистика показывает, 

что путь от идеи до наукоемкого коммерческого товара занимает от трех до пяти лет; лишь 

одна инновация из десяти доходит до рынка); 

• малые фирмы, работающие по аутсорсингу с крупными, оперативно реагируют на спрос к 

изменениям со стороны крупного бизнеса и становятся источниками инноваций в экономике; 

• динамическая роль малого бизнеса как источника развития, значительно превышающая 

его относительно низкую эффективность; 

• высокая производительность труда и малые издержки производства; 

• высокая отдача на единицу денежных средств, вложенных в НИОКР. 

Многие товары, определяющие ныне лицо современного общества, появились благодаря 

именно малому наукоемкому бизнесу. 

Основное преимущество малого бизнеса заключается в повышенной творческой инициа-

тивности, способности к быстрым переменам, самостоятельности в принятии главных реше-

ний, что позволяет получать выгоды от изменений во внешней среде, способствует созданию 

и внедрению новшеств. Характерна легкость, с которой вводят новшества многие небольшие 

компании. Они разрабатывают новые изделия, процессы и услуги со скоростью и эффектив-

ностью, которой не могут достичь крупные компании. В небольшой фирме обычно хорошо 

налажены коммуникации. Сотрудники постоянно находятся в контакте друг с другом, быст-

ро приходят к общему мнению в оценке трудностей. Им приходится менять характер работы 

или дублировать друг друга, чтобы избавиться от критических «узких мест». Часто один и 

тот же человек выполняет многочисленные функции. Пересечение обязанностей помогает 

преодолению организационных барьеров, препятствующих инновационным процессам. Ру-

ководство малых компаний, как правило, терпимее относится к неудачам в работе своих со-

трудников, понимая, что создавать новое нелегко. Успешно действующие компании предо-

ставляют своим сотрудникам оплачиваемое время для проведения поисковых работ по рис-

ковым проектам. 

Роль сектора малого предпринимательства в инновациях многогранна: с одной стороны, 

он обеспечивает инновационные процессы в экономике, способствуя совершенствованию 

производства и управления, с другой - будучи непосредственно вовлеченным в производство 

наукоемкой продукции (услуг), порождает спрос на новые разработки, обеспечивая непре-

рывный прогресс. 

Приоритетное поле деятельности малых фирм составляют наукоемкие отрасли. К харак-

терным особенностям наукоемких отраслей, определяющим их роль в экономике в целом, 

относятся: высокие темпы роста, в 3 – 4 раза превышающие темпы роста прочих отраслей 

хозяйства, что во многом обусловлено большей долей добавленной стоимости в конечной 

продукции; повышенная заработная плата работающих; крупные объемы экспорта и, что 

особенно важно, высокий инновационный потенциал, обслуживающий не только обладаю-

щую им отрасль, но и другие отрасли экономики, порождающий «цепную реакцию» новов-
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ведений в национальном и мировом хозяйстве. Наукоемкие отрасли, как правило, основаны 

на высоких технологиях; это требует, чтобы технологический уклад, формирующий основ-

ные технико-технологические решения отрасли, ее производственный потенциал относились 

к технологическим укладам высокого уровня. Наивысшим считается седьмой технологиче-

ский уклад, в котором развиваются такие отрасли, как микробиология, генетика и т.п. 

Наукоемкость отрасли обычно измеряется как отношение затрат на исследовательские раз-

работки к объему сбыта этой отрасли. Надо отметить, что термины и понятия, относящиеся к 

индикаторам, показателям наукоемкости отраслей, технологий и изделий, еще не устоялись, они 

не стандартизованы, как не стандартизованы и методики определения таких показателей. Орга-

низация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выполнила подробный анализ пря-

мых и косвенных расходов на исследовательские разработки в 22 отраслях промышленности 10 

стран — США, Японии, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Италии, Нидерландов, 

Дании и Австралии. К числу наукоемких были отнесены четыре отрасли промышленности: 

аэрокосмическая, производство компьютеров и конторского оборудования, производство элек-

тронных средств коммуникаций и фармацевтическая промышленность. 

Что касается сферы услуг, то здесь к наукоемким относятся пять отраслей: современные 

виды связи, финансовые услуги, образование, здравоохранение и бизнес-услуги. Последние 

включают разработку программного обеспечения, контрактные исследовательские разработ-

ки, консультативные, маркетинговые и другие услуги, используемые при организации и ве-

дении современного бизнеса. 

По аналогии с понятием «наукоемкость отрасли» можно определить «наукоемкость 

предприятия» и «наукоемкость продукции». Более того, отношение затрат на исследователь-

ские разработки к объему продаж в мировой практике используют и для характеристики ин-

новационности предприятий: 

 

Коэффициент инновационности (К) = Затраты на НИОКР / Годовой объем продаж 

 

Таким образом, коэффициент инновационности К приравнивается к доле затрат на раз-

работку инноваций (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в годовом 

объеме реализации продукции (работ, услуг) предприятия. В мировой практике инновацион-

ного процесса принято относить к высокотехнологичным наукоемким, инновационным ком-

паниям предприятия, имеющие К > 4,5% (критерий Министерства торговли США). [1]  

Очевидно, что рассчитанный таким образом коэффициент инновационности при всех 

достоинствах – затратный показатель. Он не содержит информации о вкладе инноваций в 

рост доходности компании. Более полную информацию о степени инновационности пред-

приятия можно получить, если учитывать динамику инновационного процесса на предприя-

тии, например, определять длительность процесса разработки нового продукта или техноло-

гии, подготовки производства нового продукта, производственного цикла нового продукта. 

Численность персонала, занятого НИОКР на предприятии, а также его профессиональный 

и образовательный уровень в значительной степени показывают инновационность организа-

ции. Вряд ли можно говорить о ее высоком уровне на предприятии, где лишь 15% инженерно-

технических работников имеют высшее специальное образование. В инновационном потенци-

але следует особо выделить законодательные ресурсы в форме соответствующих законода-

тельных актов, защищающих права на объекты интеллектуальной собственности, товарные 

знаки, отлаженную правоприменительную систему, пресекающую возможности производства 

и сбыта фальсифицированных товаров. Кроме того, важен и такой индикатор, как менталь-

ность населения, не поддерживающая таких форм обогащения, как фальсификации, подделки 

брендов и т.п. Также к инновационному потенциалу относятся инфраструктурные звенья, спо-

собные обеспечить предпринимателя инновациями. Такими параметрами может обладать тот 

или иной регион, он может вступать в конкурентные отношения с другими регионами за 

предоставление более благоприятных условий для развития инновационного предпринима-

тельства на своей территории. То же относится и к предприятиям и организациям. 
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Россия располагает мощным интеллектуальным потенциалом, поэтому развитие малых 

предприятий в сфере исследований и разработок открывает необозримое поле деятельности 

для наших ученых и инженеров многочисленных НИИ. В США 55% новых товаров создано на 

предприятиях малого бизнеса. Инновационный потенциал малого бизнеса обусловлен его эко-

номической и технологической гибкостью в реализации новых идей, позволяющей реагиро-

вать на требования рынка. Малое инновационное предпринимательство основано на коммер-

циализации новейших достижений отечественной науки и техники, изобретений и открытий. 

Это особый и недостаточно развитый бизнес в России. К его особенностям относятся: 

• высокий риск; 

• долгий путь от идеи до ее реализации в виде коммерческого продукта или услуги; 

• низкая выживаемость новых малых инновационных фирм; 

• неразвитое состояние рынка высоких технологий в России; 

• инновационная невосприимчивость российской промышленности в настоящее время. 

В экономике России за период с 1996 по 2004 гг. и 2008-2014 гг. складывались неблаго-

приятные тенденции. Прежде всего, просматривается тенденция деиндустриализации на 

уровне малого бизнеса: доля промышленных малых предприятий неуклонно снижается. 

Просматриваются опережающие темпы роста числа торговых малых предприятий. Если учи-

тывать то обстоятельство, что промышленность - это основная отрасль, воспринимающая 

нововведения, то за этой тенденцией просматривается возможный сценарий будущего стра-

ны, когда будут окончательно утеряны многие позиции, которые еще позволяют поддержи-

вать наукоемкие производства. Доля малых предприятий в сфере науки и научного обслужи-

вания за рассматриваемый период также снижается.  

В начале рыночных реформ государство создавало льготный режим для разнообразных 

научно-технических предприятий, молодежных научно-технических центров, которые до-

статочно быстро коммерциализировались. Часть из них, пользуясь льготным режимом нало-

гообложения, занималась перепродажей потребительских товаров массового спроса, ничего 

общего не имеющих с инновационной деятельностью. Однако часть все же смогла сформи-

ровать свой инновационный потенциал и занять рыночную нишу. Затем по мере укрепления 

этой формы научно-технологической и инновационной деятельности реальный шанс посту-

пить на работу на малое предприятие имели лица, активно работающие, имеющие высокую 

профессиональную квалификацию. Уменьшение количества малых предприятий способ-

ствовало повышению конкурентоспособности результатов их деятельности и завоеванию тех 

ниш на рынке ноу-хау, которые не могут быть заняты более крупными фирмами либо из-за 

незначительных объемов работ, либо из-за оригинальности проводимых исследований и раз-

работок, недоступным по ряду причин другим фирмам. 

Высокий инновационный потенциал малого бизнеса в России используется недостаточ-

но. По некоторым статистическим данным, инновационный бизнес в общей структуре мало-

го бизнеса России составляет всего лишь 3-4 %. По результатам проведенного исследования 

(происходил опрос всех зарегистрированных представителей малого инновационного бизне-

са в России) только 15% предприятий могут считаться действительно инновационными.  

Данные о развитии малого бизнеса в развитых странах в последние десятилетия XX в. 

позволяют считать малый бизнес важным фактором экономического роста. В России, в усло-

виях усиления конкуренции, встраивания российских предприятий в систему мирохозяйствен-

ных отношений роль малого бизнеса в инновационной деятельности может стать очень суще-

ственной. Именно при динамичных структурных изменениях в экономике в наибольшей сте-

пени проявляются и преимущества малого бизнеса и потребность в нем со стороны крупных. 

На региональном уровне происходит непосредственное взаимодействие государствен-

ных и рыночных институтов с конкретными малыми предприятиями. В силу своей специфи-

ки малый бизнес в нашей стране имеет ярко выраженную региональную ориентацию и явля-

ется важным фактором реализации инновационной экономики региона. В связи с этим реги-

ональные власти должны обладать достаточно широкими возможностями влиять на развитие 

предпринимательских структур. 
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В настоящее время в Омском регионе достигнут значительный прогресс в развитии ма-

лого инновационного предпринимательства. Так, по состоянию на 2014 год на территории 

Омской области численность занятых в организациях малого инновационного бизнеса за по-

следние 5 лет выросла на 60%. Инвестиции в основной капитал малого и среднего бизнеса за 

5 лет выросли в 6 раз.  

В соответствии с Концепцией развития инновационной инфраструктуры на территории 

Омской области за период с 2007 по 2015 гг. произойдет рост доли инновационной продук-

ции в общем объеме отгруженных товаре с 0,6 по 9%; увеличение количества крупных и 

средних организаций, занимающихся разработкой инноваций в Омской регионе, с 43 до 150 

единиц; внедрение в производство от 6 до не менее 30 передовых технологий. [2] 

Приоритетные подходы в развитии малого инновационного предпринимательства нашли 

свое отражение в проекте «Региональный бизнес-инкубатор», «Oмский локомотив-М», 

направленные на создание омской модели национальной инновационной системы. Стратеги-

ей развития области намечено, что за 2008 – 2020 гг. доля занятых на предприятиях малого 

предпринимательства возрастет с 14 до 40% от общего числа занятых в экономике Омской 

области, доля валового выпуска товаров услуг увеличится с 7 до 25%. 

Таким образом, для активизации деятельности малого предпринимательства, как в 

стране, так и в Омском регионе необходимо решение широкого круга задач: формирование 

государственными и региональными структурами организационных, социальных, экономи-

ческих, правовых условий, способствующих развитию малого предпринимательства, а также 

перехода экономики всей страны на траекторию инновационного развития. 
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На наших глазах формируется новая экономическая реальность, во многом связанная с 

наложением двух процессов: нестабильности мировой экономической системы и попаданием 

российской экономики в режим санкций со стороны западных стран. Но такой негативный 

фон – не повод для паники. А возможность для серьезных и стимулирующих интеллектуаль-

ных дискуссий, и не в последнюю очередь в сфере социальной защиты населения. 

На смену более или менее равномерному, по существу маятниковому, движению эконо-

мики от подъема к спаду и обратно приходит иное экономическое развитие, характеризую-

щееся как вихревое, пульсирующее, хаотичное, для которого переходные состояния, переме-

ны становятся перманентными и длительными. Такое протекание экономических процессов 

принято называть экономической турбулентностью. [1. Мау В.]. 

В условиях экономической турбулентности нарушается традиционная логика и привыч-

ная последовательность многих экономических процессов, возникает необходимость коррек-

тировки экономической политики государства и связанной с ней системы социальной защи-

ты населения. Пока теория государственной социальной политики в условиях экономической 

турбулентности не имеет методологического и финансового обеспечения в практике.  

Государство выполняет множество экономических и социальных функций. С точки зрения 

одной из них, играющей основополагающую роль, государство — это фирма по обеспечению 

населения страны общественными благами, прежде всего в системе социальной защиты и по-

мощи. Поиск путей корректировки государственной политики социальной защиты населения в 

условиях неопределенности и экономической нестабильности является актуальным, имеющим 

практическое значение. Исследование этих вопросов не теряет своей актуальности. 

В качестве главного достижения социальной политики в настоящее время принято рас-

сматривать формирование эффективной государственной политики в области социальной 

защиты населения в рыночных условиях хозяйствования, которая входит в систему гаранти-

рованной политики государства и направлена на соблюдение конституционных социальных 

прав человека. Это должно проявляется в развитии механизмов по реализации законодатель-

но закрепленных социально правовых и экономических гарантий граждан, а также органов 

управления, которые обеспечивают определенный уровень защищенности и достижение 

приемлемого уровня жизни. Нужно законодательно затвердить минимальные социальные 

нормативы в не зависимости от района проживания человека, которые относились к защи-

щенным статьям расхода бюджета. 

Современная система государственной политики в вопросах социальной помощи насе-

лению, несмотря на положительные изменения, испытывает серьезные проблемы, связанные 

с недостаточным бюджетным финансированием. По оценкам на 2009 год тревожными вы-

глядят данные о весьма низких расходах в российской бюджетной системе на социальную 

защиту в расчете на 1 жителя страны в России в 7 раз ниже, чем в Евросоюзе и 8 раз меньше, 

чем в Еврозоне. [2.Малкина М.Ю.]. 

В ослабленной кризисом экономике и попадании ее в турбулентное состояние, обещан-

ные Президентом РФ гарантированное сохранения сумм в корректируемом федеральном 

бюджете 2015 года на обеспечение социальных гарантий государства, подменяется словами 

о сохранении государственных приоритетов в социальной ориентации бюджета, что в со-

держательном плане ни одно и то же. Поскольку остается за скобками, какие социальные 

проекты и гарантии будут профинансированы в текущем году. Не понятны в этом случае 

стратегические и текущие цели, приоритеты в социальной политики, какие направления со-

циальной защиты сохранятся. 

Прожиточный минимум в России за четвертый квартал прошлого года вырос на 1,8% по 

сравнению с третьим кварталом и составил 8234 рубля в месяц для всего населения (в треть-

ем квартале - 8086 рублей 

Рост цен в четвертом квартале оказался куда выше 1,8%. По данным Росстата, индекс 

потребительских цен за четвертый квартал вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим квар-

талом, а если брать конец квартала, то рост составил 4,8%. 
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Однако эксперты указывают, что показатель в текущих условиях никак не успевает за 

инфляцией. Из-за роста цен число бедных в России может вырасти на треть 

В расчете величины прожиточного минимума, 50% занимают продукты питания, 25% 

услуги, 25% прочие товары, где и "сидят" лекарства. Росстат фиксирует значительный рост 

цен на отдельные виды медикаментов, такими темпами , численность бедных вырастет с 15,8 

млн человек до 20-21,6 миллионов. 

Оценки Минэкономразвития, впрочем, скромнее: рост числа бедных до 12,4 % в 2015 году. 

Прогнозы роста цен неутешительны. За первые два месяца этого года инфляция уже соста-

вила 6,2%. В годовом исчислении это уже 16,7%. Единственное светлое пятно – замедление 

темпов роста цен к концу февраля – с 0,9% за неделю в январе до 0,2% за 25 февраля по 2 марта. 

Институт Гайдара в совместном с РАНХиГС докладе прогнозирует, что потребительские 

цены по итогам текущего года могут вырасти на 17,1%. Минфин заложил в скорректирован-

ный бюджет на 2015 год уровень инфляции в 12,2%. 

Проведенный социологический опрос населения показал негативное отношения к неко-

торым вопросам государственной социальной защиты населения. В целом можно отметить, 

что большинство граждан чувствует себя в сложившихся условиях рыночной системы хозяй-

ствования не защищенными: 

– 53% населения России испытывает недовольство, готовность участвовать в акциях 

протеста и одобрительно относятся к тем, кто в них участвует. 

– 45% граждан России считают себя бедными и лишь 1% богатыми.  

– Собственное материальное положение считают хорошим 18% населения,  

– 11% надеются на улучшение своего материального положения в будущем,  

– 54% оценивают его как тяжелое, но терпимое,  

– 29% полагают, что оно только ухудшаться, 

– 24% заявили, что "больше терпеть невозможно". Только 20 % населения считают 

обстановку в России спокойной и благополучной. Больше половины граждан (59%) 

убеждены, что Россия идет по неверному пути, и только 19% опрошенных говорят, что 

верят в правильность курса. Деятельность правительства в сфере социальной защиты не 

одобряют 64% опрошенных [ 3 ]. 

Таким образом, можно понять, социальную защиту необходимо включать в число 

главных, важнейших приоритетов социальной политики и внутренней политики государ-

ства в целом, если хотим соответствовать на практике требованиям социально -

ориентированнного государства. 

Анализ показывает, что к скудному по- душевому финансированию социальной помощи, 

добавляются такие заскорузлые проблемы трансформационного периода:  

- отсутствие системного подхода в политике социальной защиты уязвимых категорий 

населения;  

- ограниченность сети учреждений социального обслуживания на муниципальном уровне;  

- несовершенством российского и регионального законодательства в сфере социаль-

ной политики.  

В итоге при более низком и снижающемся уровне ВВП на душу населения по сравнению 

со странами Евросоюза проблемы будут нарастать, негативно отразится на уровне социаль-

ной защищенности населения. Выход поиск путей более ускоренного вывода экономики из 

кризиса, перевод ее на инновационную модель развития. 

Изучая периодическую печать и научные издания, можно констатировать, что на сего-

дняшний день существуют следующие проблемы социальной политики в сфере социальной 

защиты населения, которые осложняются в условиях кризиса и стагнации экономики: 

1. Размеры денежных пособий, выплат, льгот, малы и способствуют не только пре-

одолению возникших проблем и выход из сложных ситуаций, сколько их стабилизации и 

усугублению. 

2. Слабо организована координация множества органов, в функции которых входит 

установление, назначение и реализация различных социальных выплат. В результате люди 
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становятся менее социально защищенными, получают социальные пособия либо в урезанном 

объеме, либо не получают вовсе. 

3. Сложившиеся сеть учреждений социальной защиты населения чрезвычайно консерва-

тивна и ориентирована на оказание неизменных видов социальной помощи, которые не все-

гда соответствуют требованиям конкретной ситуации и не полностью финансово обеспече-

ны. Причина этого противоречия - сложившиеся система финансирования сети социальных 

учреждений на основе остаточных и затратных принципов. Сотрудничество государствен-

ных организаций по оказанию социальной помощи населению с благотворительными, меце-

натскими и религиозными организациями развито слабо, законодательно слабо прописаны, 

носят не регулярный, а спонтанный, компанейский характер, являются только дополнитель-

ным источником к системе государственной социальной помощи. 

4. В организацию работы учреждений социальной защиты населения не заложено сти-

мулов к снижению административных издержек, что, как правило, существенно ограничива-

ет финансовую базу социальной помощи, увеличивает долю затрат на бюрократические рас-

ходы государственного аппарата. Должна быть разработана и внедрена оценка бюджетной 

эффективности деятельности учреждений социальной защиты населения, которая сегодня 

практически отсутствует. 

Для изменения ситуации средствами социальной защиты традиционно предполагает-

ся более четко соблюдать принцип соответствия расходов на социальную помощь воз-

можностям государства, учет реального материального положения нуждающихся в соци-

альной помощи.  

В условиях кризиса необходимо вернутся к забытой практике адресной социальной по-

мощи, продумав ее организационно и информационно, тем самым сворачивать систему 

бюджетных субсидий по социальным категориям граждан. Это позволит более полно согла-

совывать меры социальной помощи с материальным положением семей, бюджетными воз-

можностями государства, шире применять методы социального страхования применительно 

к бедным семьям, обновить принципы и возможности привлечения благотворительных фон-

дов и меценатского общественного движения к людям, находящимся по объективным при-

чинам за чертой бедности и самообеспеченности.  

В настоящее время особую актуальность приобретает разработка инновационных подходов 

к организации и управлению государственной политикой в сферах социальной помощи населе-

нию. Другими словами, система социальной помощи должна иметь научно-обоснованный и но-

ваторский характер, включатся в раздел стратегии инновационного развития России.  

Эффективным механизмом корректировки общей стратегии экономических и социаль-

ных реформ, в условиях экономической турбулентности, является научный подход, основан-

ный на инновационных методах и технологиях, широкое использование маркетинговых под-

ходов в организации государственных услуг в социальной сфере.  

Организация государственной социальной политики и управления социальной защиты 

предполагает единство научной концепции и целостной системы социально-экономического 

управления и информационных технологиях работы, направленных на соблюдение консти-

туционных прав и гарантий человеку, создание условий, необходимых для нормальной жиз-

недеятельности людей, уменьшение отрицательного влияния факторов, которые снижают 

уровень и качество их жизни. 
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Безопасность любого государства, на мой взгляд, должна измеряться двумя показателями: 

1). Количеством и качеством вооружения. 

2). Способностью противостоять экономическим атакам. 

На сегодняшний день эта тема особенно актуальна для России. Наша страна достойно 

выдерживает отрицательное давление со стороны Запада. Ясно, что если бы европейские 

государства не нуждались в российском газе, то их давление на нашу страну было бы еще 

мощнее. Однако наше слабое место – это зависимость от поставок импортного оборудования 

и технологий. 

В ответ на санкции Запада в отношении России из-за её позиции по украинскому кризи-

су, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ от 

6.08.2014г. “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопаснности Российской Федерации”. Веден полный запрет на поставку свинины, говяди-

ны, курицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из Канады, Австралии, США, 

Норвегии и стран Евросоюза продолжительностью в один год. В связи с этим был провоз-

глашен курс на импортозамещение в промышленности и в сельском хозяйстве РФ. Это ха-

рактеризует актуальность и значимость данной статьи. 

"Импортозамещение за счет модернизации промышленности и роста конкуренции по-

может вернуть собственный рынок отечественным производителям", — заявил президент. 

По данным “Федеральной службы государственной статистики” импорт за февраль 

2014 года составил 24013 млн $, а за февраль 2015 – 13097,3 млн $. Можно сделать вывод о 

том, что импорт снизился на 45% (практически половина). В связи с этим главной задачей 

на сегодня становится резкая необходимость восполнить данную разницу (дефицит това-

ров), так как некоторые предприниматели всерьез задаются вопросом о дальнейшем суще-

ствовании их бизнеса. 
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“Развитие импортозамещающих производств - это одно из приоритетных направле-

ний политики, так как страна слишком подсела на импортную иголку. Всего делать не-

возможно, но очень многие вещи, которые покупаем, мы способны сделать сами”- заявил 

премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако Дмитрий Анатольевич не уточнил, какие 

именно вещи и каким способом. 

Давайте вспомним конец 90-х годов ХХ века – начало нулевых годов ХХI века: 1998год 

– дефолт, резкое падение курса рубля. Импорт для нашей страны стал недоступен, и деше-

вый рубль поддержал российского производителя. Произошло импортозамещение в пищевой 

промышленности: Россия вышла на самообеспеченность по курице и мясу. Также в этот пе-

риод стали выпускать трубы большого диаметра, которые раньше можно было достать толь-

ко за рубежом. Можно привести и другие примеры, но важно одно - в этот период произошел 

большой рывок в импортозамещении, так как в нашей стране было множество незагружен-

ных мощностей, которые оставалось только лишь загрузить. Этому помог слабый рубль. На 

сегодняшний день, свободных мощностей у нас нет, поэтому для проведения импортозаме-

щения их необходимо заново возводить. 

Список российских импортозависимых отраслей экономики достаточно обширен, и, да-

же топливно-энергетический комплекс попал в зависимость от зарубежного оборудования и 

технологий. Если десять лет назад еще были сомнения в качестве отечественного оборудова-

ния, то сегодня смело можно сказать, что отечественное машиностроение выросло и напря-

мую зависит от долгосрочных контрактов. 

На сегодняшний день в России процесс импортозамещения, не смотря на все трудности, 

уже показывает положительные результаты в некоторых отраслях экономики. Так в Тоболь-

ске предприятие “СИБУР холдинг” стало заниматься производством полипропилена, что 

позволило полностью отказаться от импорта пластика в страну. 

Нельзя не отметить и известную компанию “Газпром”, которая с 2003 году начала зани-

маться обеспечением нефтегазовой отрасли оборудованием и материалами. 

“Роснефть” недавно сформировал департамент локализации техники и технологий, а что 

немало важно, подписало соглашение в отношении покупки у Weatherford активов в области 

бурения и ремонта скважин в России. 

Приведенные примеры связаны только с нефтегазовой и нефтехимической отраслями, 

однако не стоит забывать и про развитие других отраслей, так как за счет модернизации не-

скольких секторов не получится исправить сложившуюся ситуацию в экономике. А может 

даже и приведёт к разрыву между всеми сегментами. 

Что касается фармацевтики, то эту индустрию можно смело охарактеризовать как стра-

тегически важную. Однако в ней преобладают товары, приобретенные за рубежом. Их число 

составляет 80% от всей продукции. Зная это, нетрудно сделать вывод о том, что при резком 

ухудшении ситуации в этой отрасли Россия имеет большие риски остаться без средств для 

лечения огромного перечня заболеваний. Единственный выход из этой ситуации - это, пожа-

луй, привлечение мировых фармакологических компаний в Россию и попытки нарастить 

отечественное производство. Хотя реализацию первого и второго пока сложно представить.  

На мой взгляд, роль государства в процессе импортозамещения должна быть более зна-

чимой, начиная от создания нормативной базы и заканчивая координацией деятельности 

субъектов экономики (предоставление скидок, субсидирование, льготное кредитование). 

В июне 2014 года появилась информация о том, что в Министерстве промышленности и 

торговле РФ обсуждается закон, в котором к 2017 году 80% товаров должны быть отече-

ственного производства.  

На сегодняшний день необходимо создание программы по реализации планов государ-

ства по импотрозамещению. Импортозамещение не должно быть целью, импортозамещение 

должно стать результатом продуманной экономической политики государства. До произво-

дителей необходимо донести информацию о том, что производить и как производить. Отече-

ственные производители нуждаются в государственной поддержке, так как, на мой взгляд, 

под импортозамещением понимается не только производство уже существующих товаров, но 
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и создание новых технологий, нового бизнеса, который будет способен выйти на глобальную 

конкуренцию. Примером может служить всемирно известная компания Huawei Technologies. 

Эта компания образовалась благодаря поддержке государства и тому, что мы можем назвать 

политикой импортозамещения в Китае. 

Конечно, каждый россиянин понимает, что импортозамещение – это не только долго-

временный, но и дорогостоящий процесс. На его пути существуют огромное число барьеров, 

в том числе и административных. Но все мы для себя должны поставить одну важную цель, 

реализация которой позитивно скажется на нашей экономике: ослабить влияние на нашу 

страну неблагоприятных тенденций мировой и, в частности, американской политики.  

По моему мнению, нам нужно заниматься импортозамещением. Необходимо начать 

производить свою продукцию, развивать и, что самое главное, улучшать её технические и, в 

какой-то степени, эстетические характеристики. И, в конце концов, продавать продукцию за 

границу, ведь если мы будем получать доход только от продажи нефти и газа, то при изме-

нении их цены наша экономика просто-напросто разлетится в пух и прах. Поэтому един-

ственный выход – это диверсификация экономики и выход на внешние рынки. 
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Малый бизнес - неотъемлемая часть цивилизованного рыночного хозяйства. Однако в РФ 

доля малого бизнеса в ВВП РФ и занятости населения по международным стандартам и по 

сравнению с другими странами невелика: по оценке Global Entrepreneurship Monitor (GEM) в 
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2011 году в РФ было 1,3 млн. действующих предприятий МСП. По международным стандар-

там, учитывая объем экономики, это совсем немного. В 2013 году всего 3,0% взрослого насе-

ления РФ занимались организацией предпринимательской деятельности. - отмечено Дж. Пот-

тером в докладе Центра ОЭСР по предпринимательству, МСП и местному развитию [7]. 

Обращает на себя внимание неустойчивость тренда развития малого бизнеса в России: в 

2002 - 2012гг. доля малого бизнеса в ВВП РФ и занятости населения медленно росла, затем в 

2013г. из-за изменения правил начисления страховых платежей во Внебюджетные фонды 

ликвидировалось более 500 тыс. индивидуальных предпринимателей и 8 тыс. малых пред-

приятий. Количество работников, занятых на малых предприятиях сократилось на 80 тыс. 

человек [4]. Начавшийся экономический кризис 2015г., на наш взгляд, может вновь изменить 

ситуацию. В периоды экономического кризиса из-за растущей безработицы количество лю-

дей, решивших открыть собственное дело, обычно увеличивается.  

Исследование проблем банковского кредитования МСП представляется нам актуальной 

задачей, так как МСП нуждается в доступных источниках финансирования, активизация 

банковского кредитования позволит снять данный барьер развития МСП. 

Рассмотрим динамику абсолютных значений показателя объемы кредитования МСП 

банковской системой РФ в 2012–2014 гг.. (табл 1) 

Таблица 1 

Динамика объемов кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу банковской 

системой РФ в 2012–2014 гг. млрд. руб. [6] 

 

  

Темп прироста в 

2013 году относи-

тельно 2012 года 

Темп прироста в 2014 

году относительно 

2013 года 
2012 год 2013 год 2014 год 

1 января 6 055 6 943 8 064 + 14,7 + 16,1 

 

Из-за кризисных явлений в экономике кредитование МСП, так же как по другим видам 

кредитов, замедлилось, начиная с последнего квартала 2014г. Однако независимо от данного 

обстоятельства можно выделить проблемные особенности банковского кредитования МСП, 

которые в любые периоды присущи данному сегменту. 

Неоднократно и многими авторами публикаций показано, что для любого КБ кредит МСП 

несет относительно высокий риск из-за неопределенности финансовых итогов деятельности 

МСП. КБ устанавливают более высокие процентные ставки и предъявляют жесткие требова-

ния к залогу при выдаче кредитов МСП по сравнению с кредитованием крупных клиентов. 

Риск кредитования по всем видам кредитов усиливается при неустойчивости общеэко-

номической ситуации, КБ повышают цену кредитов, и это наиболее болезненно для МСП, 

которые в большей степени испытывают трудности с финансовым обеспечением.  

 «Достаточно часто проблемы кредитования малого бизнеса провоцируются сами банка-

ми» (Курбанова А. А.) Прежде всего потому, что не все КБ имеют методики оценки финан-

совых рисков вложения средств в малый бизнес. Следование индивидуальному подходу к 

клиентам более трудоемко из-за сбора дополнительных документов, повышаются издержки 

процесса кредитования 

На наш взгляд приоритетной задачей с точки зрения снижения рисков банковского кре-

дитования МСП следует считать развитие форм залогового обеспечения кредита МСП, в том 

числе определение критерия оценки стоимости залога относительно риска по кредиту. 

Представляет интерес для исследования также изучение новой формы взаимодействия 

КБ и МСП - банковское сопровождение контрактов МСП - участников государственных и 

муниципальных закупок. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", малые и сред-

ние предприятия получили полноценный доступ к закупкам организаций с государственным 

http://base.garant.ru/12188083/
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участием. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства дол-

жен составлять не менее чем 18% годового стоимостного объема договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупок, и не менее 10% по результатам закупок, участниками 

которых были только субъекты малого и среднего предпринимательства [1].  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2014 г. № 963 “Об 

осуществлении банковского сопровождения контрактов”, в обязанности банка, сопровожда-

ющего контракт, будет входить мониторинг расчетов, осуществляемых в рамках исполнения 

контракта, на счете, открытом в данном банке, и доведение результатов мониторинга до све-

дения заказчика, а также оказание иных услуг [2]. В данном случае, уменьшается финансовая 

нагрузка на субъекты малого и среднего бизнеса. 

На данный момент мы можем видеть, что государством предпринимаются шаги для 

уменьшения рисков кредитования МСП для банков, и меры для дальнейшего развития субъ-

ектов малого бизнеса. 
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Abstract. This article is devoted to topical issues of the Russian economy. The problems of 

state regulation of prices in the country. Also studied the dynamics of prices for drugs , reasons 

for the rise in their prices. 
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Выбор и эффективное сочетание многообразных форм и механизмов государственного 

регулирования – это одна из наиболее важных и сложных проблем для России. Там, где ры-

нок не может обеспечить оптимальное распределение ресурсов, рыночное саморегулирова-

ние должно быть дополнено различными формами государственного регулирования. 

Свободно функционирующий рынок не обязательно гарантирует высокую эффектив-

ность экономической деятельности, поэтому вмешательство государства в процесс ценооб-

разования необходимо. Государство должно не только обеспечить увеличение производства 

и качества продукции, а еще и достичь полной занятости, справедливого распределение до-

ходов и стабилизации уровня цен. 

Государственное регулирование цен – это упорядоченное воздействие государства на 

процесс рыночного ценообразования, рассчитанное на достижение определенных целей [1]. 

К таким целям можно отнести борьбу с инфляцией, поддержание жизненного уровня населе-

ния, ограничение монополий, развитие конкуренции и другие. 

Цели государственного регулирования состоят в том, чтобы не допускать резких ин-

фляционных скачков роста цен в результате дефицита товаров, увеличения цен (тарифов) 

на сырье и топливо как результата экономической власти производителей-монополистов, 

а также способствовать созданию высокого уровня конкуренции, ориентирующего на ис-

пользование достижений научно-технического прогресса. Важная задача государственно-

го регулирования – достижение социальных результатов, таких как поддержание ста-

бильной стоимости прожиточного минимума, ценовой доступности товаров первой необ-

ходимости всем слоям населения. 

Федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монопо-

лий, осуществляющим государственное регулирование цен (тарифов) на товары (работы, 

услуги), подлежащих государственному регулированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, является Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) [3]. 

ФСТ России была создана на основании Указа Президента РФ от 9 марта 2004 года № 

314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» на основе со-

ответствующих подразделений упраздняемой Федеральной энергетической комиссии 

Российской Федерации [4]. 

По мнению экономистов, главной проблемой государственного регулирования цен в 

России является отсутствие системного подхода к регулированию в области ценообразо-

вания, вследствие чего действия властей в данной области часто носят непоследователь-

ный характер [2].  

Полагаем, что наиболее актуальными проблемами государственного регулирования цен 

являются следующие.  

Во-первых, на сегодняшний день до сих пор не принят федеральный закон, который бы 

обеспечивал проведение в стране единой политики ценового и тарифного регулирования. 

Множество законопроектов о государственном регулировании цен, предлагавшиеся в разное 

время, еще на стадии первого чтения были отклонены. Принципы ценообразования в России 

разбросаны по множеству законодательных актов. Очевидно, что такое разнообразие право-

вых норм существенно усложняет процесс государственного регулирования цен и тарифов. 

Для решения данной проблемы необходимо разработать и принять федеральный закон, в ко-

тором будут описаны основные принципы ценовой политики Российской Федерации, а так-

же указаны права, обязанности и ответственность субъектов ценообразования, процедуры 

разрешения конфликтов. 



 

334 

Во-вторых, ключевой проблемой в области ценообразования является необоснованность 

тарифов естественных монополий. По мнению многих специалистов, именно повышение та-

рифов естественных монополий является ключевым фактором высокой инфляции в стране [2]. 

В-третьих, действующие методы регулирования цен на товары первой необходимости не 

всегда позволяют достигать социальных приоритетов. 

Рассмотрим более подробно указанную проблему на примере регулирования цен на ле-

карственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов (далее – ЖНВЛП). Динамика цен на ЖНВЛП в феврале 2015 года по 

сравнению с январем 2014 года и январем 2015 года представлена в Таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Динамика цен на ЖНВЛП в амбулаторном сегменте фармацевтического рынка 

Виды цен 

Темпы роста, % 

февраль 2015 к 

январю 2014  

февраль 2015 к 

январю 2015  

Розничные цены на ЖНВЛП 7.5 2.1 

Закупочные цены на ЖНВЛП 9.0 2.4 

Отпускные цены производителей ЖНВЛП  3.0 1.1 

Уровень цен ЖНВЛП ценовой категории до 50 руб. 10.6 3.6 

Уровень цен ЖНВЛП ценовой категории от 50 до 500 руб. 6.8 1.8 

Уровень цен ЖНВЛП ценовой категории свыше 500 руб. 5.0 1.1 

Уровень цен на импортные ЖНВЛП 5.6 1.4 

Уровень цен на отечественные ЖНВЛП 11.2 3.5 

Источник: [4]. 

 

Цены на лекарства растут из-за кризиса и девальвации рубля. По данным Росстата, в ян-

варе 2015 года потребительские цены выросли на 20%. Причем дорожают даже лекарства, 

входящие в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП): в январе рост цен в го-

довом выражении составил 5,4%. 

Если исключить продажи ЖНВЛП, то рост цен на лекарства в январе составил 28%. В 

некоторых аптеках цены на лекарства выросли в несколько раз. В прошлом году цены на ле-

карства, не входящие в список жизненно необходимых, выросли на 19% [5]. Такая ситуация 

на отечественном фармацевтическом рынке действительно выглядит критической. 

Из другого источника хочется отметить, что за последний год отечественные лекарства 

росли в цене быстрее зарубежных. Так, например, в декабре 2014 года средняя цена одной 

упаковки отечественного лекарства составляла 60,4 рубля против 49,6 рубля годом ранее. 

Фактически рост составил почти 22%, а при этом импортные лекарства подорожали лишь на 

14,3%. Если в 2013 году упаковка импортного лекарства была в 3,8 раза дороже отечествен-

ного, то в декабре 2014 года разрыв снизился: теперь импортные лекарства дороже в 3,6 раз. 

Существует причина, по которой российские лекарства дорожают. Проблема в том, что 

отечественные компании сильно зависят от импортного сырья: его доля в производстве рос-

сийской продукции составляет 90%. Получается, что компаниям остается или поднимать це-

ны на продукцию, или ее сокращать, чем они и занимаются в последние месяцы. 

В 2015 году возможно появление дефицита лекарств отечественного производства. Это 

означает, что цены на лекарства будут и дальше быстро расти [5]. 

В одной из статей Медицинского портала от 27 марта 2015 года говорится, что цены на 

недорогие лекарства, включенные в перечень ЖНВЛП, в ближайшее время могут поднять на 

треть. Правительство готовится к разовой индексации цен в нижнем ценовом сегменте (сто-

имостью до 500 рублей) – Минздравом при помощи Минэкономразвития подготовлен проект 

постановления «Об особенностях госрегулирования предельных отпускных цен на лекар-

ственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП». 
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Эта мера входит в перечень так называемых антикризисных мероприятий, о которых го-

ворится в ответах Минэкономразвития на вопросы и предложения депутатов Госдумы. 

Лекарства из перечня ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей будут проиндексированы на 

30%, стоимостью от 50 до 500 рублей – на величину официальной инфляции в 2014 году, 

установленной в 11,4%. Авторы инициативы рассчитывают, что это поможет сохранить рен-

табельность производства отечественных фармацевтических компаний, страдающих от по-

дорожания сырья и оборудования «в условиях нестабильной экономической ситуации и ко-

лебаний курса иностранной валюты» [6]. 

Но такое увеличение уже в который раз, еще сильнее ударит по кошелькам россиян. 

Что касается существующей системы регулирования цен в Российской Федерации, нега-

тивными последствиями можно считать следующее [8]: 

- убыточность производства жизненно важных лекарственных препаратов, приводящая к 

сокращению инвестиций в отрасль, в том числе в модернизацию производства для перехода 

на стандарты GMP; 

- ускорение исчезновения из товаропроводящей цепочки дешевых лекарственных препаратов; 

- появление излишнего количества новых лекарственных форм, дозировок, упаковок, 

приводящие к необоснованному и значительному росту цен на отдельные препараты; 

- повышение цен на лекарственные средства, не входящие в состав жизненно важных ле-

карственных препаратов, так как производители, оптовые и розничные продавцы стремятся 

компенсировать недополученную прибыль от реализации жизненно важных лекарственных 

препаратов за счет повышения цен на нерегулируемые лекарственные средства. 

Во всех развитых странах правительство заботиться о снижении цен на рынке. Эта цель 

реализуется за счет создания условий для конкуренции. Высокая динамика цен на лекарства 

напрямую связана с состоянием конкуренции на фармацевтическом рынке. Очевидно, что 

конкуренция будет стимулировать всех участников товаропроводящей цепочки снижать це-

ны на лекарства. Тогда можно говорить еще об одной актуальной проблеме государственно-

го регулирования цен в Российской Федерации, как о низкой конкуренции в некоторых от-

раслях экономики. 

В качестве вывода можно сказать следующее, что государственное регулирование цен в 

России – одна из сложнейших и важных проблем. Для того чтобы ее решить, необходимо, в 

первую очередь, разработать и принять федеральный закон, в котором будут описаны основ-

ные принципы ценовой политики Российской Федерации, кроме того требуется повысить 

экономическую обоснованность тарифов естественных монополий и, способствовать разви-

тию конкуренции на товарных рынках. 

Список используемых источников: 

 Большой экономический словарь: 25000 терминов: Словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна – 1.

М.: Институт новой экономики, 2010. – 1472 с.  

 О ФСТ. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по тарифам 2.

Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.fstrf.ru/about  

 История создания федерального регулирующего органа в России [Электронный ресурс] // 3.

Официальный сайт Федеральной службы по тарифам Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.fstrf.ru/about/activity/17  

 Шкред К. В. Актуальные вопросы российской экономики / К. В. Шкред // Аналитический 4.

вестник. 2010. – № 6. – С. 50-61 (4, 5) 

 Анализ результатов мониторинга ценовой и ассортиментной доступности лекарственных 5.

препаратов за февраль 2015 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим доступа: 

http://www.roszdravnadzor.ru/ drugs/monitoringzhnvlp/documents/2209 

 Почему лекарства так быстро дорожают? [Электронный ресурс] // Большой город. Жизнь 6.

больших городов. – Режим доступа: http://bg.ru/economy/lekarstva-22487/ 

http://www.fstrf.ru/about
http://www.fstrf.ru/about/activity/17
http://www.roszdravnadzor.ru/%20drugs/monitoringzhnvlp/documents/2209
http://bg.ru/economy/lekarstva-22487/


 

336 

 Антикризисное подорожание лекарств [Электронный ресурс] // Медицинский портал. – 7.

Режим доступа: http://medportal.ru/mednovosti/news/2015/03/27/190medsprice/ (8) 

 Мартынюк Е. ФАС России: Цены на лекарства должны быть справедливыми [Электрон-8.

ный ресурс] // Московские аптеки. – 2015. – № 3. – Режим доступа: 

http://mosapteki.ru/material/fas-rossii-ceny-na-lekarstva-dolzhny-byt-spravedlivymi-3508 

УДК: 336.13 

Чванько А.А., Марков С.Н. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

Аннотация. Пенсионный фонд РФ- один из важнейших социальных институтов стра-

ны. В статье рассмотрены основные задачи и цели фонда, доходы и расходы бюджета, ис-

следованы причины появления дефицита. 

Ключевые слова: Дефицит, пенсионная система, пенсионный фонд, пенсия. 

Chvanko A.A., Markov S.N. 

 Financial University (Omsk) 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE PENSION FOND 

Abstract. Pension fond is one of the most important social institutions of the country. The arti-

cle describes the main goals and objectives of the fund, revenues and expenditures, investigated the 

causes of the deficit. 

Keywords: Deficit, pension system, pension fond, pension. 

Важной частью финансовой системы являются государственные внебюджетные фонды, 

из которых самым значимым является Пенсионный фонд Российской Федерации. Это круп-

нейший из государственных внебюджетных социальных фондов, а бюджет ПФР- второй по 

величине после федерального. На сегодняшний день эта тема актуальна прежде всего пото-

му, что, несмотря на грамотную финансовую политику, ПФР имеет ряд негативных тенден-

ций. Реформа пенсионной системы способствовала образованию дефицита в ПФР. К новов-

ведениям в пенсионной системе можно отнести передачу из Федерального бюджета базовой 

части трудовой пенсии на финансирование ПФР, введение накопительной пенсионной си-

стемы, наличие досрочных пенсий. Все это потребовало увеличения расходов, при этом по-

ступления в ПФР сокращаются.  

По данным ПФР, 85 % пенсионных накоплений по умолчанию вложено в государствен-

ную управляющую компанию, что говорит о том, что система некоммерческих негосудар-

ственных пенсионных фондов и управляющих компаний у населения большой популярно-

стью пока не пользуются. Именно деятельность ПФР должна являться залогом экономиче-

ского благополучия государства и благосостояния граждан. [4] 

Главная цель ПФР- модернизация системы социальной защиты и повышение уровня 

жизни наиболее уязвимой части населения. Основными задачами ПФР как самостоятельного 

финансово-кредитного учреждения являются аккумуляция страховых взносов и расходова-

ние средств Фонда в соответствии с действующим законодательством. [4] 

Средства ПФР направляются на выплату государственный пенсий (по возрасту, за вы-

слугу лет, при потери кормильца); пенсий по инвалидности, военнослужащим, компенсации 

пенсионерам; материальной помощи престарелым и инвалидам; пособий на детей в возрасте 

от полутора до шести лет; одиноким матерям. За счет средств ПФР финансируются различ-

ные программы по социальной поддержке инвалидов, пенсионеров, детей; [4] 

http://medportal.ru/mednovosti/news/2015/03/27/190medsprice/
http://mosapteki.ru/material/fas-rossii-ceny-na-lekarstva-dolzhny-byt-spravedlivymi-3508


 

337 

В последнее время в ПФР прослеживается тенденция к увеличению пенсии (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Средний размер пенсии в 2014 году [2] 

 
Средний размер трудовой пенсии по старости  11587 рублей 

Средний размер пенсионного обеспечения вследствие военной травмы 32041 рублей 

Средний размер пенсионного обеспечения участников ВОВ  33541 рублей 

Средний размер социальной пенсии 7565 рублей 

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам 11200 рублей 

 

Число участников программы государственного софинансирования пенсий составляет 15 

млн 849 тыс. человек. За 6 лет действия Программы общий объем средств добровольных 

взносов, перечисленных ее участниками в фонд своей будущей пенсии, превысил 36,4 млрд. 

рублей, в течение 2014 года-7,1 млрд рублей. [1] 

Еще одной формой социальной поддержки государством населения является выплата 

материнского капитала. В 2014 году размер материнского капитала составил 429,4 

тыс.рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2007 году (250000 рублей). В 2015 году его размер 

составит 453,03 тыс.рублей. В течение 2014 года территориальные органы ПФР выдали 730 

тыс. сертификатов на материнский капитал. [1] 

Таким образом, ПФР проводит ряд программ, способствующих благосостоянию населе-

ния. Однако помимо этого в ПФР наблюдается ряд негативных моментов. 

Снижение ставки единого социального налога с 1 января 2005 года привело к суще-

ственному сокращению финансового обеспечения пенсионного страхования. В ходе осу-

ществления пенсионной реформы наметилась явная тенденция в сторону уменьшения доли 

страховых взносов в доходной части бюджета Фонда и возрастающей ее зависимости от по-

ступлений из Федерального бюджета. 

Таблица 2 

Показатели бюджета Пенсионного фонда, млрд.руб. [2] 

 
Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

(план) 

2016 год 

(план) 

Доходы ПФР 5255,64 5890,36 6388,39 5486,34 7090,57 7731,03 

Расходы ПФР 4922,11 5451,22 6378,55 5351,72 6963,53 7431,03 

Величина дефицита/профицита ПФР 333,53 439,15 9,84 134,62 127,04 317,55 

 

На сегодняшний день наблюдается дефицит бюджета ПФР- в 2014 году его величина со-

ставила 134,62 млрд руб. Это существенно выше, чем было в 2013 году. На последующие 2 

года дефицит также прогнозируется (табл. 2). 

Доходы бюджета ПФР складываются из поступлений страховых взносов, средств феде-

рального бюджета, передаваемых в ПФР в соответствии с законодательством РФ, доходов от 

размещения временно свободных денежных средств, доходов от временного размещения 

сумм страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумм недоимки, пенней и 

финансовых санкций, добровольных взносов юридических и физических лиц. 

Таблица 3 

Структура доходов Пенсионного фонда в 2014 году [2] 

 
Доходные источники Сумма, млрд.руб. Доля в доходах, % 

Доходы бюджета Пенсионного фонда, всего 4424,0 100,0 

Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии 2546,6 57,6 

Страховые взносы на выплату накопительной части трудовой 

пенсии 

29,5 0,7 

Поступления от других бюджетов 1727,8 39,1 

Прочее 120,2 2,7 



 

338 

Более половины дохода ПФР (57,6 %) составляют взносы на выплату страховой части 

трудовой пенсии (табл. 3). На размер этих доходов в свою очередь влияют демографические 

тенденции, размер страховых взносов, объем фонда оплаты труда. Безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов бюджетной системы приносят 39,1 %. Страховые взносы на выпла-

ту страховой части трудовой пенсии дохода практически не приносят, а, наоборот, накопи-

тельную систему начинают рассматривать как одну из причин, побудивших рост дефицита 

ПФР, вследствие отвлечения средств фонда в финансовые активы и образования кассовых 

разрывов в обеспечении текущих пенсионных выплат. Решение этой проблемы предлагается 

осуществить путем отказа от формирования накопительной части пенсии в пользу распреде-

лительной, что должно обеспечить пенсионерам достойное существование. [3] 

Тут возникает вопрос о достаточности объема средств, получаемых ПФР исходя из от-

числений по заработной плате. Положительное влияние на снижение дефицита ПФР окажет 

решение Правительства РФ об увеличении максимального размера зарплаты, с которой бе-

рутся взносы в социальные фонды- с 1,6 средней зарплаты по стране до 2,3. Такое повыше-

ние должно происходить не одновременно, а в течение 7 лет. На сегодняшний день под об-

ложение тарифом попадают граждане, чья годовая заработная плата не превышает 568 

тыс.руб. Если работник получает больше, то в ПФР уплачивается только 10 % с суммы пре-

вышения вместо 22 % (и только в страховую часть). Правительство РФ постепенно увеличи-

вает данный показатель, однако инфляционные процессы и темпы роста средней заработной 

платы позволяют установить планку на указанном уровне. [3] 

Таблица 4. 

Структура расходов Пенсионного фонда в 2014 году 

 
Расходные источники Сумма, млрд.руб. Доля в расходах, % 

Расходы бюджета Пенсионного фонда, все 5351,7 100,0 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам 54,6 1,0 

Ежемесячная денежная выплата инвалидам 227,6 4,3 

Выплата страховой части трудовой пенсии 4312,1 80,6 

Прочее 757,4 14,2 

 

В большей степени расходы ПФР состоят из выплаты трудовой пенсии- 80,6% (табл. 4). В 

ближайшее время этот показатель будет увеличиваться в связи с увеличением трудовых пенсий. 

С 2010 года в рамках реформирования пенсионной системы проводится объединение ба-

зовой и страховой части пенсии и введение фиксированного страхового взноса в ПФР. До 

этого взносы учитывались как составная часть единого социального налога. Сегодня работо-

датели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 22% от 

фонда оплаты труда работника. Из них 6% тарифа может идти на формирование пенсионных 

накоплений, а 16%- на формирование страховой пенсии, а может, по выбору гражданина, все 

22% идти на формирование страховой пенсии. 

Таким образом, можно сказать, что, в связи с изменением пенсионной системы, увеличи-

вается зависимость ПФР от Федерального бюджета. Несмотря на высокий процент пенсион-

ных отчислений, доходы ПФР сокращаются, а увеличение пенсий, материнского капитала и 

прочих выплат все больше способствуют увеличению расходов. 
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Аннотация. Сегодня проблема жилья возрастает, так как, с одной стороны, темпы 

роста жилищного строительства не могут перекрыть выбытие ветхого и аварийного жи-

лья, а с другой стороны растёт число граждан, которые желают улучшить свои жилищ-

ные условия. Проблема обеспечения населения жильём не является локальной, а представля-

ет собой целый комплекс взаимосвязанных проблем. 

Ключевые слова: жилье, жилищная политика, жилищная проблема, кредитные про-

граммы, государственная поддержка. 
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THE PROBLEM OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE HOUSING POLICY  
OF THE OMSK REGION AND WAYS TO OVERCOME THEM 

Abstract. Today, the problem of housing increases, since, on the one hand, the growth rate of 

housing construction can not block the outflow of old and dilapidated housing, on the other hand a 

growing number of citizens who wish to improve their living conditions. The problem of providing 

public housing is not a local but a whole set of interrelated problems. 

Keywords: housing, housing policy, housing problem, loan programs, government support. 

Одной из важнейших задач стратегии жилищной политики в Российской Федерации яв-

ляется решение жилищной проблемы в условиях рыночной экономики, направленной на до-

стижение доступности жилья для граждан со средними и низкими доходами. Именно жильё 

является одной из основных незаменимых потребностей человека, а обеспеченность им от-

ражает социальное и экономическое развитие общества, уровень благосостояния и качество 

жизни населения. Приоритетным направлением национального проекта «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России» в настоящее время является увеличение объемов жи-

лищного строительства и создание условий для того, чтобы сделать жилье доступным по 

цене. Но при этом бюджетное финансирование становится более избирательным и концен-

трируется преимущественно в приоритетных областях развития социальной сферы. Для это-

го разработаны и реализуются национальные проекты.  

Доступность жилья – это актуальный вопрос на данный момент для основной части 

граждан г. Омска, так как доступное жильё остаётся недоступным, данная тенденция харак-

терна для населения всей России. 

Основной причиной является существенный дисбаланс спроса и предложения на рынке 

жилья. Объём жилищного фонда в Российской Федерации по состоянию на 2013 год состав-

ляет 3,2 млрд. кв. метров [5]. 

Средняя обеспеченность жилой площадью населения в стране составляет 22 кв. метра на 

человека, в то время как в Германии – 35 кв. м, Швеции, Норвегии и Канаде – 40 кв. м. Ос-

новная причина состоит в недостаточных объёмах жилищного строительства [3]. 
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В данной работе предлагается применять принцип расчета коэффициента жилья, кото-

рый состоит в том, что в качестве базы для расчета индекса принята возможность среднеста-

тистического жителя городов России приобрести стандартную двухкомнатную квартиру 

площадью 40 кв. м. 

И = Р ср. / S * R, где : 

И – индекс доступности; 

Р ср. - средняя цена за 1 кв. метр; 

S – площадь стандартной квартиры; 

R – средний доход за год.  

В конечном итоге будет рассчитан необходимый срок накопления сбережений из теку-

щих доходов, не учитывая минимальных расходов, т.е. при условии, что весь доход он тра-

тит на накопление нужной суммы. 

Цена за 1кв. метр для города Омск составляет 35000 рулей, площадь стандартной двух-

комнатной квартиры 40 кв. м для всех регионов постоянна, доход за год среднестатистиче-

ского омича 246000 рублей. Подставив исходные данные в формулу, рассчитываем количе-

ство лет, которое необходимо, чтобы накопить на квартиру [4]. 

И (Омск) = 35000*40кв.м/246000=5,7 

Анализ доступности жилья населения г. Омска показал, что на данном этапе для основ-

ной части граждан жильё остаётся недоступным, данная тенденция характерна для населения 

всей России. Решение этой проблемы требует неотлагательных мер, а также развитие и со-

вершенствования финансовых механизмов, которые бы позволили за меньшее количество 

лет приобретение достойного жилья основной массе населения со средним значением сово-

купного дохода семьи. 

Одним из факторов, ограничивающих возможности увеличения объёмов строительства 

жилья, являются ресурсные ограничения строительного комплекса. Развитие строительного 

комплекса ограничивается изношенностью производственных мощностей, низкой конкурен-

тоспособностью ряда отечественных строительных материалов, недостаточным уровнем 

внедрения современных технологий строительства и производства строительных материа-

лов, дефицитом квалифицированных кадров на всех уровнях. Износ основных фондов в про-

мышленности строительных материалов составляет не менее 45% [1, c.22]. 

Помимо ограниченности ресурсов строительного комплекса, существуют и администра-

тивные и инфраструктурные барьеры, которые ограничивают темпы роста ввода жилья и 

провоцируют удорожание строительства. В частности, для получения разрешения на строи-

тельство 100-квартирного жилого дома необходимо пройти от 170-180 согласований, на что 

уходит 1,5-2 года, поэтому нередки случаи, когда возведение начинается с нарушением зако-

нодательства, без соответствующей документации. Все вышеуказанные факторы приводят к 

увеличению себестоимости строительства, а, следовательно, и рыночных цен на жильё. 

Например, в Омске средняя стоимость 1 квадратного метра в 2012 году по сравнению с 2011 

годом увеличилась и составила 41153, что на 15% больше, чем в 2011 году [2]. 

Главным ограничителем доступности приобретения жилья является безудержный рост 

цен на жилую недвижимость. Причиной является не только увеличение себестоимости стро-

ительства, но и повышенный спрос на жильё со стороны высокодоходных групп населения. 

За последнее десятилетие жильё ввиду ценовой динамики и относительно невысоких рисков 

для большинства состоятельных граждан приобрело характеристику надёжного инвестици-

онного объекта. По оценкам специалистов, для собственного проживания приобретается все-

го примерно треть жилья покупается с целью вложения средств в самовозрастающую стои-

мость с последующей сдачей в аренду или перепродажей по более высокой цене.  

Очевидно, что приобретение недвижимости за счёт собственных средств для большин-

ства населения малореальное - очень велик разрыв между доходами населения и ценами на 

недвижимость. Самым распространенным способом в общемировой практике является при-

обретение жилья с помощью кредитных схем. Наиболее распространенным видом жилищно-

го кредитования является ипотека. Именно на ней сделан акцент в национальном проекте 
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«Доступное и комфортное жильё гражданам России», а также в рамках программы «Жили-

ще» существует подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования». Однако 

современное положение дел свидетельствует о недоступности ипотеки для широких слоёв 

населения из-за наличия существенного первоначального взноса, относительно высоких 

процентных ставок по кредитам, необходимостью страхования и низкого уровня дохода.  

В первую очередь необходимо разрабатывать и внедрять специальные кредитные про-

граммы, которые направлены на улучшение жилищных условий отдельных категорий граж-

дан, в том числе учителей, врачей, госслужащих. Им должны предоставляться ипотечные 

кредиты на льготных условиях, а финансирование таких программ следует возлагать на гос-

ударство. Также необходимо поддерживать уровень процентной ставки на приемлемом для 

надежных заемщиков уровне за счет привлечения различных источников финансирования. 

При этом за оптимальный размер процентной ставки следует принять уровень 5–6%. Предо-

ставлять заемщикам со сформированной положительной кредитной историей возможность 

снижения первоначального взноса в рамках реализуемых кредитных программ. 

Как уже отмечалось выше, жилищный вопрос волнует большинство молодых семей. 

Государственная помощь молодым семьям в ходе решения жилищной проблемы является 

основой стабильных условий жизни для этой группы населения, что в конечном счёте, ока-

жет влияние на улучшение демографической ситуации в стране. Наиболее эффективные пути 

решения проблемы жилья для молодых семей заключаются в принятии ряда мер.  

На федеральном и региональном уровне необходимо совершенствовать нормативно-

правовую базу в области обеспечения жильем молодых семей. На сегодняшний день в 

России пока ещё не существует отдельного нормативно-правового акта, направленного на 

решение жилищной проблемы молодой семьи, за исключением подпрограммы «Обеспе-

чение молодых семей». Поэтому на федеральном уровне предлагается ввести закон «О 

государственной поддержке молодой семьи в Российской Федерации». Он должен содер-

жать конкретные механизмы, которые позволят молодой семье самостоятельно решать 

жилищные, социальные, финансовые и другие проблемы. На региональном уровне необ-

ходимо разработать дополнительные документы, детализирующие процесс реализации 

подпрограммы. 

Сегодня на рынке жилья в основном предлагаются для продажи квартиры, имеющие 

большие размеры, а количество квартир с меньшей площадью достаточно ограничено. По-

этому молодым семьям, которые участвуют в программе, приходится покупать квартиры 

большей площади и самостоятельно оплачивать лишние квадратные метры, а также для это-

го брать большие кредиты. Всё это приводит к тому, что жильё молодой семье оказывается 

недоступным. В решении этой проблемы поможет строительство малосемеек. Их главное 

достоинство - доступность, в виду простой планировки себестоимость строительства умень-

шается, что приводит к более низкой и приемлемой цене.  

Не менее важной является такая мера, как разработка новых линий кредитных предло-

жений государственным банком. Кредит должен быть призван решить жилищную проблему 

молодых семей, в которых хотя бы один из супругов моложе 35 лет. Предлагается при опре-

делении размера кредита учитывать не только совокупный доход супругов, членов молодой 

семьи, а также их родителей. Поэтому даже студенты по программе должны иметь возмож-

ность получить кредит, которые живут на стипендию, при условии, что их родители будут 

оказывать им материальную поддержку при осуществлении расчетов по кредиту.  

Все эти меры помогут приобрести жилье тысячам молодых семей, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий. 

Также необходимо, чтобы местная администрация вела более плотную, последователь-

ную работу с застройщиком, например, предоставляла льготы на развитие других проектов 

при успешном завершении уже существующих, что за счёт увеличения объёмов строитель-

ства позволит более гибко подходить к формированию себестоимости, активно участвовали 

в проведении инженерных коммуникаций.  
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Важным инструментом государственного регулирования являются налоги. В соответ-

ствии с основным направлениями налоговой политики предусматривается установление 

местного налога на недвижимость, который заменит для соответствующих налогоплатель-

щиков налог на имущество физических лиц, а также земельный налог. Налоговой базой дан-

ного налога должна выступать кадастровая стоимость объектов недвижимости. На наш 

взгляд, было бы целесообразно ввести дифференцированную ставку налога, которая бы учи-

тывала площади жилья, приходящегося на одного человека. Эта мера могла бы способство-

вать замедлению раскручивания спирали цен на недвижимость. Для совершенствования ме-

ханизмов оказания адресной поддержки населения необходимо пересмотреть порядок опре-

деления размера субсидии на приобретение жилья с учётом реальной рыночной стоимости 

жилья, совершенствовать методику оценки жилья. Помимо предоставления государственной 

поддержки в форме денежных средств новой перспективной формой адресной поддержки 

может стать бесплатное или на льготных условиях предоставление земельного участка под 

жилищную застройку. Необходимо формирование муниципального жилищного фонда, 

предоставляемого в социальный наём малоимущим гражданам. 

В настоящее время в нашей стране практически отсутствуют участники рынка, профес-

сионально занимающиеся предоставлением жилья в наём. Большинство сделок по сдаче жи-

лья в аренду носит нелегальный характер, что влечёт за собой несоблюдение прав участни-

ков сделки, а также уменьшение налоговых поступлений в бюджет. При этом рынок найма 

жилья является одним из самых перспективных, так как, учитывая активную трудовую ми-

грацию внутри страны и уровень доходов населения, значительная часть нуждающихся в 

жилье может удовлетворить свою потребность, сняв жильё на рынке.  

Таким образом, существенная проблема обеспечения жильём населения требует корен-

ных изменений. На наш взгляд он должна быть дифференцированной в зависимости от уров-

ня доходов населения. Так для населения с высоким уровнем дохода будет актуальна покуп-

ка жилья за свой счёт на условиях полной оплаты, а также приобретения жилья на условиях 

ипотечного кредитования. Для населения со средним уровнем дохода реальной возможно-

стью улучшения жилищных условий могут стать жилищно-строительные кооперативы, 

строительно-сберегательные кассы, аренда жилья в частных доходных домах. Населения с 

низким уровнем доходов нуждается в мощной государственной поддержке и здесь актуаль-

ным является социальный найм жилья.  

Создание механизма обеспечения доступным жильём по всей стране с учётом регио-

нальных особенностей приведёт к возможности улучшения жилищных условий для боль-

шинства граждан, увеличения инвестиций в жилищное строительство, регулирование цен на 

жильё, активного перемещения населения между городами и регионами, что в конечном ито-

ге приведёт к экономическому выравниванию территорий.  
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МОТИВАЦИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Аннотация. Забота каждого человека о здоровье, его укреплении должна стать цен-

ностным мотивом, формирующим, регулирующим и контролирующим его образ жизни. В 

статье проанализированы различные аспекты мотиваций и ценностных ориентаций сту-

дентов на здоровый образ жизни, проведены анкетирование и опросы, определены главные 

мотивы студентов на поддержание здорового образа жизни. В работе сделаны выводы о 

том, что у современных студентов наблюдается неоднозначное представление о здоровом 

образе жизни и способах его поддержания. 

Ключевые слова: мотивация, ценностные ориентации, здоровый образ жизни. 

Voshchikova E.E., Odincova E.A.  

 Financial University (Omsk) 

MOTIVATION AND VALUE ORIENTATION OF STUDENTS  
ON HEALTHY LIFESTYLE 

Abstract. Care about each person's health, strengthening its value should be the motive, shap-

ing, regulating and controlling lifestyle. The article analyzes various aspects of the motivations and 

values of students on healthy lifestyle, a questionnaire survey and interviews, identified the main 

motives of the students to maintain a healthy lifestyle. In the document it is concluded that modern 

students observed mixed the idea of a healthy lifestyle and how to maintain them. 

Keywords: motivation, value orientations, healthy lifestyle. 

Здоровье – это главная ценность в нашей жизни, которая занимает главную позицию по-

требностей человека. Следовательно, здоровый образ жизни – это четко организованная 

жизнь человека, режим в которой правильно запланирован, и направленная на укрепление 

здоровья, психического состояния и работоспособности.  

Приобщение человека к здоровому образу жизни следует начинать с формирования у не-

го мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплении должна стать таким мотивом, ко-

торый формирует, регулирует и контролирует образ жизни человека и его деятельность. Об-

раз жизни каждого человека определяет его представления о смысле жизни, отношение к 

окружающему миру, к себе и к своему здоровью. Невозможно навязать человеку правильный 

режим и полное следование правилам, заботиться о своем здоровье, охранять и укреплять 

его, если всем этим не управляет осознанная мотивация здоровья.  

Проблема ориентации и мотиваций современных студентов на здоровый образ жизни 

является актуальной. 

Можно выделить следующие ценностные ориентации:  

- Абсолютные (удачная семейная жизнь, мужество и честность, здоровье, сила воли и 

собранность). 
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- Группа «преимущественных ценностей» (хорошее телосложение и физическое состоя-

ние, авторитет среди окружающих). 

- «Противоречивые» (успехи в работе, материальные блага, удовлетворенность учебой, 

занятия физическими упражнениями и спортом, хороший уровень развития физических ка-

честв, интересный отдых). 

- Частные (знания о функционировании человеческого организма, физическая подготов-

ленность к избранной профессии, общественная активность). 

Следует различать понятия мотивы и ориентиры. Ориентиры – это то, ради чего люди 

занимаются спортом, а мотивы – то, что заставляет действовать. Основная функция мотивов 

состоит в том, чтобы направлять деятельность.  

Существует большое множество мотиваций на здоровый образ жизни, например: 

- Мотив эмоционального удовольствия; 

- Мотив социального и физического самоутверждения; 

- Мотив достижения успехов в спорте; 

- Рационально волевой мотив; 

- Административный мотив; 

- Наследственный мотив; 

- Спортивно познавательный мотив и др.  

Мотивационный компонент отражает позитивное эмоциональное отношение к физиче-

ской культуре, сформированную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и 

установок, волевых усилий, направленных на практическую и познавательную деятельность. 

В целях подробного изучения данной темы было проведено несколько опросов. Один из 

них был направлен на изучение ценностных ориентаций студентов, что ценно для них в дан-

ный момент, и что заставляет их заниматься спортом и придерживаться правильного режима. 

Во второй требовалось оценить по 5-ти бальной шкале, какие мотивации играют большую 

роль в поддержании принципов здорового образа жизни. В исследовании принимало участие 

40 студентов разного возраста и разных факультетов. Результаты опроса были подвергнуты 

статистической обработке.  

При анализе ответов на вопрос что является основной проблемой, мешающей поддержа-

нию занятиям спортом, были получены следующие результаты: 

- «отсутствие необходимых средств» - 52,5% 

- «мне ничего не мешает» - 47,5% 

- «провожу время с друзьями, а не в спортзале» - 0.  

Отмечено, что причинами невнимания к поддержанию своего физического состояния 

являются: лень (57,5%), нехватка времени (27,5%) и отсутствие чувство воли и упорства 

(15%). Это свидетельствует о недостаточной организованности и требовательности к себе у 

студентов в организации жизнедеятельности, где органично присутствуют и волевые начала. 

Главной целью первого анкетирования была определение основных ценностных ориента-

ций студентов на здоровый образ жизни. Большее внимание студенты уделяют своему физиче-

скому состоянию (45%) и хорошему телосложению, внешнему виду (32,5%), и лишь 15% и 

7,5% отмечают удачную семейную жизнь и функционирование организма соответственно.  

Целью второго опроса было выявление самых значимых мотивов, являющихся внутрен-

ними силами поведения, что активизирует процессы деятельности человека. Студенты оце-

нивали по шкале значимости от 1 до 5, что мотивирует их на занятия физическими упражне-

ниями. В ходе исследования было выявлено, что у студентов преобладают административ-

ные мотивы (90%), а значит, основной задачей студента является получение зачета по дис-

циплине Физическая культура. Следующие мотивы распределились следующим образом: 

мотив эмоционального удовольствия (82%), воспитательный(80%), физического самоутвер-

ждения (74%), мотив достижения успехов (72%), рационально-волевой (66%), наследствен-

ный (62%), социального самоутверждения (62%), спортивно-познавательный (60%). Осталь-

ным мотивам студенты уделяют наименьшее внимание, среди них: эмоциональный (50%) и 

патриотический (43%).  
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Формирование ценностных ориентаций является неотъемлемой частью развития личности 

человека. В переходные, кризисные периоды развития возникают новые ценностные ориента-

ции, новые потребности и интересы, а на их основе перестраиваются и качества личности, ха-

рактерные для предшествующего периода. Можно сделать вывод о том, что ценностные ори-

ентации выступают в качестве личностнообразующей системы и связаны с развитием самосо-

знания. Ценностные ориентации относятся к важнейшим компонентам структуры личности, по 

степени сформированности которых можно судить об уровне развития личности. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что необходима целенаправлен-

ная работа по приобщению студенческой молодежи к физической культуре как одного из 

важнейших слагаемых в формировании здорового образа жизни и эффективных средств по 

укреплению и сохранению здоровья у студентов. Также выявлено слабо сформированное 

ценностно-мотивационное составляющее культуры здоровья, недостаточное для устойчивой 

потребности в активной, самостоятельно физкультурно-спортивной деятельности. 

Важно отметить, что отношение студентов к здоровому образу жизни неоднозначное. 

Существует некий конфликт между потребностью студентов в соблюдении многих принци-

пов здорового образа жизни и оценки своей возможности их придерживаться.  

К сожалению, большинством людей ценность здоровья осознается тогда, когда оно 

находится под серьезной угрозой. Данная ситуация обусловлена и такой причиной, как не 

сформированность мотивационно-ценностных установок на здоровый образ жизни. Отсюда 

следует, что забота о здоровье есть важнейшая задача в деле подготовки специалистов. Вуз 

должно выступать инициатором и организатором целенаправленной и эффективной работы 

по сохранению, реабилитации и приумножению здоровья студенчества. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи является приоритет-

ной задачей в образовании, от решения которой зависит не только здоровье отдельного чело-

века, но и населения страны в целом. 

Усилить мотивацию студентов на здоровый образ жизни возможно посредством внедре-

ния в вузы мониторинга физического здоровья и физического развития, который может 

определяться как система мероприятий, направленных на наблюдение, анализ, оценку и про-

гноз состояния физического здоровья и физического развития всех участников образова-

тельного процесса. 
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ПРОБЛЕМЫ КСЕНОФОБИИ И ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация. В статье раскрывается понятие ксенофобии, дается характеристика 

ксенофобских настроений, являющихся основой формирования молодежного экстремизма, в 

Причины и условия возникновения молодежного экстремизма. 
Ключевые слова: ксенофобия, экстремизм, молодежь, дискриминация.  
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THE PROBLEM OF XENOPHOBIA AND EXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE 

Abstract. The article deals with the concept of xenophobia, describes the xenophobic sentiments 

that are the basis of formation of youth extremism in the causes and conditions of youth extremism. 

Keywords: xenophobia, extremism, youth, discrimination. 

Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной из самых сложных 

проблем российского общества. Преступления на почве ненависти как наиболее яркие про-

явления ксенофобии стали обыденной частью криминальной хроники. 

В настоящее время все большую ценность для человечества приобретают культурные и 

индивидуальные особенности. Мы стремимся сохранить уникальность того знакомого, ком-

фортного и безопасного мира, который называем своим, и преисполнены решимости защи-

щать его. Итак, ксенофобия - это «страх или ненависть к незнакомцам, или иностранцам, или 

к тому, что странно или чуждо». Литературное значение слова предполагает, что ксенофобы 

- это люди, которые не любят всех чужестранцев, их «инаковость». Это показывает, что 

главным объектом ксенофобии всегда были незнакомцы или чужестранцы («xenos» в пере-

воде с греческого - посторонние, иностранцы). Причины здесь просты: исторически так 

складывалось, что появление чужаков, как правило, не предвещало ничего хорошего. В худ-

шем случае они претендовали на поля и пастбища, на имущество, на жен. В лучшем случае - 

внедрялись в общество, принося с собой перемены. Хорошие или плохие, глобальные или 

незначительные - это другой вопрос, но чужаки представляли реальную угрозу сложившему-

ся образу жизни. В современном обществе ксенофобия распространяется на очень широкий 

круг объектов, в соответствии с которыми выделяют следующие ее виды: 

1. расовые и этнические фобии (этнофобии), определяющие предубеждение и дискри-

минацию по отношению к лицам другой расы или этнической группы (например, белый и 

черный расизм, антисемитизм, синофобия - фобия по отношению к китайцам, и др.);  

2. религиозные фобии, определяющие страх и предубеждение по отношению к привер-

женцам различных религиозных ориентаций (например, исламофобия, фобии по отношению 

к представителям различных религиозных культов);  

3. фобии по отношению к группам, отличающимся по социальным, культурным, мате-

риальным и физическим признакам.  

В нашем государстве большой резонанс в настоящее время приобретает мигрантофобия - 

предубеждение и дискриминация против беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, ищу-

щих убежище или рабочее место. Особенно число таких предубеждений расширяется в кри-

зисных социальных ситуациях, когда ксенофобия приобретает массовый характер.  

Но все же главной проблемой является то, что проявления ксенофобии могут носить как 

совершенно безобидный характер - стереотипы и предрассудки в отношении определенных 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.07.html
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групп, анекдоты и т.п.,- так и являться серьезными преступлениями, связанными с проявле-

нием агрессии и насилия. 

Основными носителями ксенофобских настроений в нашей стране является молодежь. 

Молодые люди часто выбирают насилие, чтобы повлиять на несправедливо устроенный по от-

ношению к ним мир, наказать тех, кого они считают виновными в своих бедах. Сегодня в Рос-

сии молодежные группировки совершают большинство преступлений ненависти
i
. Наиболее 

опасны те формы проявления агрессии и ненависти, которые связаны либо с преступлениями 

против личности, либо с распространением/публичной пропагандой идей ненависти. С появ-

лением Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и 

особенно после внесения в него поправок в 2006-2007 годах такие преступления все чаще ста-

ли называть «экстремистскими», а деятельность по предотвращению преступлений ненависти 

- «профилактикой экстремизма». Можно говорить о том, что экстремизм является наиболее 

серьезной формой проявления ксенофобских настроений. Еще более серьезный характер он 

приобретает в тех случаях, когда данные преступления совершаются молодыми людьми. 

Экстремизм - острая проблема современности. Он все чаще проявляется в политической, 

экономической, социальной, религиозной и других сферах общественной жизни. Экстремизм 

в России в основном проявляется в виде этносепаратистских конфликтов, зачастую провоци-

руемых коррумпированными национальными элитами. Искусственно навязанная и постоян-

но поддерживаемая ими нетерпимость и агрессия между гражданами, социальными группа-

ми, общественными и политическими движениями, приверженными разным культурам, ве-

роисповеданиям и менталитетам, проявляется как средство обеспечения личной власти и 

личного благополучия определенных их ставленников. Свои особенности экстремизм имеет 

в молодежной среде. Они вытекают из сущности молодежи как социальной группы и опре-

деляются переходным характером становления ее субъектности. Наибольшую важность 

представляет установление причины возникновения ксенофобских настроений, лежащих в 

основе молодежного экстремизма, для того, чтобы понять его как явление. 

В многообразии причин его обострения выделяются как общие, обусловленные социаль-

ными, экономическими, политическими факторами, так и специфические, связанные с кон-

кретными условиями существования социальных групп. Молодые люди пытаются само-

утвердиться в этом обществе, в силу своего переходного возраста у них возникают внутри-

личностный и межличностные конфликты. Часто происходит ущемление прав и свобод мо-

лодежи по различным признакам. В силу своего экстремального сознания и не сформиро-

вавшейся личности, люди данного возраста не способны порой адекватно реагировать на 

происходящее в действительности. Экстремальность сознания молодёжи проявляется в виде 

реакции на окружающую действительность, связанной с завышенными ожиданиями, прису-

щими молодежи. В постоянном стремлении превзойти окружающих - сверстников, родите-

лей, учителей молодые люди, подростки часто предъявляют нереальные требования, как к 

окружающей их действительности, так и к себе. Это находит отражение в их жизненных 

планах, потребностях, интересах, формирует у них неадекватные представления. При столк-

новении с трудностями, неизбежно возникающими на пути реализации завышенных ожида-

ний, и не находя возможностей их преодоления, у молодого человека возникают состояния 

фрустрации, сопровождаемые раздражением, недовольством, гневом. Молодежь видит при-

чину нереализованных целей в других или в себе. В обоих случаях это ведет к утрате дове-

рия. Недоверие к другим, зачастую, приводит к враждебности и даже ненависти. Недооценка 

своих возможностей, также вызывает раздражение и гнев. Только, при этом молодой человек 

может, как говорится, «разозлиться на себя», а может «сорвать» злость на окружающих. В 

первом случае раздражение носит позитивный полезный характер, поскольку направлено на 

преодоление собственной неполноценности и является стимулом к развитию, а во втором - 

ведет к самоотчуждению и конфронтации. Таким образом, под экстремальностью как сущ-

ностной характеристикой молодежи понимаются различные формы проявления максимализ-

ма в сознании и крайностей в поведении на групповом и индивидуально-личностном уров-

нях. Наиболее распространенными формами экстремальности являются индивидуальные и 
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групповые настроения, представляющие собой преобладающие чувственный и рациональ-

ный уровни сознания молодежи. На полюсах экстремальных настроений крайними состоя-

ниями являются фанатизм, представляющий радикальную направленность сознания, и ниги-

лизм, отражающий преимущественно депрессивное его состояние. В этих формах экстре-

мальные настроения проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи - в образова-

нии, труде, политической жизни. В образовании и труде уровень экстремальных настроений 

мы можем оценить по показателям отношения молодых людей к учебе и работе и по тому, 

какое место занимают они в структуре ценностей. Хотя среди учащихся и студентов встре-

чаются проявления сверхувлеченности и даже фанатизма в учебе, экстремальность в сфере 

образования просматривается, прежде всего, в равнодушном отношении к ней, т.е. в форме 

нигилизма. В политической жизни экстремальным проявлением настроений является ниги-

лизм, выразившийся в недоверии действующим в стране институтам власти и общественным 

организациям. Часто молодые люди чувствуют социальную отчужденность, которая прояв-

ляется чаще всего в апатии, безразличии к политической жизни общества, позиции «сторон-

него наблюдателя». У современной молодежи есть несколько вариантов взаимодействия с 

существующей действительностью: приспособиться к ней. Уйти от неё в субкультуру, либо 

протест и нигилизм, который в итоге может привести к экстремистским проявлениям. 

То есть мы можем говорить о том, что специфические причины и условия ксенофобии, 

которая является основой формирования молодежного экстремизма, лежат в основном в 

сферах формирования и жизнедеятельности молодежи: семье, школе, трудовой деятельности 

и его досуге. Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление индивидуально-

сти молодого человека, как со стороны родителей, так и педагогов приводит к социальной 

неадаптированности, дети начинают совершать поступки противоправного или экстремист-

ского характера. Агрессивный стиль воспитания порождает агрессивную молодежь. Это все 

обусловлено тем, что в большинстве семей царят нужда и нищета, происходит рост числа 

семей, которые характеризуются крайним нравственным неблагополучием, также резко сни-

жается возможность семьи защитить детей от дурного влияния, обеспечить необходимый 

уровень их интеллектуального и нравственного развития. Но в то же время этот не означает, 

что экстремистами становятся только подростки из необеспеченных семей. Не исключена 

такая ситуация и в сильно обеспеченных семьях, но уже по другой причине. Такие дети, мно-

го повидав в своей жизни, порой ищут новых ощущений. 

В сфере образования имеет место незаинтересованность школы в сохранении и вовлече-

нии в активный учебный процесс каждого ученика, особенно когда к нему нужен особый 

подход (вопиющим явлением следует признать тот факт, что более 1,5 млн. детей и подрост-

ков в России вообще не посещают школ и нигде не учатся), неспособность школы стать ин-

струментом компенсации недостатков семейного воспитания, активным предупреждением 

преступлений со стороны своих учеников и т.д.
13

 

При обобщении всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что у молодежи в силу 

их формирующегося пока характера очень часто появляются ксенофобские настроения. И 

поэтому они не редко подвержены влиянию такого явления как экстремизм. Но при этом 

практически никто их молодых экстремистов не задумывается о причинённом вреде и ответ-

ственности. Таким образом, прежде всего, необходимо воспитывать толерантность в семье и 

дать подрастающему поколению понимание того, что все люди равны независимо от пола, 

расы, национальности или вероисповедания и то, что каждый человек имеет право на жизнь.  
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«Фашизм в своей начальной стадии обречён на успех, потому что он возбуждает в чело-

веке скотские чувства, а человек — это животное. Но в конечном итоге фашизм обречен на 

провал, потому что человек — животное разумное», - писал Лион Фейхтвангер. [4] 

22 ноября 2014 года по инициативе России в ООН была принята Резолюция по борьбе с 

героизацией нацизма. Резолюцию поддержали делегации 115 государств. Представители 55 

стран при голосовании воздержались, в их числе и страны Евросоюза. Три государства вы-

ступили против - США, Украина и Канада. Результаты голосования, как минимум, заставля-

ют насторожиться. А по большому счету требуют еще раз обратиться к проблеме фашизма. 

Живучесть фашистских идей, необходимость деятельности по предотвращению их возрож-

дения придают актуальность и злободневной теме данного исследования. 

Цель данной работы: выяснить условия возникновения и распространения фашизма в 

Италии, Германии и России; попытаться определить причины сохранения этой идеологии в 

современной России.  

Фашизм (итал. fascismo, от fascio - пучок, связка, объединение) - идеология, политиче-

ское движение и социальная практика, которая характеризуется следующими признаками и 

чертами: обоснование по расовому признаку превосходства и исключительности одной, про-

возглашаемой в силу этого господствующей нации; нетерпимость и дискриминация по от-

ношению к другим «чужеродным» нациям и национальным меньшинствам; насаждение ре-

жима однопартийности и вождизма; утверждение насилия и террора в целях подавления лю-

бых форм инакомыслия; милитаризация общества, создание военизированных формирова-

ний и оправдание войны как средства решения межгосударственных проблем. [5] 
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Существует ряд причин, способствовавших формированию фашизма в Италии. Во-

первых. Индустриализация страны, начавшаяся сравнительно поздно, затронула в основном 

Север. Юг Италии оставался аграрным. Но и на Севере помещичье сельское хозяйство про-

должало играть существенную роль в экономике. Во-вторых, под большим сомнением оста-

ется появление в конце XIX века единой итальянской нации. На государственном языке го-

ворил лишь небольшой процент населения, большинство говорило на диалектах. В-третьих, 

аристократы-латифундисты, которые занимали важнейшее место в экономике, продолжали 

оставаться в Италии одной из ведущих общественных сил. Таким образом, в Италии сохра-

нялись многие элементы традиционного общества, включенные в индустриальное.  

После объединения Италия всеми силами стремилась войти в число великих держав и вела 

для этого активную внешнюю, в том числе - колониальную политику. В 1915 году, после того, 

как стал очевидным провал немецкого плана войны, прельстившись на обещания Антанты, 

Италия объявила войну Австро-Венгрии, но потерпела поражение. После этой катастрофы Ан-

танта перестала воспринимать Италию как реальную сил и поэтому на Парижской мирной 

конференции не выполнила своих обещаний. Такой итог мирной конференции оскорбил наци-

ональные чувства, особенно острые в недавно объединившейся стране. Это "оскорбление" 

наложилось на тяжелейший послевоенный экономический и социальный кризис.  

Война нанесла сильнейший удар по финансовой системе. Внешний долг страны к концу 

войны составил 19 миллиардов лир. Экономическому кризису сопутствовал стремительный 

рост безработицы, усиленный массовой демобилизацией солдат. В 1920 году в Италии 

насчитывалось 150 тыс. безработных, в 1922 – 407 тыс.  

В такой обстановке в 1919 году появилась новая политическая сила, опиравшаяся на 

оружие, военную дисциплину и безудержную демагогию. Это были знаменитые Фашиди-

комбаттименто – боевые группы, объединенные фигурой харизматического лидера - Бе-

нито Муссолини.  

Идеология и военизированный внешний облик нового движения привлекали, главным 

образом, участников войны и молодых людей, видевших в этом движении политическую 

силу, от которой они ожидали радикального решения не только национальных, но и своих 

личных проблем. Главным видом деятельности фаши стала пропаганда и вооруженная 

борьба с социалистами. Фаши издавали свою газету - "Итальянский народ". Идеология, 

которую пропагандировала газета, сводилась к следующему. Во-первых, величие Италии. 

Во-вторых, ненависть к бывшим союзникам объяснялась загниванием демократии в этих 

странах. Соответственно, демократическая система была презираема и должна была быть 

уничтожена и в Италии. В-третьих, особо подчеркивалась ненависть к "красным", в кото-

рых фашисты видели опасных политических конкурентов. Фашистов поддерживали 

представители совершенно разных слоев населения. Привлекательность фашистов для 

массового человека заключалась в том, что можно было почувствовать себя великим про-

сто в силу того, что ты - итальянец. Такая откровенная лесть дополнялась простым и по-

нятным указанием на врага, виноватого во всех бедах, обещаниями сделать всех счастли-

выми на следующий день после прихода к власти. Таким образом, фашизм накладывался 

на столетиями сложившиеся формы жизни маленьких итальянских городков и деревень 

весьма мало или вовсе не затронутых индустриализацией, не разрушая их, а пытаясь при-

способить к новой идеологии и способам социальной организации. 

Фашистское движение в Германии возникло в обстановке резкого обострения социаль-

ных противоречий и высокого накала классовой борьбы. Первая мировая война была проиг-

рана германским империализмом. Версальский договор, навязанный Германии Антантой, 

еще более осложнил экономическое и политическое положение страны, поставил ее в усло-

вия невозможности экономического существования. Наряду с существовавшими еще с конца 

XIX в. партиями расистского и пангерманского толка, возник ряд новых националистических 

политических организаций. Фашистская партия была основана 5 января 1919 г. в Мюнхене. 

Она назвалась Германской рабочей партией, а в феврале 1920 г. переименовала себя в Наци-

онал-социалистскую немецкую рабочую партию — НСДАП. 24 февраля 1920 г. в пивной 
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«Гофбройхауз» состоялось первое массовое фашистское собрание, где была провозглашена 

программа партии, выработанная Гитлером совместно с Федером и Дрекслером. В програм-

ме содержались такие пункты, как борьба против «процентного рабства», обещание земли 

крестьянам, участие в прибылях капиталистических предприятий — рабочим, уничтожение 

универсальных магазинов и избавление от конкурентов-евреев — мелким лавочникам. Про-

грамма носила ярко выраженный националистический характер. Право на «жизненное про-

странство» нацисты признавали лишь за арийской расой. Еще находясь в тюремном заклю-

чении, Гитлер написал книгу «Майн кампф» («Моя борьба»), где изложил свое видение ос-

нов национал-социализма. Доктрина нацизма была ориентирована на создание Третьего Рей-

ха - тысячелетнего государства арийской расы. Расовая иерархия, в которой немцы занимали 

господствующее положение, должна была стать основой нового мирового порядка. 

Согласно новому уставу все организации НСДАП были перестроены по принципу фю-

рерства. Во главе их были поставлены люди, которые были лично преданы Гитлеру, и введе-

на жесткая дисциплина. Новая структура НСДАП должна была, по замыслу Гитлера, содей-

ствовать подготовке свержения республиканского строя. Политический бандитизм, пропа-

ганда, убийства из-за угла по приговорам тайного судилища, которые имели место на протя-

жении всей истории фашизма, характеризуют методы борьбы нацистских боевиков.  

Начало в 1929 г. мирового экономического кризиса, охватившего и германскую эко-

номику, привело к дальнейшему обострению политической ситуации. За три года кризиса 

(1929-1931) падение производства в Германии составило 58%. Обострились социальные 

проблемы, резко возросла безработица. С осени 1931 г. крупнейшие организации про-

мышленников Германии начинают все более решительно требовать прихода Гитлера к 

власти. В течение нескольких лет после победы Гитлера на выборах, нацизм обрел небы-

валую популярность среди населения. Идеология фашизма была поддержана молодежью, 

представители которой со временем будут фанатично применять ее на практике на фрон-

тах Второй Мировой войны. 

Что касается проявления фашизма в России, ученые имеют ввиду, прежде всего движе-

ние, появившиеся в 1905 г. и получившее название «Черная сотня». Идеология черносотен-

ства была пронизана духом великодержавности и ксенофобии.  

После Февральской революции 1917 г. черносотенные организации в России были за-

прещены и частично сохранялись на подпольном положении. Некоторые видные черносо-

тенцы со временем примкнули к различным националистическим организациям.  

Возрождение черносотенного движения произошло в конце ХХ в., в ходе т.н. перестрой-

ки. Так, в 1992 году член общества «Память» А. Р. Штильмарк начал издавать газету «Чёр-

ная сотня». К черносотенцам относится воссозданный в 2005 году «Союз русского народа», 

газета «Православная Русь»[6]. Русский неонацизм представляет собой крайнюю форму рус-

ского национализма.  

В рамках научной работы мною был проведен опрос, касающийся затронутой темы, сре-

ди студентов вузов с первого по четвертый курс. В опросе участвовали 75 студентов.  

На вопрос, какая страна является родиной фашизма, 84% опрошенных ошибочно отве-

тили – Германия. Этот ответ, видимо, объясним недостаточным вниманием к истории фа-

шизма в процессе обучения школьников и студентов.  

Респондентам были заданы вопросы об их отношении к фашистской идеологии и о 

том, сталкивались ли они с проявлением национализма. Ответы распределились следую-

щим образом. Негативное отношение высказали 77% опрошенных, положительное – 13%, 

нейтральное - 9%.  

62 (82%) студента считают проблему фашизма актуальной. 43 (57%) студента утвержда-

ют, что среди их знакомых есть те, кто поддерживают фашистскую идеологию. 7 студентов 

(9%) неславянской внешности сталкивались с проблемой лично. 

Анализ анкет свидетельствует о том, что подавляющее большинство студенческой моло-

дежи отрицательно относится к идеологии фашизма и понимает значимость этой проблемы 

сегодня. Настораживает цифра 22%. Столько респондентов высказали положительное и 
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нейтральное отношение к фашизму. Обращает внимание на себя и цифра 57%. Такова доля 

тех участников опроса, которые заявили, что среди их знакомых есть люди, поддерживаю-

щие фашистские взгляды. 

Сделаем вывод: фашизм в России есть. С каждым годом он проявляет себя в более 

агрессивных формах. Свастики и националистические лозунги на домах уже мало кого сму-

щают. В сознании населения присутствуют националистические идеи, которые выступают 

средством фашизации нации. Чем можно объяснить такое нездоровое увлечение фашизмом 

среди российской молодежи? По мнению крестника фюрера Мартина-Бормана младшего, 

всё дело в возрасте. Гитлер делал «вирусную рекламу» национал-социализма именно для 

привлечения молодёжи. Форма от модного дизайнера Хуго Босса, факельные шествия, кин-

жалы с надписью «кровь и честь», мистика экспедиций в Тибет. Визуальная сторона фашиз-

ма и привлекает молодых людей. А концлагеря, печи, газовые камеры в сытом обществе XXI 

века кажутся страшной сказкой. [8]  

В нашей стране ослабла антифашистская пропаганда. Увлечение Гитлером происходит 

от незнания тех вещей, которые сотворил его режим. В России растёт напряжение между ко-

ренным населением и неконтролируемым потоком иммигрантов, а лозунг «Иностранцы - 

прочь!», который практиковали фашисты, весьма прост и доходчив. Сейчас фашизм зараба-

тывает очки именно на нелюбви к иммигрантам, сидящим на пособии, и гастарбайтерам - 

«первые отнимают твои деньги, а вторые - работу». [9] 

Возрождению фашистской идеологии способствует и современная массовая культура, 

особенно продукция кино и шоу-бизнеса, производимая крупными корпорациями. С ее по-

мощью устанавливается культ вседозволенности, объявляются устаревшими нравственные 

нормы, целью жизни объявляется материальное потребление. Очевидно, что подобной куль-

турной политике, объективно способствующей возрождению и распространению фашист-

ской идеологии, нужно противопоставить деятельность по утверждению традиционных 

нравственных ценностей и принципов социальной солидарности.  

В итоге Второй Мировой войны фашизм был сломлен. Десятки миллионов убитых, ис-

калеченных. На все времена человечество получило доказательства того, к чему приводит 

попытка призвать к власти правоэкстремистские террористические силы и попытаться с их 

помощью разгромить демократию, повернуть вспять исторический процесс.  

Фашизм - явление международное и может существовать в разных формах. Развивается 

он на фоне и в условиях кризиса общества, нужды, нищеты, озлобления масс. Политические 

силы, использующие нацистскую риторику, не исчезают с политической арены. Решать про-

блему фашизма, нацизма и ксенофобии необходимо на всех уровнях общества: в школах, ву-

зах, СМИ, правительствах. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ОДНА ИЗ МОДЕЛЕЙ  
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СИРОТСТВА В РОССИИ 

Аннотация.Сиротство детей в России является острой социальной проблемой. На се-

годняшний предлагаются пути решения данной проблемы, один из которых – профессио-

нальные приемные семьи. 

Профессиональная приемная семья, профессиональные приемные родители. 

Nikiforova S.I. Nemtsovа N.V. 

Omsk Law Academy 

PROFESSIONAL FOSTER FAMILY AS ONE OF THE MODELS TO SOLVE  
THE PROBLEM OF ORPHANHOOD IN RUSSIA 

Abstract. Orphan children in Russia is an acute social problem. At present, the ways of solving 

this problem, one of which - professional foster care. 

Keywords: Professional foster family, professional foster parents. 

На сегодняшний день в России по-прежнему существует весьма печальная ситуация с 

детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Число таких детей в гос-

ударственном банке данных о детях достигло 90000 человек и проблема их устройства явля-

ется весьма острой. Однако на сегодняшний день предлагаются пути выхода из данной ситу-

ации. Например, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов Ольга Баталина предложила свое решение проблемы. Ей в Государственную думу 

РФ был внесен законопроект, предлагающий новую форму устройства детей-сирот. Речь 

идет о создании института профессиональных приемных семей. Согласно данному законо-

проекту, профессиональная приемная семья – приемная (опекунская) семья, в которой оба 

или один из родителей имеет(-ют): специальное образование (медицинское, педагогическое, 

психологическое, дефектологическое) и/или положительный опыт в воспитании приемного 

(опекаемого) ребенка (детей) более 3 лет, а также в которой воспитывается 3 и более детей: 

старше 10 лет и/или детей, имеющих проблемы со здоровьем (дети-инвалиды и дети с огра-

ниченными возможностями здоровья), и/ или 3 и более детей, являющихся братья-

ми/сестрами (количество детей в профессиональной приемной семье, включая родных и при-

емных (опекаемых), не должно превышать, как правило, 8 человек). Основная идея заключа-

ется в том, что профессиональная приемная семья будет принимать ребенка для экстренного 

размещения, чтобы он не попал в детский дом, особенно в случаях, когда ребенок только 

отобран, найден брошенным, и его дальнейшая судьба не определена. Либо в случаях, когда 

родители ребенка не имеют возможности воспитывать его по причине своего отсутствия в 

период отбывания наказания или в период прохождения реабилитации. Таким образом, про-

фессиональная приемная семья представлена в качестве альтернативы детскому дому и про-

фессиональный родитель по решению социальной службы примет любого ребенка, нужда-

ющегося в помощи и поддержке. Пребывание ребенка в такой семье будет носить временный 

характер. Положительный опыт введения института профессиональных семей имеется у 

стран Восточной Европы - Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии. Однако и в России 

ранее практиковалась подобная модель устройства сирот и не является новшеством для 

нашей страны. Обратимся к истории. В 1768 году Московский опекунский совет признал 

наиболее удачной мерой предупреждения смертности детей в воспитательных домах «разда-
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чу» их на воспитание в деревни за деньги. Впервые появилось понятие «патронат. Однако 

подобная практика не прижилась, так как многие крестьяне брали на воспитание сирот, 

практически не кормили их, эксплуатировали, а деньги, которые государство платило на со-

держание детей, тратили на собственные нужды, лишая приемного ребенка многих прав. 

Общество высказывало недовольство сложившейся ситуацией и профессиональные прием-

ные семьи были упразднены. 

Но и условия содержания детей в воспитательных домах по-прежнему оставляли желать 

лучшего, так как приводили к большому количеству смертей сирот от голода и негуманного 

обращения. Большинство сиротских учреждений было сокращено и за счет частной благо-

творительности стали открываться учреждения общественного воспитания, получившие 

название «приют». После революции 1917 г. все дети были объявлены государственными и 

организованы новые модели сиротских учреждений: детские дома, городки, деревни. В 1924 

г., снова была сделана попытка создания института патронатных семей, просуществовавшего 

до 1930 г., так как получение льгот для семей, берущих детей на воспитание, было связано с 

бюрократическими барьерами и детский дом признали наиболее подходящей моделью вос-

питательно-образовательного учреждения. Во время второй мировой войны институт патро-

нирования возрождается и существует до 60-х годов.  

На сегодняшний день основная цель существования профессиональных приемных семей 

заключается в том, чтобы исключить коллективные формы воспитания, уступающие полити-

ки семейного, ведь только семья имеет возможность компенсировать негативные моменты 

последствий утраты родителей. Именно в семье создается благоприятный климат для ста-

новления и развития личности ребенка. Для этого необходимо установить постоянный кон-

троль со стороны органов опеки за исполнением обязанностей профессионального родителя. 

Особенное внимание должно уделяться контролю над конкретной программой реабилитации 

ребенка. К примеру, если ребенку назначены услуги логопеда, то родитель обязан обеспе-

чить программу его развития, заботится о его физическом, психическом, психологическом 

здоровье. В свою очередь со стороны государства имеется материальная поддержка профес-

сиональных приемных родителей. Родители имеют право на все виды государственных вы-

плат и пособий, им будет выплачиваться заработная плата. При этом возникает опасение 

возникновения злоупотребления усыновлением со стороны профессиональных родителей, 

которые будут брать детей ради финансовой выгоды. Для предотвращения подобного необ-

ходимо найти баланс, установить соответствующую достойную оплату за труд родителей. 

Также, для избегания подобных рисков представляется возможным процедуру отбора сде-

лать более жесткой. Однако снова возникает вопрос: не оттолкнет ли это людей, имеющих 

искреннее желание усыновить ребенка? Таким образом, на сегодняшний день важно найти 

золотую середину между тем, чтобы не допустить злоупотребления усыновлением, и чтобы 

избежать создания лишних бюрократических формальностей для потенциальных родителей. 

Почему же так необходимо ввести эту форму семейного воспитания сирот? 

Для полноценного развития ребенка очень важно оставаться в семье. Ведь в детских до-

мах существует групповой подход к воспитанию детей, присутствует частая сменяемость 

воспитателей, разрывающая установившиеся отношения и контакты конкретного ребенка с 

взрослым. Большинство действий ребенка в учреждении жестко регламентированы, у него 

теряется возможность выбора, чувство ответственности. В семье, как правило, гораздо более 

комфортный психологический климат, позволяющий ребенку развиваться, поскольку внут-

рисемейные отношения играют особую роль в формировании личности. 

К тому же многим детям необходима особая медицинская помощь и специальный уход, 

который обязаны будут обеспечить им профессиональные приемные родители. Профессио-

нальные приемные семьи смогут принять и самых тяжелых и сложных детей: подростков, 

братьев и сестер, которых нельзя разлучать, детей инвалидов. Заключая договор на осу-

ществление воспитания таких детей, у родителей возникает высокий уровень ответственно-

сти за судьбу ребенка. Родители выполняют две основные функции: родительскую и профес-

сиональную, совместно обеспечивающие положительный результат работы воспитателя.  
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Таким образом, институт профессиональной приемной семьи действительно сможет по-

служить решением проблемы сиротства в России, а для этого, прежде всего, необходимо 

обеспечить достойный уровень подготовки профессиональных родителей и установить адек-

ватный уровня финансирования. 
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Наверное, каждый сталкивался с непоколебимей человеческой аксиомой – философию 

лучше изучать в юности, потому что, как правило, чем позднее вникаешь в трактаты мысли-

телей, тем чаще хочется ответить философам, взывающих со страниц обратиться к насущ-

ным проблемам человечества, разъяснить смысл подлинного существования: «Да что Вы го-

ворите?! Неужели?!», а всему причина сложившаяся система ценностных ориентаций и 

утверждение определенных воззрений.  

«Кто я?», «Какой я?», «Каковы мои способности?», «За что я могу себя уважать?»... Едва 

ли каждый задавался подобными обращенными к себе вопросами в юношестве. На смену им 

следовали более общие, мировоззренческие вопросы «Каков мой жизненный идеал?», «Кто 

мои друзья и враги?», «Кем я хочу стать?», «Что я должен сделать, чтобы и я сам, и окружа-

ющий мир стали лучше?». Интерес к поиску ответов на подобные задачи свидетельствует о 

самоанализе, который становится элементом социально-нравственного самоопределения. 

Действительно, по периодизации Эриксона одними из важнейших новообразований 

юношества являются устремленность в будущее (построение жизненных планов), самосо-

знание, а так же склонность к философским обобщениям, теоретизированию, выдвижению 

различных гипотез. Юношеский возраст в частности характеризуется кризисом идентично-

сти, склонности к углубленному самоанализу, является решающим этапом становления Я-

концепции. Именно в юности происходит становление человека как личности, формируется 

мировоззрение, вырабатываются ценностные ориентиры. 

Безусловно, представляется неоспоримым тот факт, что проблема поиска смысла жизни, 

которая становится основным предметом внимания огромного количества философской ли-

тературы, актуальна и весьма злободневна хотя бы и потому, что требуют решения уже на 

протяжении многих тысячелетий, однако ответа по сей день не находит. Между тем, к поис-

тине философской проблеме обращаются и в классической литературе, непременно изучае-
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мой в обязательном курсе в школах. Учитывая специфику юношеского возраста, последова-

тельность предлагаемых к изучению произведений в соответствующих классах, было бы ин-

тересно понаблюдать каким образом авторы «между строк» призывают к пониманию насущ-

ной жизненной задачи - имеет ли жизнь вообще смысл, и если да - то какой именно? 

Безусловно, что ввиду обилия мнений необходимо определить субъективное восприятие 

самого вопроса, на который ультимативно допускается ответить: «Да, я считаю, смысл есть», а 

так же «Нет, я считаю, смысла нет». Главным представляется не отказаться от самого ответа. 

Однако потребность, прежде всего, в том, чтобы осознавать свою жизнь не как серию случай-

ных, разрозненных событий, а как цельный процесс, имеющий определенное направление, 

преемственность и смысл. Следовательно, утверждение, что смысла нет и быть не может, яв-

ляется чем-то немыслимым для ряда авторов. Сразу приходит на ум произведение Виктора 

Гюго «Последний день приговоренного к смерти». Ожидая оправдательного приговора при-

сяжных, подсудимый мечтал о свободе, о существовании за пределами тюремных решеток. 

«Как! Солнце, весна, усеянные цветами луга, птицы, пробуждающие по утрам, облака, дере-

вья, природа, воля, жизнь - все это уже не для меня?». Казалось бы, зачем, в ней же нет смыс-

ла? Какая разница, где ждать смерти, как бы это фатально не звучало? Заходя в зал судебного 

заседания, он чувствует теплый августовский ветер, подмечает хорошую погоду, замечает 

желтенький цветочек, пропитанный солнечным светом. Смысл? Погода ведь испортится, цве-

ток рано или поздно завянет, а мы умрем! Подсудимый сожалеет о бедной одинокой дочке 

Мари, надрывая душу мыслями о дальнейшей её жизни каждый минуту. Зачем? Жизнь ведь 

бессмысленна, какая необходимость к кому-то привязываться, все равно все когда-нибудь 

кончится? … НЕТ! На директивное вопрошание о смысле жизни твердо и решительно можно 

заявить, что он есть и автор недвусмысленно дает понять это. Протестует, прежде всего, серд-

це. Инстинктивно все мы чувствуем, что жизнь - это не «бессмысленная проза жизни живот-

ной, обреченная за кратную мечту о высшей радости и духовной полноте расплачиваться пош-

лой, скучной, томительной нуждой узкого, обывательского существования»
14

.  

Чтобы начать размышлять о смысле жизни, необходимо удостовериться в правильности 

выбранных средств постижения этой истины. Однако если пойти от того, что жизнь – лишь 

инструмент для достижения высшего, абсолютного блага, то, несомненно, следующее: сред-

ство разумно, когда оно ведет к цели. Но какова эта цель? Вновь обращаемся к классической 

литературе, но уже отечественной. Испытание любовью для нигилиста Базарова в романе И. 

С. Тургенева «Отцы и дети» связано с крушением всех его взглядов и убеждений не только 

на окружающий мир, но и на самого себя. Осознание ошибочности суждений приходит в са-

мый последний момент и становится завершающим этапом гибели его взглядов, равно как и 

его собственной гибели. Или, скажем, в прекрасном психологическом романе «Герой нашего 

времени» Лермонтов создает образ внутренне опустошенно, разочаровано в жизни Печори-

на, обреченного на бездействие и одиночество. Трагедия личности без будущего, без цели, 

без смысла. А все почему? Отречение от традиций, непризнание той базы, не принятие той 

основы «нормальной, счастливой и разумной жизни». Был сделан вызов «призрачному бла-

гополучию», однако, не сумев найти достойной альтернативы, эти люди умирают, а вместе с 

ними умирают их гении, их идеи. 

Параллельно с изучением подобных произведений (как прозы, так и стихов), неотъемле-

мое влияние на юношеское сознание оказывает и биография авторов. Смерть Владимира Ма-

яковского окутана тайной по сей день. Поэт решительно и безоговорочно принял револю-

цию, с самого начала был готов заплатить любую цену за «светлое будущее». Его стихи 

изобилуют словами, заимствованными из военной лексики, его творчество пропитано нена-

вистью к давно сложившимся устоям. Но революция отгремела, старый мир разрушен, а в 

обществе вновь воцарились продажность, взяточничество, бюрократизм. Оказалось, что ре-

волюция, какой бы разрушительной она не была, не способна убить зло, которое живет не во 
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внешней действительности. Зло живет внутри, в сердцах. По одной из версий Маяковский не 

вынес разочарования и поэтому ушел из жизни. Последней жертвой разрушительного пафо-

са, который он воспевал в стихах, стал он сам.  

Советский марксист Эвальд Ильенков покончил жизнь самоубийством, т. к. надежды 

на счастливое коммунистическое общество, увы, не оправдались. Действительно, как мы 

видим, идея построения коммунизма довлела в сознании многих великих личностей XX 

века. Неужели это и есть истинная цель жизни – средство для высшего блага? Каждый 

вправе сам сделать выбор.  

«Понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать, что хорошо, - вот цель 

разумной жизни» (А. Платен). Отчетливо авторы на своих страницах незаметно внушают 

понимание того, что нельзя отрицать вечные и святые устои, а в остальном диспозитивно до-

пускают развивать систему ценностей соразмерно своим идеалам.  

Неоспоримо, одно - отрекаясь от данного вопроса, признавая его несуществующим, так 

же бесполезно, как и искать конкретный ответ на него. Так как люди отрекаются от той са-

мой «твердой почвы», считая её иллюзией, которая для многих других и является тем самым 

истинным бытием.  
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щественных отношений. Институт ограничений прав человека в целях поддержания право-

порядка и безопасности государства обоснован в нескольких правовых актах, в том числе – 
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Abstract. The reasons for criticism by human rights defenders the authorities, and, as a result, 

mistrust of citizens to power lies in a misunderstanding of the essence of law as a regulator of so-

cial relations. Institute of restrictions on human rights in order to maintain law and order and secu-

rity of the state is justified in several legal acts, including in the Constitution itself. Such restrictions 

are not contrary to international law and exist in most countries in the world. 
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По данным практически всех российских правозащитников в РФ установился авторитар-

ный режим с многочисленными нарушениями основополагающих прав и свобод человека. 

Законодательные органы принимают законы, нарушающие нормы международного права. 

Суды почти по каждому делу выносят обвинительный приговор. В органах исполнительной 

власти процветает коррупция. Так ли это? Попытаемся проанализировать отдельные нападки 

правозащитников на современную ситуацию в России, рассмотрев зарубежный и историче-

ский опыт в области ограничений прав человека. 
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В первую очередь бросается в глаза неправильное понимание правозащитниками самой 

сути права. По мнению большинства из них – право является абсолютной субстанцией, не 

предусматривающей почти никаких ограничений. Если в Конституции установлена свобода 

мысли и слова – можно говорить все что угодно. Видимо те из правозащитников, кто это го-

ворит, ни разу не читали Конституцию РФ, либо читали ее отрывками, выбирая то, что им 

выгодно для критики власти. Есть часть первая статьи 24 Конституции РФ, которая гаранти-

рует свободу мысли и слова. Но есть и часть вторая той же статьи, не допускающая пропа-

ганду и агитацию межнациональной, межрелигиозной, межрасовой ненависти и вражды. 

Кроме того, можно услышать из уст правозащитников ссылку на часть пятую статьи 24 

Конституции РФ, гарантирующую свободу средств массовой информации и запрещающую 

цензуру. И, в случае, например, блокировки сайтов с экстремистским содержанием, все 

сразу же негодуют: вот же она – цензура! Однако в данном случае нужно провести разгра-

ничение между понятиями «цензура» и «государственный контроль средств массовой ин-

формации». В той или иной форме государственный контроль средств массовой информа-

ции существует в большинстве стран мира. За распространение определенной информации 

предусмотрена даже уголовная ответственность. Российская Федерация не является ис-

ключением. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 20.29 «распро-

странение экстремистских материалов», в Уголовном кодексе есть статьи 280 «публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности», 280.1 «публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Рос-

сийской Федерации», 282 «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение челове-

ческого достоинства», 354.1 «реабилитация нацизма», которые в той или иной мере огра-

ничивают свободу слова и свободу печати. 

Согласно федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности» экс-

тремистские материалы - это «предназначенные для обнародования документы либо инфор-

мация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности ли-

бо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельно-

сти, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие националь-

ное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или 

иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этни-

ческой, социальной, расовой, национальной или религиозной группы». 

Материал признается экстремистским на основании решения суда по месту обнаруже-

ния. Затем Министерство юстиции вносит его в специальный список, который носит назва-

ние Федеральный список экстремистских материалов. В него входят книги, отдельные ли-

стовки, лозунги, печатные издания средств массовой информации, кинофильмы, видеороли-

ки, музыкальные произведения, а также произведения изобразительного искусства. 

Это не является цензурой и чем-то антиконституционным. Такое положение есть в 

большинстве государств Европы. В некоторых странах наказание за распространение за-

пре-щенных материалов намного жестче, чем в РФ. В Германии, например, «любое лицо, 

кото-рое распространяет, производит, использует в коммерческих целях или выкладывает в 

пуб-личный доступ при помощи СМИ для распространения внутри страны или за её грани-

цей пропагандистские материалы: 1. Партии, которая была признана Федеральным Консти-

туци-онным Судом незаконной и противоречащей Конституции, или другой партии либо 

органи-зации, принадлежность и правопреемственность которой была доказана» может 

быть при-влечено к уголовной ответственности и приговорено к лишению свободы сроком 

до трёх лет или штрафу. 

С другой стороны, даже такое суровое антиэкстремистское законодательство не позволя-

ет запретить в ФРГ Национал-демократическую партию Германии, по сути, являющуюся 

преемником НСДАП. 

Российским правозащитникам сразу же бросается в глаза появление в Уголовном кодек-се 

статей, которые хотя бы косвенно касаются конституционных прав граждан. Такие статьи пе-
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речислены выше. Возможно, правозащитники уже в предвкушении потирают руки, соби-раясь 

в своем «аналитическом докладе», который они огласят на конференции в каком-нибудь ино-

странном государстве (желательно, конечно, в США), отметить, что «авторитар-ный режим» в 

России продолжает притеснять граждан и принимать антиконституционные законы. 

Посмотрим, что по этому поводу думает Европейский суд по права человека. Известный 

французский писатель, философ и политический деятель Гароди Роже опубликовывает в 

1995 году книгу «Основополагающие мифы израильской политики», в которой в довольно 

жесткой форме отрицает Холокост. Несколько организаций подали заявления о совершении 

преступления и иски о возмещении ущерба, ссылаясь на наличие признаков совершения пре-

ступлений против человечества, публичную расовую диффамацию и разжигание ненависти и 

насилия по признаку принадлежности к расе или определенной религии. По итогам разбира-

тельства дела он был признан виновным в отрицании преступлений против человечества, 

публичной диффамации в отношении группы лиц (еврейского сообщества) и разжигании ра-

совой дискриминации и ненависти. Заявителя приговорили к лишению свободы с отсрочкой 

исполнения наказания и к штрафу. Кассационный суд Франции оставил жалобу Роже без 

удовлетворения, поэтому он обратился в Европейский суд по правам человека, ссылаясь на 

то, что норма, предусматривающая наказание за отрицание Холокоста, противоречит статье 

10 Европейской Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения). В итоге 

ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой, что касается статьи 10 Конвенции, указав, что «право 

человека свободно выражать свое мнение имеет определенные ограничения: оправдание 

пронацистской политики не может подпадать под действие гарантий Статьи 10 Конвенции, 

равно как и отрицание или ревизия четко установленных исторических фактов, таких как, 

например, Холокост - массовое уничтожение евреев фашистами, и изымаются Статьей 17 

Конвенции из сферы применения Статьи 10 Конвенции». 

В статье 607 уголовного кодекса Испании содержалась такое положение: «Распростра-

нение любым способом идей и положений, которые отрицают или оправдывают совершение 

преступлений, предусмотренных в предыдущей части, либо имеют своей целью восстано-

вить режим и институты, которые защищают приемы геноцида, наказывается тюремным за-

ключением на срок от одного года до двух лет». Однако Верховный суд Испании в Мадриде 

своим постановлением от 3-го июня 2011 года указал, что пропаганда идей, связанным с от-

рицанием холокоста, не может считаться преступлением в Испании. Судья, подводя итоги 

принятому решению, заявил: «Мы не можем наказывать тех, кто просто распространяет 

идеологию, независимо от того к чему эта идеология может привести». Испанские судьи в 

качестве примера привели следующие фразы, за которые теперь в Испании не полагается 

наказание: «Немцы имели все основания сжигать евреев», «Немцы никогда не сжигали евре-

ев». Все эти утверждения, заявил Прего, являются «неприятными». Но в современном госу-

дарстве за них нельзя никого наказывать, потому что в нашем обществе всегда должны быть 

открыты двери для любых точек зрения. 

Все же, сложно согласиться с такой точкой зрения. За определенные высказывания 

должна быть предусмотрена уголовная ответственность, даже если в этих высказываниях не 

содержится прямых призывов к насилию. Особенно если это касается высказываний на тему 

национальных бедствий и катастроф, к коим, безусловно, относится Холокост, а также иные 

преступления нацистов. 

Сущностью правозащитной деятельности в РФ является то, что правозащитники ча-

сто нацелены на критику, а не на конструктивный диалог с органами власти. Это мешает 

им действительно приносить пользу нашему государству на пути к заветной модели пра-

вового государства. 
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Abstract. The short-term board of the Emperor Pavel Petrovich, secret of his personality, and 

the riddles, connected with his murder, drew and draw attention of historian, writers and, recently, 

cinematographers. 
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Российский император Павел I, наверное, самый загадочный правитель в длительной че-

реде государей династии Романовых. Почему «русский Гамлет», как нередко называют Пав-

ла I, остался в исторической памяти как деспотичный и взбалмошный правитель? Почему 

одни говорили, что это царь-демократ и человек редкой нравственности, другие с ужасом 

вспоминали о его деспотичном самодурстве? Стремление ответить на эти вопросы продик-

товало выборов данной темы. 

Цель исследования: попытаться выяснить, чем продиктована противоречивость оценок 

личности и деятельности императора Павла I. 

Задачи исследования:  

– изучить работы российских и советских историков об императоре,  

– исследовать изображение Павла I в литературе и кинематографе. 

Отметим, в первую очередь, неоднозначность отзывов об императоре его современников. 

Говоря о подозрительности и склонности к чудачествам, абсолютно все отмечали великоду-

шие и доброту Павла Петровича. В.О.Ключевский приводит характеристику, данную импера-

тору Павлу I его современником генералом Н.А.Саблуковым: «…доброжелательный и велико-

душный, склонный прощать обиды, готовый каяться в ошибках, любитель правды, ненавист-

ник лжи и обмана, заботлив о правосудии, гонитель всякого злоупотребления власти… К со-
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жалению, все эти добрые качества становились совершенно бесполезными для него и для гос-

ударства вследствие совершенного отсутствия меры крайней раздражительности и нетерпели-

вой требовательности безусловного подчинения… Считая себя всегда правым, упорно держал-

ся своих мнений и был до того раздражителен от малейшего противоречия, что часто казался 

совершенно вне себя. Сам сознавал это и глубоко этим огорчался, но не имел достаточно воли, 

чтобы победить себя». Таким образом, современники Павла I выстраивают перед нами образ 

«нравственного императора-самодура», соединяя противоположное в единое. 

Не менее противоречиво оценивали личность Павла I и профессиональные историки.  

В XIX веке, когда просвещённые слои российского общества были поглощены идеями 

равноправия и свобод, Павла I оценивали весьма однобоко, стараясь представить его как 

деспота и тирана, который регламентировал все сферы общественной жизни. О мероприятия 

Павла I говорили, как о бесцельных, случайных и вредных для истинно государственных ин-

тересов России, приведших все отрасли государственного управления в неописуемый беспо-

рядок . Стоит также отметить, что в XIX в. были ещё живы многие современники императора 

(люди, лично знакомые с ним или же просто заставшие время его правления) и, возможно, 

этот факт тоже повлиял на оценку личности Павла Петровича. 

Обратимся еще раз к трудам В.О.Ключевского. Выдающийся русский историк не разде-

лял пренебрежительного отношения к царствованию Павла I, не считал этот период случай-

ным эпизодом отечественной истории. В.О.Ключевский писал, «это царствование органиче-

ски связано как протест – с прошедшим, а как первый неудачный опыт новой политики, как 

назидательный урок для приемников – с будущим. Инстинкт порядка, дисциплины и равен-

ства был руководящим побуждением деятельности этого императора, борьба с сословными 

привилегиями – его главная задача». [2]. 

Советские историки рассматривали всю российскую историю с точки зрения совет-

ской идеологии. И Павел I не стал исключением. Н.Я. Эйдельман называл политику Пав-

ла «непросвещенным абсолютизмом». Давая времени его правления отрицательную 

оценку, они ссылались на тот факт, что Павел I, так же, как и его предшественники, дей-

ствовал в угоду дворянству.  

Современные отечественные историки более объективны. Далёкие от предрассудков и 

навязанной государством идеологии, они выстраивают полный противоречий образ, как 

Павла I, так и его политики. Тем самым, давая понять, что этого императора нельзя оценить 

однозначно хорошо или однозначно плохо. 

К личности Павла I обращались не только историки, но и литераторы. Произведений не 

много, но они весьма интересны. Это пьеса Д.С. Мережковского « Павел I», повесть Ю.Н. 

Тынянова «Подпоручик Киже» и роман М. Алданова «Заговор». В пьесе Мережковского Па-

вел I - личность «высокого полёта», но испорченная властью. Ю.Тынянов же в своём произ-

ведении представляет императора в образе самодура и недалёкого правителя, а время его 

правления предстаёт, как «царство страха». Император Павел в романе М.Алданова - человек 

одарённый и благородный от природы, но ставший жертвой своих страхов. А неограничен-

ная власть самодержца, по мнению писателя, превратила его личную драму в национальную 

трагедию. Несмотря на то, что указанные авторы жили в разные периоды российской исто-

рии, их политические убеждения были диаметрально противоположны и они по разному 

изображали личность Павла I, все писатели видели трагедию императора в том, что он так и 

не смог направить свою неограниченную власть в нужное для России русло, хотя стремился 

к высоким идеалам и был полон благородных идей. 

Образ Павла I нашел свое воплощение и в кинематографе. Интересно сравнить два 

фильма: «Суворов» (1940 г.) и « Бедный, бедный Павел» (2003г.) 

Кинофильм «Суворов» снят в 1940 г. выдающимся советским кинорежиссером Всеволо-

дом Пудовкиным. Несмотря на талант режиссера образ российского императора дан схема-

тично, упрощенно. Павлу отведена роль отрицательного героя. Он представляется в образе 

главного злодея, который ведёт Россию по ложному пути. Ограниченный и довольно посред-

ственный человек, который завидует гениальности А.В Суворова - вот роль отведённая Пав-
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лу Первому в этом фильме. Режиссёр не ставил перед собой задачи показать душевное со-

стояние императора, его жизненный путь. Павел здесь выступает лишь фоном.  Совсем по-

другому император представлен в фильме «Бедный, бедный Павел». Фильм вышел на экраны 

российских кинотеатров в 2005г. Режиссер и сценарист фильма – Виталий Мельников. Сце-

нарий написан по мотивам пьесы Д.Мережковского. 

В фильме «Бедный, бедный Павел» очевидно стремление режиссёра провести анализ 

личности Павла I. Это фильм о Павле-человеке, а не о Павле-самодержце. Это фильм о бед-

ном мечтателе, который желал вершить великие дела, но так и не смог воплотить и сотой до-

ли из намеченного, потому что был одинок в своём стремлении. Император, не понятый ни 

своим народом, ни своей семьёй, оставшийся в исторической памяти безумцем. Режиссёр 

избегает однозначных оценок, но очевидно его стремление к переоценке образа императора. 

Непостижимого и таинственного. 

Проанализировав все источники, можно сказать, что Павел I был человеком умным, об-

разованным и воспитанным. В нем так же отмечали доброту и чувство справедливости. Его 

реформы и преобразования характеризовались спонтанностью, порывами эмоций и чувств. В 

глазах многих современников его правление было продиктовано его прихотями и капризами 

в попытках придавить дворянство. Но беда его заключалась в его вспыльчивом и подозри-

тельном характере. Впрочем, если учесть обстоятельства его смерти, то его подозритель-

ность не была рождена на пустом месте. 
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Изучение курса культурологии в высшей школе начинается со знакомства с памятника-

ми первобытности.  

Первобытность – исторически первый и самый продолжительный этап развития челове-

ческой культуры. Возникла первобытная культура одновременно с выделением человека из 

мира животных и сохранялась вплоть до возникновения рабовладельческих обществ и госу-

дарств. Хотя рядом с ними продолжали жить, да и по сегодняшний день живут, архаические 

племена охотников и собирателей, земледельцев и скотоводов, находящихся на стадии родо-

племенных отношений, использующие примитивные орудия труда. 

Основным материальным свидетельством существования человека являются орудия 

труда, и поэтому изучение первобытной культуры предполагает, прежде всего, изучение 

орудий труда и керамики. 

Источниками сведений по первобытной культуре являются данные предоставляемые, в 

первую очередь, археологами, а также этнографами и специалистами, изучающими устное 

народное творчество. 

Одним из ключевых понятий истории первобытного общества является понятие «неоли-

тическая революция». Это время зрелой и поздней первобытности. Оно характеризуется, в 

первую очередь, переходом от присваивающего типа хозяйства к производящему, от охоты и 

собирательства к скотоводству и земледелию. Это время расцвета родового устройства, по-

явления больших поселений – городищ и деревень.  

В научной литературе сложившийся в этот период экономический, культурный, быто-

вой, психологический уклад принято называть «крестьянской (земледельческой) цивилиза-

цией. Ее черты: аграрная экономика, ручной труд, минимальное потребление и простой быт, 

зависимость от природно-климатических ритмов, естественно-демографическая саморегуля-

ция. Идеология этого периода (если ее можно так назвать) – миф, анимистические представ-

ления. Главная социальная ячейка – большая семья. Общественное сознание направлено на 

поддержание устойчивости уклада. Историки школы «Анналов» характеризуют это время 

как период «долгой длительности» (Ф.Бродель), «спящей истории» (Э.Леруа). Изменения в 

укладе столь медленны, что людьми не воспринимаются. Жизнь подчинена ритмам природы 

и аграрных работ, стародавним обычаям, которые, кажется, существуют вечно. 

Ключевые характеристики «крестьянской цивилизации»: а) погруженность в природу и 

воспроизведение ее ритмов, б) непосредственное общение, при котором люди знают друг 

другу в лицо и проводят всю жизнь в знакомом окружении. 

Правомерно говорить о существовании так называемой «мировой деревни», которая 

удивительно однородна: от Атлантики до Китая – сходные орудия труда, фольклорные сю-

жеты, кровнородственные связи и верования. Это утверждение и стало стимулом для выпол-

нения данной работы. 

Цель работы: на основе сравнительного анализа археологических памятников на терри-

тории двух западносибирских областей – Омской и Тюменской – выявить общие черты т.н. 

«мировой деревни». 

Объект работы: археологические памятники Большой лог (Омская область) и Ингальская 

долина (Тюменская область). 

На территории Тюменской области насчитывается 1804 объекта культурного наследия, в 

том числе 73 – федерального значения. В их числе объектов археологии 1030. 

Омская область ничем не уступает Тюменской области, на ее территории находятся 1,7 

тыс. памятников археологии, истории и культуры — от древних поселений, стоянок, курга-

нов до современных монументов, в том числе 10 объектов культурного наследия федераль-

ного значения, 1206 объектов археологического наследия. 

Памятники Большой лог и Ингальская долина представляют большой интерес каждый 

как для своей территории, так и в общем историческом аспекте. 

Легендарная Ингальская долина - это крупнейший по площади археологический памят-

ник, целый археологический район, раскинувшийся между Тоболом и Исетью.  
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Ингальская долина находится в 75 км к югу от Тюмени, в устье Исети. Долина занимает 

площадь около 1 500 кв. км. Образовалась вследствие слияния речных долин Исети и Тобо-

ла. С точки зрения рельефа выглядит как впадина, которая с севера ограничена высокой тер-

расой Исети, а с востока — террасой Тобола. В настоящее время на территории Ингальской 

долины открыто 549 археологических объектов, древнейшие из которых относятся к средне-

му каменному веку. Среди них поселения, городища, курганные группы, относящиеся к раз-

ным историческим периодам от неолита до средневековья. Часть артефактов хранится в Гос-

ударственном Эрмитаже в качестве Сибирской коллекции Петра I, а часть входила в состав 

утраченной частной коллекции. 

Период мезолита представлен в Ингальской долине ранними культурными отложениями 

археологического памятника «Остров-II». Отсутствие радиокарбонных исследований не поз-

воляет пока определить возраст находок. С эпохой неолита связаны 37 памятников, выяв-

ленные при раскопках поселения «Двухозёрное-I», ритуального комплекса «Остров-II», мо-

гильника «Старо-Лыбаево-IV». Бронзу в долине представляют 24 памятника. С этапа позд-

ней бронзы в Ингальской долине начинается возведение укреплённых поселений (городищ), 

наиболее ранним из которых является «Ак-Паш-I». Самое высокое из городищ — Лизуново 

(Красногорское) в Исетском районе, с изучения которого началось открытие бархатовской 

культуры — расположено на мысу с почти отвесным склоном 45-метровой высоты. К ранне-

му железному веку относятся 139 памятников,  

Средневековье представлено в долине 21 памятником.  

Одним из древнейших памятников Омской области принято считать городище у оврага 

Большой Лог.  

Большой Лог находится в черте Омска, на правом берегу р. Омь (примерна в 15 км от ее 

устья – впадения в Иртыш). Памятник расположен на мысу между двумя глубокими оврага-

ми, выходящими в этом месте к р. Омь. В наиболее узкой части мыс перерезан глубоким 

рвом, по обе стороны от которого сохранились остатки валов. Через 70 м, возможно, нахо-

дился еще один ров. Оборонительная система не исследовалась, поэтому неизвестно, когда 

она была сооружена.  

Яркие и выразительные комплексы Большого Лога продолжают привлекать внимание 

многих специалистов, но, пожалуй, особый интерес они приобретают в связи с проблемами 

общности культур так называемой валиковой керамики. 

Поселение Большой Лог – многослойный памятник: ранний комплекс относится к позд-

нему бронзовому веку, два других – к раннему и позднему средневековью. Площадь поселе-

ния бронзового века составляет не менее 6 – 7 тыс. квадратных метров. В раскопе исследова-

ны остатки тридцати жилищ, из которых двенадцать относятся к эпохе бронзы. Многие объ-

екты раннего поселка нарушены поздними сооружениями.  

Объекты раннего поселения на Большом Логу представляют собой жилые, стационарные 

довольно крупные прямоугольные постройки со слабоуглубленным котлованом каркасно-

столбовой и, возможно, срубной конструкции. Можно предположить, что поселок имел ре-

гулируемую планировку: его центральная часть свободна от строений, а жилища располага-

лись по краям мыса. Выходы (если их удавалось обнаружить) из построек были направлены 

к центру мысовой площадки. Впрочем, возможны и другие варианты планировочной схемы 

поселения Большой Лог (например, уличная). Очевидно, поселок функционировал в течение 

длительного времени, на протяжении которого могли иметь место перестройки отдельных 

объектов и строительство новых. В жилищах и в культурном слое собрано большое количе-

ство находок: керамики, костей животных, металлических, костяных и каменных предметов. 

Аналогичные поселения найдены и в Ингальской долине. Это поселения Грязнуха, распо-

ложенное в пойме старицы Тобола. Поселение Имбирий на берегу одноименного озера. 

Культурный слой этого поселения, к сожалению, существенно разрушен в результате сель-

скохозяйственных работ. Но на стене одной из силосных ям четко виден профиль древнего 

жилища, здесь же найден керамический инвентарь. Поселения Сосновка, Мякиниха.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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Значительный материал для сравнения дают коллекции керамики обоих археологических 

комплексов. 

Коллекция керамики Большого лога эпохи поздней бронзы содержит обломки более 600 

сосудов, которые можно разделить на две группы – кухонную и столовую. Кухонная посуда 

– более 75% от общего количества – представлена крупными горшковидными сосудами 

средних или высоких пропорций с широкой горловиной, невысокой прямой, отогнутой 

наружу или наклоненной внутрь шейкой, умеренно-раздутым туловом и сравнительно не-

большим дном. В ограниченном количестве встречаются узкогорлые горшки с сильно разду-

тым туловом. Венчики округлые или уплощенные, иногда образуют внешний карнизик над 

шейкой. Единичны горшки с утолщением шейки типа воротничка и сосуды с уступчиком 

при переходе к плечику. Посуда сделана из глины с примесью шамота, песка, растительных 

волокон. Поверхность сосудов обычно небрежно затиралась, иногда покрывалась чистой 

глиной и затем подвергалась лощению. Интересен прием покрытия поверхности жидкой 

глиной путем наброса без последующего заглаживания. Переход стенок к днищу чаще всего 

плавный, толщина стенок 7 – 11 мм. 

Коллекция Ингальской долины представлена из сосудов орнаментированных ложношну-

ровой и накольчатой техникой. Непременным атрибутом рассматриваемой керамики являет-

ся горизонтальные ряды ямочек, отмеченные как на венчиках, так и на стенках сосудов. Сре-

ди прочих элементов орнамента следует выделить заштрихованные треугольники, горизон-

тальные и вертикальные линии.  

Большинство сосудов Большого лога данной группы орнаментировано, но орнамент 

чрезвычайно беден, прост и зачастую присутствует только в одной из зон. Шейки сосудов 

обычно украшены пояском – широким или узким – резной сетки, косопоставленными отпе-

чатками гладкого или (изредка) гребенчатого штампа. Иногда по верху шейки нанесен ряд 

небольших ямочных или уголковых вдавлений, защипов или коротких насечек. Более 20 % 

сосудов имеют валики, расположенные в зоне перехода шейки в плечико. Геометрические 

мотивы в орнаментации кухонной посуды крайне редки и представлены только треугольни-

ками. В основном сосуды украшены резными и прочерченными узорами, жемчужинами, ям-

ками, подтреугольными вдавлениями и защипами; удельный вес гребенчатой техники не 

превышает 3 – 4 %. Единичны сосуды, орнаментированные оттисками торца трубочки. 

В Ингальской долине сосуды так же представлены толстостенной керамикой в ямочном 

стиле. Хотя также встречаются и в гребенчатом стиле. Преобладают мотивы, выполненные в 

технике глубоких ямочных вдавлений. В отличие от сосудов, найденных в Большом Логе, в 

декоре присутствуют как геометрические (зигзаг), так и простые горизонтальные и верти-

кальные линии. 

Комплекс находок Большого Лога заключительной стадии бронзового века включает 

одиннадцать металлических предметов. В их числе: - бронзовый двуушковый кельт с вали-

ком по краю овальной в сечении втулки, - листовидный двухлопастный наконечник стрелы с 

выступающей втулкой и небольшим шипом у основания пера, - слабоизогнутый пластинча-

тый однолезвийный нож с длинной рукоятью и уступом при переходе к клинку, - три шила с 

гвоздеобразными шляпками и стержнями квадратного сечения, - простые четырехгранные 

шилья квадратного или трапециевидного сечения. 

Хорошо представительна серия костяных и роговых орудий. Среди них — слегка изо-

гнутый стержневидный псалий со слабыми утолщениями на концах, тремя крупными отвер-

стиями в разных плоскостях и двумя дополнительными маленькими, расположенными пер-

пендикулярно крупным на концах стержня. Наконечники стрел черешковые с резким пере-

ходом — через уступ — пера к длинному черешку; сечение пера — ромбическое, треуголь-

ное, шестиугольное, сечение черешка — круглое. Отдельные экземпляры имеют узкое ли-

стовидное перо, плавно переходящее в черешок. Интересны роговые «мотыжки» (8 экз.) с 

долотовидным или конусовидным острием и плоским обушком. Из кости сделаны разбиль-

ник (тупик) для разминания кожи, трепала с сильно заполированными зубцами, лопатка не-
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ясного назначения. Оригинальное орудие из рога животного в форме топора с массивным 

обухом и расширенным лезвием. 

Каменные предметы коллекции Большого Лога представлены округлой плоской подвес-

кой с отверстием, точильным бруском — оселком с тремя соединяющимися отверстиями в 

верхней и боковых гранях и наконечником стрелы с двусторонне обработанным треуголь-

ным пером и обломанным черешком.  

Каменные предметы Ингальской долины практически невозможно соотнести с конкретной 

археологической культурой. Они представлены неоднородными в культурно – хронологическом 

плане материалами. Коллекция изделий из камня включает в себя многочисленные изделия на 

пластинах и их сечениях: шлифованные каменные изделия, обломок наконечника стрелы. 

Сравнительный анализ керамического комплекса дал основание говорить о наличии об-

щих черт Большого Лога и Ингальской долины. Например, дифференциация посуды на 

группы, условно названные кухонной и столовой. Как правило, хозяйственная, бытовая по-

суда более крупная, с простыми однообразными узорами, а ритуальная, или парадная (анало-

гичная погребальной), меньших размеров и иных пропорций, с геометрическим орнаментом.  

В отличие от Большого Лога, ингальские комплексы содержат в большом числе сосуды с 

сильно развитым и красочным орнаментом. Можно отметить, что керамика аналогичных 

форм в поселениях составляет 5—12% комплекса. Ингальские сосуды имеют более высокую 

степень орнаментации. Орнамент несложный, но выглядит несколько богаче, чем на посуде 

Большого Лога; иногда совпадают орнаментальные мотивы. Ингальская посуда чаще укра-

шалась сетчатым, линейным и геометрическим узорами (кроме треугольников, на шейке и 

плечиках наносились ромбы, ленточные зигзаги).  

Большеложский и ингальские керамические комплексы близки по технике орнамента-

ции, но имеют и некоторые отличия. Для керамики Большого Лога характерен один из веду-

щих признаков — валик.  

Чуждым для прииртышских культур бронзового века является прием покрытия тулова 

сосудов жидкой глиняной наброской, искусственно создающей неровную поверхность 

(«храповатость») Для керамики ингальского типа, по-видимому, характерны в орнаментации 

ямочки, в том числе чередующиеся с подтреугольными вдавлениями.  

По ряду признаков (дифференциация на кухонную и столовую, короткая шейка с утол-

щенным венчиком, орнаментальные мотивы, способы нанесения узоров) большеложская по-

суда сопоставима с керамикой ингальской долины. Параллели большеложской керамике в 

материалах культур можно продолжить, но и сказанного достаточно для подтверждения вы-

вода об их определенной схожести. 

Таким образом, сравнительный анализ позволяет сделать следующий вывод. Культурные 

комплексы Большого Лога и Ингальской долины имеет много сходных характеристик, про-

диктованных общностью природно-климатических условий, и проявившихся в схожести жи-

лищ, керамики, устройстве поселений. 

Оба комплекса, в полной мере, можно назвать памятниками «мировой деревни». 
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Аннотация. В статье анализируется ситуация, в которой оказалась Русская право-

славная церковь в 1917-1991 гг, выясняются причины ужесточения государственно-

церковных отношений. Также показаны основные направления, по которым государство 

вело борьбу с церковью в данный период времени: ограничение обрядовой деятельности, 

вмешательство в организационно-управленческую деятельность, расширение антирелиги-

озной пропаганды.  
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EVOLUTION OF THE RELATION OF RULING PARTY  

TO THE RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN USSR.1917 - 1991. 

Abstract. This article analyzes the situation in which there was the Russian Orthodox Church 

in 1917-1991 years, the reasons for the tightening of state-church relations are clarified. The main 

directions are shown in which the state struggled with the church in a given period of time: the re-

striction of ritual activity, interference in the organizational and management activities, the expan-

sion of anti-religious propaganda. 
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Свобода вероисповедания – одна из главных черт, присущих современному обществу. 

Всякий человек имеет право исповедовать любую религию или же не исповедовать вовсе. В 

статье 28 Конституции Российской Федерации записано: «Каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или сов-

местно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними [1].  

Для современных молодых людей – это аксиома, утверждение, не требующее доказа-

тельств. Это суждение нашло подтверждение в ходе небольшого социологического исследо-

вания, проведенного автором статьи, студенткой I курса Евгенией Салий. В опросе участво-

вали три группы по 15 человек в каждой. Это были учащиеся 10 и 11 классов средней школы 

и студенты-первокурссники.  

Респондентам был задан вопрос: Веруете ли вы? 1/4 опрошенных ответили, что не толь-

ко веруют, но и регулярно ходят в церковь. Треть опрошенных выбрали ответ «скорее верую, 

чем нет». И, конечно же, есть молодые люди, которые позиционируют себя атеистами (1/5 

часть опрошенных). Результаты опроса подтверждают тезис о свободе вероисповедания в 

современном российском обществе. Можно смело утверждать, что 20-25 лет назад ровесники 

наших респондентов стопроцентно причислили бы себя к атеистам.   

Анализ ответов участников опроса позволяет сделать еще один вывод. Число молодых 

людей не только верующих, но и посещающих церковные службы, среди студентов больше, 

чем среди школьников. Можно предположить, что это является результатом взросления мо-

лодых людей и, как следствие, проявлением более глубокого отношения к вопросам веры.  
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В ходе исследования была сделана попытка выяснить, что знают респонденты об исто-

рии отношения правящей в СССР политической партии к религии и церкви. Оказалось, что 

половина студентов и школьников не могут высказаться по этому поводу. Те же, кто знает, 

что годы Советской власти в нашей стране отмечены борьбой с религией, не смогли ответить 

на вопрос, о причинах нетерпимости лидеров коммунистической партии к религиозным уче-

ниям и к церкви как к организации. 

Именно результаты проведенного опроса стали толчком к написанию данной работы. 

Цель данной статьи – выяснить, какое положение занимала религия в советское время, как и 

почему менялось отношение правящей партии к церкви и религии. 

Свободное религиозное развитие, начавшееся после Февральской революции 1917 года, 

было прервано с установлением советской власти. В первые годы после прихода большеви-

ков к власти в 1917 году их религиозная политика несколько раз меняла своё направление. 

Устойчивым оставалось желание покончить в первую очередь с Русской православной цер-

ковью, как главенствующей на момент революции религиозной организации в стране. Для 

достижения этой цели большевики пытались использовать и другие религиозные конфессии. 

Однако в целом религиозная политика была последовательно направлена на искоренение ре-

лигии, как несовместимой с марксистской идеологией.  

Принятые сразу после революции законодательные акты имели двойственный харак-

тер. С одной стороны, ряд законодательных актов соответствовал модели светского евро-

пейского государства. С другой стороны, большевики с самого начала не скрывали своего 

враждебного отношения к религии вообще и к РПЦ, – в частности. Первоначально боль-

шевики надеялись покончить с РПЦ, просто отняв у неё собственность. Декретом «О зем-

ле» 1917 года были национализированы монастырские и церковные земли. 23 января (5 

февраля) 1918 г. советское правительство приняло декрет «Об отделении церкви от госу-

дарства и школы от церкви». Нормы декрета вполне соответствовали конституционным 

основам светских государств того времени. Однако его последний параграф принципи-

ально отличался от этих норм и ставил церковь в совершенно бесправное положение. 

Этот параграф лишал религиозные организации права юридического лица и запрещал им 

владеть собственностью. Имущество религиозных организаций объявлялось народным 

достоянием. Конституции 1918 года (ст.65), исходя из принципа разделения общества на 

«близкие» и «чуждые» классы, лишила монахов и духовные служители церквей и культов 

избирательных прав.  

Осенью 1918 г. началась кампания по вскрытию мощей, которая имела ярко выраженный 

пропагандистский характер. Первыми были вскрыты мощи св. Александра Свирского в Оло-

нецкой губернии. Пик кампании пришёлся на 1919—1920 годы, хотя отдельные эпизоды 

имели место и в 1930-е годы. Вскрытие мощей сопровождалось фото и киносъёмкой, в ряде 

случаев имело место грубое кощунство со стороны членов комиссий.  

В октябре 1922 года состоялось первое заседание Комиссии по проведению отделения 

церкви от государства при ЦК РКП(б), более известной как Антирелигиозная комиссия при 

ЦК РКП(б). Возглавил комиссию чекист Евгений Тучков. На протяжении 1920-х годов эта 

комиссия фактически несла единоличную ответственность перед Политбюро ЦК за выработ-

ку и осуществление «церковной» политики, за эффективную борьбу с религиозными органи-

зациями и их «вредной» идеологией, за координацию деятельности в этой сфере различных 

партийных и советских органов. 

В 1921–1922 годах вследствие неурожая, урона, понесенного в результате Гражданской 

войны, а также продовольственной политики большевиков в годы военного коммунизма в 

стране разразился голод. Русская православная церковь с самого начала пыталась организо-

вать благотворительную помощь голодающим. В июле 1921 года патриарх Тихон совместно 

с писателем Максимом Горьким обратились с воззванием к американскому народу с прось-

бой помочь нуждающимся. Воззвание было опубликовано в "Нью-Йорк таймс" и других 

иностранных газетах, а также распространялось советскими дипломатами по дипломатиче-

ским каналам. Церковью был предпринят ещё ряд шагов по смягчению последствий голода. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Несмотря на позицию Церкви, под предлогом борьбы с голодом большевики развернули 

широкомасштабную кампанию по изъятию церковных ценностей. Позднее Сталин откровен-

но восхищался умелым сталкиванием Церкви и голодающих: «Нам удалось противопоста-

вить религиозным стремлениям попов нужды рабочего населения. Вот имеются драгоценно-

сти в церкви, нужно их изъять, продать и купить хлеба. Чувства голода, интересы голода 

противопоставили религиозным стремлениям попов. Это была ловкая постановка вопроса. 

Это не против по теоретическим соображениям на попов пошли, а на основе голода, недоро-

да, неурожая в стране. Драгоценности в церкви, дайте их, накормим людей, и против этого 

крыть нечем, возражать нечего, даже самому верующему человеку, — голод» [5]. 

1929 год вошел в историю СССР как год «Великого перелома». В этом году страна пре-

терпела существенные изменения во внутриполитическом и экономическом курсе, связанные 

с отказом от НЭПа, форсированной коллективизацией и индустриализацией. 

Изменилась в 1929 году и политика государства в отношении религии. С этого времени 

Советское государство окончательно перестало «заигрывать» с какими-либо конфессиями. 

Началось ужесточение антирелигиозной борьбы. 

В борьбе с религией пропаганда стала постепенно отходить на второй план, уступая место 

открытой борьбе с религиозными организациями и репрессиями против верующих. Неслучай-

но период с 1932 по 1937 годы получил в истории церкви название «безбожной пятилетки». 

Конец 1920-х — начало 1930-х годов были пиковыми в деятельности всесоюзного анти-

религиозного общества «Союз безбожников». Выходили разнообразные антирелигиозные 

издания: газета  «Безбожник», журналы «Безбожник», «Антирелигиозник», «Воинствующий 

атеизм; организовывались массовые мероприятия, — лекции, демонстрации, диспуты, «ан-

тирелигиозные пасхи» и т. д. К 1932 в СССР издавалось 10 антирелигиозных газет и 23 анти-

религиозных журнала. Эти издания способствовали развитию массового антирелигиозного 

движения в стране. Большая работа по пропаганде научно-атеистических взглядов велась 

комсомолом, профсоюзами, массовыми культурно-просветительскими учреждениями (шко-

лы, клубы, избы-читальни, библиотеки, музеи, театры). Так, уже в 1935 отмечалось, что по 

крайней мере около половины населения СССР полностью или частично порвало с религией.  

 К 1936 году численность «Союза безбожников» превысила 5 миллионов человек, в от-

рядах юных безбожников состояло более 2 миллионов детей. 

Активистам этой организации государство предоставляло ряд льгот, дополнительных 

возможностей для образования и обучения, бесплатные путевки. Для некоторых из них (лек-

торов, агитаторов, работников управленческого аппарата) атеизм стал профессией. 

Пик репрессий против «религиозников» пришелся на период Большого террора 1937–

1938 годов.  

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов политическое руководство 

СССР отказалось от планов скорейшего уничтожения религии и церкви и перешло к по-

литике частичного возрождения религиозной жизни в стране под жёстким государствен-

ным контролем. 

В сентябре 1943 года при СНК СССР был создан Совет по делам русской православной 

церкви (СДРПЦ); 19 мая 1944 года – Совет по делам религиозных культов (СДРК). На эти 

организации возлагались задачи осуществления сношений между правительством и, соответ-

ственно, Московской Патриархией и религиозными объединениями мусульманского, иудей-

ского, буддийского вероисповеданий, армяно-григорианской, старообрядческой, греко-

католической, католической и лютеранской церквей и сектантских организаций. Советы 

должны были разрабатывать проекты соответствующих законодательных актов и постанов-

лений правительства, наблюдать за исполнением законодательства о культах. 

В годы Великой Отечественной войны произошло некоторое улучшение положения рос-

сийских мусульман. Им было разрешено открыть мечети, закрытые в 1920–1930е гг. Почув-

ствовали некоторое улучшение своего положения и буддисты Бурятии. После войны в 1946г. 

им позволили восстановить два монастыря: один в Бурятии и один в Агинском районе; была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%AD%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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возобновлена деятельность Центрального духовного управления буддистов СССР, которое 

теперь размещалось в Бурятии. Было разрешено вновь открыть некоторые синагоги. 

Период второй половины 50-х - первой половины 60-х годов ХХ в. вошел в отече-

ственную историю как период хрущевской «оттепели». Однако между государством и ре-

лигиозными организациями наоборот наступило значительное охлаждение отношений. 

Один за другим принимались партийные документы, требовавшие усиления борьбы с ре-

лигиозным учением. 

Так, секретное постановление ЦК КПСС «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК 

КПСС по союзным республикам „О недостатках научно-атеистической пропаганды“» от 4 

октября 1958 года обязывало партийные, комсомольские и общественные организации раз-

вернуть пропагандистское наступление на религиозные пережитки; государственным учре-

ждениям предписывалось осуществить мероприятия административного характера, направ-

ленные на ужесточение условий существования религиозных общин.  

16 октября 1958 года Совет Министров СССР принял Постановления «О монастырях в 

СССР» и «О повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и монастырей», ко-

торым были отменены прежние налоговые льготы для религиозных организаций. 

С 1959 года началось закрытие действующих храмов. С марта 1961 г. года постановле-

нием Совета министров СССР открытие и закрытие церквей целиком передавалось на 

усмотрение областных исполкомов, которым также разрешалось ограничивать колокольный 

звон. Запрещалось совместное богослужение священников соседних церквей в дни праздни-

ков, участие детей и подростков в хорах певчих и церковных службах, не разрешалось стро-

ительство жилых домов для священников на средства общины, ограничивалось проведение 

крестных ходов, запрещалась благотворительность.  

В массовом сознании сохранилось приписываемое Хрущёву высказывание того периода, 

в котором он обещал показать последнего попа по телевизору в 1980 году. 

В 1964 г. был создан Институт научного атеизма. В 1965 году СДРПЦ и СДРК были объ-

единены в Совет по делам религий (СДР) при Совете Министров СССР. Совет имел право сам 

принимать решения о регистрации и снятии с регистрации религиозных объединений, об от-

крытии и закрытии молитвенных зданий, проверять деятельность религиозных организаций. 

В борьбе с религией власть использовала даже нормы уголовного права. В 1961 г. был 

принят новый Уголовный Кодекс, а в 1966 г. Указы Президиума Верховного Совета РСФСР, 

которые устанавливали три вида ответственности за нарушение религиозного законодатель-

ства: дисциплинарную, административную и уголовную.  

Уклонение руководителей религиозных объединений от регистрации и другие наруше-

ния ими законодательства о культах наказывались административным штрафом (до 50 руб.). 

Уголовная ответственность (до 3-х лет лишения свободы) предусматривалась за посягатель-

ства на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов, принуди-

тельное взимание сборов, изготовление и массовое распространение обращений, писем, ли-

стовок, призывающих к неисполнению законодательства о религиозных культах.  

Новая советская Конституция, принятая в 1977 года сохранила фактическое неравнопра-

вие граждан в зависимости от их отношения к религии: атеисты могли свободно пропаганди-

ровать свои убеждения, а верующие имели лишь право «отправлять религиозные культы» 

(статья 52-я). Распространение "научного атеизма" на основе марксистской идеологии вме-

нялось в обязанность преподавателям в школах и вузах, в комитетах партии на местах суще-

ствовали штатные должности пропагандистов. Можно сделать вывод, что антирелигиозный 

поход большевиков в Советский период был битвой за идеологическое пространство.  

Постепенный пересмотр политики государства по отношению к церкви начинается толь-

ко в годы так называемой перестройки. Религиозное возрождение началось с 1988 года, ко-

гда все православные христиане отмечали 1000-летие Крещения Руси. С этого момента 

начался массовый приход в храм людей разных возрастов и социальных слоев, реставрация 

старых и строительство новых храмов, процесс, который продолжается и сегодня. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Аннотация. В статье рассматривается профилактика профессиональных заболеваний 

- система мер медицинского и немедицинского характера, направленных на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, снижение риска развития отклонений в состоянии 

здоровья работников, предотвращение или замедление прогрессирования заболеваний, 

уменьшение неблагоприятных последствий. 
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PREVENTION OF OCCUPATIONAL DISEASES 

Abstract. This paper examines the prevention of occupational diseases - a system of measures 

of medical and non-medical nature, aimed at the prevention of accidents at work, reducing the risk 

of variations in health status of workers, preventing or slowing the progression of diseases, reduc-

ing the adverse consequences. 

Keywords: Occupational diseases, prevention of occupational diseases. 

Во всем мире профессиональные заболевания - главная причина смертности, связанной с 

производственной деятельностью. По оценке МОТ, ежегодно из 2,34 млн. смертей на рабо-

чем месте лишь 321000 происходит вследствие несчастного случая на производстве. Причи-

на оставшихся 2,02 млн. смертельных случаев (или 5500 смертей в день) - различные виды 

профессиональных заболеваний. Это свидетельство неприемлемого дефицита достойного 

труда. 

Несовершенство системы профилактики профессиональных заболеваний оказывает се-

рьезное негативное влияние не только на работников и их семьи, но и на общество в целом. 

Речь идет о стоимости потерь из-за снижения производительности и роста нагрузки на си-

стему социального обеспечения. Профилактика гораздо более эффективна и менее затратная, 

чем лечение или реабилитация. Все страны могут и должны предпринять конкретные шаги, 

чтобы расширить возможности профилактики профессиональных заболеваний. 

Реализация мероприятий по техническому перевооружению и модернизации произ-

водств, улучшению условий труда позволила привести в соответствие с требованиями са-
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нитарно-гигиенических нормативов 32 080 рабочих мест с вредными и (или) опасными 

условиями труда, в том числе 17 711 рабочих мест в организациях коммунальной и част-

ной форм собственности. 

Органами государственного управления совместно с профсоюзами осуществлялись ме-

роприятия, включенные в отраслевые и территориальные программы по улучшению условий 

и охраны труда на 2011-2015 годы, а также в планы работы комиссий по профилактике про-

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  

В целях предупреждения создания рабочих мест с вредными и (или) опасными условия-

ми труда на стадии проектирования нового строительства, реконструкции объектов произ-

водственного назначения органами государственной экспертизы условий труда за отчетный 

период осуществлено 950 экспертиз проектной документации. 

В целях стимулирования деятельности нанимателей по созданию здоровых и безопасных 

условий труда органами государственного управления проводились отраслевые и территориаль-

ные смотры-конкурсы по охране труда с награждением победителей дипломами и денежными 

премиями. В 2012 году в смотрах-конкурсах приняли участие свыше 4 тысяч организаций. 

Основными вредными факторами производственной среды, уровни которых не соответ-

ствуют гигиеническим нормативам, по-прежнему остаются шум - на 33,9% рабочих местах 

(2011 - 38,2%), из числа обследованных и вибрация - на 24,6% рабочих местах (2011 - 22,9%). 

Наибольший удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

шуму, приходится на организации по производству машин и оборудования 62,2% (2011 - 

58,5%), по обработке древесины и производству изделий из дерева - 53,4% (2011 - 54,9%), 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - 49,9% 

(2011 - 54,4%). 

Самый высокий процент рабочих мест из числа обследованных лабораторно, не отвеча-

ющих гигиеническим нормативам по вибрации, приходится на организации по производ-

ству машин и оборудования 38,5% (2011 - 20,8%), строительства - 37,5% (2011 - 30,1%), 

сельского хозяйства - 34,6% (2011 - 29,7%). 

Самый высокий удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам 

по парам и газам, отмечается в организациях химического производства 14,6% (2011 - 

4,9%), по производству машин и оборудования - 12,3% (2011 - 8,5%), по производству кожи, 

изделий из кожи и производству обуви - 10,5% (2011 - 4,3%). 

Комплексное воздействие неблагоприятных факторов производственной среды является 

причиной не только повышенных уровней общей заболеваемости, но и основной причиной 

возникновения профессиональных заболеваний у работающих. 

Распределение профессиональных заболеваний по видам экономической деятельности по-

казывает, что 57,7% всех профзаболеваний зарегистрировано в организациях по производству 

машин и оборудования - 39 случаев (40,2%) и в химическом  производстве - 17 случаев (17,5%)  

Среди мужчин зарегистрировано 71% профессиональных заболеваний, среди женщин 29%. 

Распределение профессиональных заболеваний в зависимости от стажа работы показы-

вает, что наибольший удельный вес заболеваний (28,9%) приходится на группу со стажем 

работы свыше 25 лет, на группу со стажем 21 - 25 лет приходится 20,6% профзаболеваний. 

Больше половины случаев профессиональных заболеваний зарегистрировано в воз-

растной группе от 56 до 65 лет (50,5%), на возрастную группу от 46 до 55 лет приходится 

38,1% заболеваний. 

Анализ профзаболеваемости по профессиям показывает, что набольшее число случаев 

зарегистрировано среди горнорабочих очистного забоя – 9 случаев, медицинских сестер – 7 

случаев и машинистов горных выемочных машин – 6 случаев. 

Профилактика профзаболеваемости во многом определяется медицинскими осмотрами. 

Анализ данных за 2012 год свидетельствуют, что при прохождении медицинского осмотра 

выявлено 88,7% профзаболеваний и 11,3% - при обращении работающих в лечебно-

профилактические учреждения. Утрата трудоспособности от профессиональных заболеваний 

в 2012 году установлена 66 пострадавшим или 66 % от общего числа. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что основными причинами возникновения 

профессиональных заболеваний являлись: несовершенство технологических процессов 

(65,6% случаев), несовершенство рабочих мест (48,9%), неисправность и неприменение 

средств индивидуальной защиты (9,4%), конструктивные недостатки машин и оборудования 

(2,1%), прочие (19,8%).. 
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